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НЕЧЕТКИЕ АЛГОРИТМЫ КОМПЕНСАЦИИ 

НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ САУ 
 

Рассмотрены принципы компенсации статических нелинейностей 
САУ. Разработаны нечеткие алгоритмы компенсации, обеспечиваю-
щие достижение требуемой точности. Приведены примеры реализа-
ции предложенных алгоритмов компенсации.  
 

Введение 

К настоящему времени разработаны [1] способы компенсации нели-
нейностей, состоящие в последовательном или параллельном включении 
компенсирующей нелинейности, введении компенсирующей нелинейной 
обратной связи, введении линейных корректирующих устройств, синтези-
рованных на основе теории инвариантности. Эти способы в ряде случаев 
позволяют полностью компенсировать нелинейности, присущие элементам 
автоматических систем. Однако с их помощью не удается добиться полной 
компенсации сложных и нестационарных нелинейностей. 

Отдельно стоит отметить использование рядом российских и зару-
бежных ученых для решения задачи компенсации вредного для процесса 
управления влияния нелинейностей и синтеза соответствующих корректи-
рующих устройств подход, связанный с применением функциональных 
рядов [2, 3].  При этом для рассматриваемого диапазона входных воздейст-
вий нелинейности предполагаются  безынерционными, однозначными и 
непрерывными. Задача компенсации сводится к конструированию компен-
сирующих устройств, которые после установки их в нелинейную систему 
придавали бы ей желаемые динамические характеристики таким образом, 
чтобы скорректированная система стала линейной. Дальнейший ее расчет 
можно вести известными методами синтеза линейных систем, в том числе 
и оптимальных. За критерий качества при этом выбирается минимум сред-
неквадратичного отклонения выходного сигнала системы от желаемого.  

Определение параметров компенсирующего устройства, устанавли-
ваемого последовательно или параллельно нелинейному компенсируемому 
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элементу либо в цепи обратной связи, осуществляется с помощью рядов 
Вольтера, от которых посредством многомерного преобразования Лапласа 
переходят к физически реализуемым линейным звеньям, составляющим в 
совокупности нелинейный компенсатор. 

Несмотря на большие возможности, открывающиеся для синтеза не-
линейных систем управления с помощью  функциональных рядов, в прак-
тике инженерных расчетов они пока не получили большого распростране-
ния в связи со сложностью математического аппарата.  

В данной работе предлагается задачу компенсации нелинейных 
свойств объектов регулирования перенести в область нечетких отношений. 
Постановка и решение этой задачи базируется на принципах нечетких 
множеств [4] и теореме о нечеткой аппроксимации [5]. Для автоматизации 
процесса синтеза базы знаний нечеткого логического регулятора (НЛР), 
используемого в качестве компенсатора, и исключения при этом субъек-
тивного фактора [6, 7], предлагается методика синтеза регулятора с ис-
пользованием статической характеристики нелинейности. 

 
Методика синтеза НЛР для компенсации нелинейности 

Полагая, что для рассматриваемого диапазона входных воздействий 
компенсируемый нелинейный элемент является безынерционным, и учи-
тывая тот фактор, что большинстве случаев влияние нелинейного элемента 
на проходящий через него сигнал можно оценить путем съема его статиче-
ской характеристики (тогда как получение аналитического выражения за-
частую является задачей нетривиальной), а желаемый вид выходного сиг-
нала нелинейного элемента представляет собой входной сигнал последне-
го, можно предложить методику синтеза НЛР, включающую следующие 
этапы: 

формулировка задач компенсации и определение требований к каче-
ству; 

определение возможных вариантов компенсации (способов подачи 
компенсирующего воздействия); 

выбор оптимального варианта компенсации; 
съем статической характеристики (СХ) нелинейного элемента; 
построение модели НЛР (фаззификации входных переменных, де-

фаззификации выходной и формирования базы нечетких правил); 
проверка адекватности полученной модели; 
техническая реализация НЛР на основе полученной модели. 
На первом этапе согласно предлагаемой методике необходимо сфор-

мулировать задачу компенсации исследуемой системы (нелинейного 
элемента) и определить требования к качеству этой компенсации. Точное 
определение поставленной задачи обеспечивает экономию времени и по-
вышение эффективности работ на последующих этапах. 

На втором этапе, исходя из требований, полученных на предыду-
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щем, необходимо определить способ подачи в исследуемую систему ком-
пенсирующего воздействия.  

Структурно включение компенсирующего устройства можно реали-
зовать по одному из трех вариантов, а именно – за счет введения:  

компенсирующей прямой связи с НЛР с подачей сигнала коррекции 
на вход нелинейности;   

путем введения компенсирующей обратной связи с НЛР с подачей 
сигнала коррекции на вход нелинейности; 

путем введения компенсирующей прямой связи с НЛР с подачей 
сигнала коррекции на выход нелинейности. 

Следует отметить, что для приведенных вариантов схемных решений  
выбор конкретных анализируемых сигналов для реализации наиболее эф-
фективной компенсации является отдельной задачей, решение которой за-
висит от вида нелинейности и технических требований к реализации. Ре-
комендуемыми сигналами для анализа в случае однозначной нелинейности 
являются входной сигнал x(t) для первого и третьего вариантов, выходной 
сигнал y(t) – для второго. Для неоднозначных нелинейностей дополни-
тельно к названным сигналам следует рассматривать производную входно-
го сигнала по времени x′(t). 

На третьем этапе производится выбор оптимального варианта схе-
мы компенсации. Предпочтительными являются первый либо второй вари-
ант, так как в случае, если нелинейностью обладает исполнительный ор-
ган, реализация третьего варианта компенсации не только представляет 
существенные технические трудности, но и зачастую является невыполни-
мой. Третий вариант схемы можно рекомендовать лишь нелинейностей 
типа «насыщение», компенсация которых по первым двум вариантам не-
возможна. 

На четвертом этапе необходимо снять СХ корректируемой систе-
мы (нелинейного элемента). При этом следует стремиться к минимизации 
интервала дискретности, что обеспечит точность синтеза распределения 
терм-множеств входных и выходной  переменных на следующем этапе и 
адекватность работы НЛР в дальнейшем. 

На пятом этапе производится построение модели НЛР на основе ре-
зультатов, полученных на предыдущих этапах. Для построения модели 
НЛР (фаззификации входных переменных, дефаззификации выходной, а 
также формирование базы нечетких правил) предлагается использовать 
следующий алгоритм. 

1. Если нелинейность является неоднозначной, то ее СХ разбивается 
на однозначные участки вдоль оси абсцисс, для каждого из которых опре-
деляется интервал значений производной входного сигнала. Каждый из 
полученных интервалов задает носитель соответствующего ему терм-
множества (вид термов входной переменной, соответствующей производ-
ной входного сигнала, рекомендуется выбирать треугольный, – таким об-
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разом, чтобы множество было симметричным).  
Далее (в п. 2 – 4) рассматривается процесс построения термов вход-

ной переменной, соответствующей входному сигналу. 
2. Перед определением терм-множеств входной переменной необхо-

димо выбрать способ формирования распределения термов. В рамках дан-
ной методики предлагаются два способа: по рассогласованию входного и 
выходного сигналов; по величине необходимого компенсирующего сигна-
ла. 

2.1. При формировании распределения термов по рассогласованию 
входного и выходного сигналов на каждом однозначном участке СХ про-
водится преобразование системы координат путем поворота осей послед-
ней на π/4 по часовой стрелке по следующей формуле: 
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где x1 и y1 – соответственно абсцисса и ордината точки СХ в исходной сис-
теме координат; x и y – абсцисса и ордината точки СХ в новой системе ко-
ординат. В новой системе координат определяются точки пересечения уча-
стка СХ осью абсцисс, а также точки локальных экстремумов. Координаты 
найденных точек отображаются в исходную систему координат: 
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В дальнейшем все действия выполняются в исходной системе коор-
динат. 

2.2. При формировании распределения термов по величине необхо-
димого компенсирующего сигнала на каждом однозначном участке СХ: 

2.2.1) при реализации по первому варианту схемы  для каждой из то-
чек  однозначного участка СХ находится разность между абсциссой точки 
СХ, имеющей ординату равную абсциссе данной точки, и абсциссой дан-
ной точки; 

2.2.2) при реализации по второму варианту схемы следует действо-
вать аналогично п. 2.2.1; 

2.2.3) при реализации по третьему варианту схемы следует действо-
вать аналогично п. 2.1. 

3. Способ определения термов входной переменной зависит от вы-
бранной ранее схемы реализации и способа формирования терм-множеств. 

 

3.1. При формировании распределения термов по рассогласованию 
входного и выходного сигналов: 

3.1.1) при реализации по первому варианту схемы координатами 
вершин терм-множеств входной переменной будут являться: абсциссы, 
полученные по формулам (2); абсциссы крайней правой и крайней левой 
точек каждого однозначного участка СХ; 
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3.1.2) при реализации по второму варианту схемы координатами вер-
шин терм-множеств входной переменной будут являться: ординаты, 
полученные по формулам (2); ординаты крайней правой и крайней левой 
точек каждого однозначного участка СХ; 

3.1.3) при реализации по третьему варианту схемы формирование 
терм-множеств аналогично описанному в п. 3.1.1. 

3.2. При формировании распределения термов величине необходи-
мого компенсирующего сигнала: 

3.2.1) при реализации по первой схеме ряд разностей, найденный в п. 
2.2.1, исследуется на локальные экстремумы. Координатами вершин терм-
множеств входной переменной будут являться: абсциссы точек, которые 
соответствуют найденным экстремумам; абсциссы точек, у которых абс-
циссы равны ординатам; абсциссы крайней правой и крайней левой точек 
каждого однозначного участка СХ; 

3.2.2) при реализации по второй схеме (после исследования ряда раз-
ностей, найденных в п. 2.2.2), в качестве координат вершин терм-множеств 
входной переменной, аналогично п. 3.2.1, выбираются: ординаты точек, 
которым соответствуют найденные экстремумы; ординаты точек, у кото-
рых ординаты равны абсциссам; ординаты крайней правой и крайней ле-
вой точек каждого однозначного участка СХ; 

3.2.3) при реализации по третьей схеме координатами вершин терм-
множеств входной переменной будут абсциссы крайней правой и крайней 
левой точек каждого однозначного участка СХ; абсциссы, полученные по 
формулам (2). 

Расположение границ интервала – носителя соответствующего терм-
множества – выбирается таким образом, чтобы они соответствовали вер-
шинам соседних терм-множеств. В случае крайних терм-множеств граница 
интервала выбирается таким образом, чтобы множество было симметрич-
ным. Полученный набор термов является минимальным. В случаях, когда 
необходимо обеспечить повышенную точность компенсации, рекоменду-
ется, наряду с абсциссами в п. 3.x.1 и 3.х.3 (ординатами в п. 3.х.2), рас-
сматривать дополнительные абсциссы (ординаты). При этом можно вво-
дить дополнительные абсциссы (ординаты) как на определенном интерва-
ле, так и на всем диапазоне значений входной переменной. Во втором слу-
чае одним из вариантов для нахождения дополнительных абсцисс (орди-
нат) является вычисление среднего арифметического для каждой из пар 
соседних элементов ранжированного ряда абсцисс, полученных в п. 3.х.1 и 
3.х.3 (ординат, полученных в п. 3.х.2). Таким образом, осуществляется 
фаззификация входных переменных. 

4. Способ определения термов выходной переменной также зависит 
от выбранной ранее схемы реализации и способа формирования терм-
множеств.  

4.1. При формировании распределения термов по рассогласованию 
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входного и выходного сигналов: 
4.1.1) в случае реализации по первой схеме для каждой из точек, рас-

смотренных в п. 3.1.1,  находится разность между абсциссой точки СХ, 
имеющей ординату, равную абсциссе данной точки, и абсциссой данной 
точки;  

4.1.2) в случае реализации по второй схеме определение термов ана-
логично п. 4.1.1; 

4.1.3) в случае реализации по третьей схеме для каждой из точек, 
рассмотренных в п. 3.1.3,  находится разность между абсциссой и ордина-
той.  

Найденные разности задают термы выходной переменной. 
4.2. При формировании распределения термов по величине необхо-

димого компенсирующего сигнала: 
4.2.1) в случае реализации по первой схеме термы выходной пере-

менной задаются значениями экстремумов, найденных в п 3.2.1; 
4.2.2) в случае реализации по второй схеме определение термов ана-

логично п. 4.2.1; 
4.2.3) в случае реализации по третьей схеме для каждой из точек, 

рассмотренных в п. 3.2.3,  находится разность между абсциссой и ордина-
той. Найденные разности задают термы выходной переменной. 

В зависимости от используемого алгоритма нечеткого вывода способ 
задания термов может отличаться. Например, при построении модели НЛР 
по алгоритму Мамдани найденные в п. 4.1.1– 4.1.3, 4.2.3 разности (экстре-
мумы в п. 4.2.1, 4.2.2) определяют синглтоны – нечеткие аналоги четких 
чисел (в этом случае степени принадлежностей для всех элементов уни-
версального множества равны нулю, за исключением одного со степенью 
принадлежности, равной единице). В случае же использования, например, 
алгоритма Сугено найденные разности задают функции-константы, в кото-
рых все коэффициенты при входных переменных равны нулю. 

5. При построении базы нечетких правил для каждого терма входной 
переменной In, соответствующей входному сигналу (для однозначной СХ) 
либо для каждой пары входных переменных In и DerIn, соответствующей 
входному сигналу и его производной (для неоднозначной СХ) и терму вы-
ходной переменной Out строится правило нечеткой продукции вида: 

).С"" естьOut  ТО В"" естьDerIn  И А"" естьIn  (ЕСЛИ
С"" естьOut  ТО А"" естьIn  ЕСЛИ

   (3) 

6. В случае, если в базе нечетких правил обнаруживается пара пра-
вил, имеющих эквивалентную продукцию, а термы входной переменной 
заданы таким образом, что носитель соответствующего терм-множества в 
одном правиле включает носитель терм-множества в другом правиле, то 
правило, в котором используется терм, задающий более «узкое» терм-
множество, исключается из базы. 
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7. Так как в правилах нечетких продукций в качестве логической 
связки для подусловий (в случае неоднозначной нелинейности) применя-
ется только нечеткая конъюнкция (операция «И»), то в качестве метода аг-
регирования следует использовать операцию min-конъюнкции. На аккуму-
лирование заключений нечетких правил продукций ограничений не накла-
дывается: например, его можно проводить с использованием операции 
max-дизъюнкции. Дефаззификацию рекомендуется проводить методом 
центра тяжести. 

На шестом этапе проводится проверка адекватности полученной 
модели. Для более качественной проверки следует подавать на вход моде-
ли синусоидальный сигнал с амплитудой не меньше максимальной, про-
гнозируемой в процессе эксплуатации корректируемой системы. Жела-
тельно исследовать поведение модели на некотором интервале вероятных 
амплитуд входного сигнала и оценить среднее квадратичное отклонение 
выходного сигнала корректируемой системы от требуемого. Если качество 
компенсации нелинейности системы неудовлетворительно, следует повто-
рить пятый этап методики, увеличив число терм-множеств входных пере-
менных при построении модели НЛР по предлагаемому алгоритму. 

На седьмом этапе осуществляется техническая реализация НЛР. 
При выборе аппаратной базы следует прежде всего руководствоваться со-
ображениями экономичности, так как модель, построенная по предлагае-
мому алгоритму, может быть реализована практически на любой аппарат-
ной базе. 

Для обеспечения адаптивности НЛР предлагается ввести в корректи-
руемую систему измеритель рассогласования (ИР), подающий управляю-
щий сигнал ЭВМ при увеличении рассогласования до неприемлемого 
уровня.  

В ЭВМ согласно алгоритму, описанному в методике на пятом этапе, 
производится синтез базы нечетких правил, адекватной текущему состоя-
нию системы.  

После этого производится настройка НЛР в соответствии с вновь 
сформированной базой правил.  

Таким образом, будет обеспечиваться непрерывный контроль каче-
ства процесса компенсации и осуществляться автоматическая подстройка 
НЛР при изменении параметров корректируемой системы или уровня 
внешних воздействий. 

 
Проверка эффективности предлагаемой методики 

Проверка эффективности предлагаемой методики была осуществле-
на в среде приложения Simulink пакета инженерных и специализирован-
ных вычислений MatLab.  

В данной среде была создана модель нелинейного элемента, имею-
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щего СХ, представленную на рис. 1. 
Структурная схема элементарной нели-

нейной системы, содержащей данный элемент, 
представлена на рис. 2, где F(x) – некоторая ап-
риорно аналитически не определенная функция, 
описывающая нелинейный элемент со СХ, изо-
браженной на рис. 1. 

Проведем поэтапный синтез НЛР для 
компенсации данной нелинейности по предла-
гаемой методике. 

 

 
 

     Рис. 2. Структурная схема объекта. 
 

Первый этап. Пусть требуется компенсировать нелинейность (см. 
рис. 1) системы. При этом среднее квадратичное отклонение выходного 
сигнала системы y(t) от входного x(t) не должно превышать 0,1. 

Второй этап. В данном случае возможно реализовать любой из рас-
сматриваемых вариантов подачи компенсирующего воздействия. 

Третий этап. В качестве оптимального выберем первый вариант 
компенсации.  

Четвертый этап. Снимем СХ (см. рис. 1). Так как каждому значе-
нию входного сигнала соответствует только одно значение выходного, СХ 
однозначна. Следовательно, в качестве входного сигнала НЛР будем ис-
пользовать входной сигнал системы. Тогда схема скомпенсированной сис-
темы будет иметь вид, показанный на рис. 3. 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы компенсации. 
 

Пятый этап. Проведем построение модели НЛР по предлагаемому 
алгоритму. 

1. Так как нелинейность является однозначной, не требуется прово-
дить какого-либо дополнительного разбиения ее СХ на однозначные уча-
стки. 

2. Будем формировать распределение термов по рассогласованию 
входного и выходного сигналов. Преобразуем систему координат СХ по 
формулам (1). Результат этого преобразования представлен на рис. 4. 

В новой системе координат находим точки пересечения участка СХ с 
осью абсцисс: (– 4; 0),  (0; 0),  (4; 0). Точки экстремумов СХ: (1.5396;  – 
0.7698), (– 1.5396; 0.7698). В исходной системе координаты найденных то-

НЛР 

F(x*) 
x(t) x*(t) y(t) 

F(x) x(t) y(t) Рис. 1. Статическая 
характеристика 

нелинейного объекта. 
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чек согласно формулам (2) имеют вид: (– 2.8284; – 2.8284), (0; 0), (2.8284; 
2.8284), (1.6330; 0.5443), (– 1.6330; – 0.5443). 

 
Рис. 4. Преобразованная статическая характеристика. 

 

3. Определим термы входной переменной. Для этого найдем абсцис-
сы крайней правой и крайней левой точек СХ: 4 и – 4. Учитывая абсциссы, 
полученные по формулам (2), получим следующий ряд абсцисс: 

4, – 4, – 2.8284, 0, 2.8284, 1.6330, – 1.6330. 
Для удобства ранжируем его: 
– 4, – 2.8284, – 1.6330, 0, 1.6330, 2.8284, 4. 
Таким образом получены координаты вершин терм-множеств вход-

ной переменной; назовем их соответственно: 
nb; nm; ns; z; ps; pm; pb. 
Следуя рекомендациям, приведенным в методике, получим распре-

деление терм-множеств входной переменной вида, показанного на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Функции принадлежности терм-множества входной переменной. 
 

4. Определим термы выходной переменной. С этой целью для каж-
дой из точек СХ с абсциссами, названными в п. 3,  находится разность ме-
жду абсциссой точки СХ, имеющей ординату, равную абсциссе данной 
точки, и абсциссой данной точки. Например, для точки (– 4; – 8) находим  
разность  между  абсциссой точки  (– 3.1748;  – 4)  и  абсциссой  точки (– 4; 
– 8), т.е.  

– 3.1748 – ( – 4 ) = 0.8252, 
и т. д. для каждой из точек. В результате получим следующий ряд значе-
ний: 

0.8252, 0, – 0.7222, 0, 0.7222, 0, – 0.8252. 
Этот ряд составляют пять различных чисел: – 0.8252, – 0.7222, 0, 
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0.7222 и 0.8252. Они и будут задавать термы выходной переменной. Пусть 
алгоритмом нечеткого вывода будет алгоритм Сугено. Для определенности 
назовем полученные термы следующим образом: 

nb = – 0.8252, ns = – 0.7222, z = 0, ps = 0.7222, pb = 0.8252. 
5.  Для  наглядности  перед  построением  базы  нечетких  правил  на 

рис. 6 изобразим найденные ранее точки.  
 

    
 

Рис. 6. Алгоритм нахождения  распределения функций принадлежности 
терм-множеств входной переменной. 

 

Присвоим имена входной и выходной переменным. Пусть входная 
переменная In, а выходная – Out. Используя результаты, полученные п. 2 – 4 
и в соответствии с рис. 6, составим базу правил: 

ЕСЛИ In есть nb ТО Out есть pb; 
ЕСЛИ In есть nm ТО Out есть z; 
ЕСЛИ In есть ns ТО Out есть ns; 
ЕСЛИ In есть z ТО Out есть z; 
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ЕСЛИ In есть ps ТО Out есть ps; 
ЕСЛИ In есть pm ТО Out есть z; 
ЕСЛИ In есть pb ТО Out есть nb. 
6. Очевидно, что в полученной базе нечетких правил нет пар правил, 

имеющих эквивалентную продукцию, где термы входной переменной за-
даны таким образом, что носитель соответствующего терм-множества в 
одном правиле включает носитель терм-множества в другом правиле. 

7. В качестве метода агрегирования будем использовать операцию 
min-конъюнкции, а аккумулирование заключений нечетких правил про-
дукций проводить с использованием операции max-дизъюнкции. Для де-
фаззификации используем метод центра тяжести. 

Шестой этап. Для оценки адекватности полученной модели был 
проведен анализ графиков входного и выходного сигналов корректируе-
мой системы до и после подачи компенсирующего воздействия. При этом 
с целью изучения качества компенсации на всем диапазоне входных воз-
действий на вход нелинейного элемента был подан синусоидальный сиг-
нал. В нескорректированной системе (рис. 7) среднеквадратичное отклоне-
ние выходной величины от входной было равно 3,8112. После подачи в 
систему компенсирующего упреждающего воздействия (рис. 8) средне-
квадратичное отклонение составило 60,3620⋅10-3. 

 
Рис. 7. Графики входного и выходного сигналов в нескорректированной системе. 

 

Очевидно, модель не удовлетворяет заданным требованиям качества. 
Согласно методике повторим пятый этап, увеличив число терм-множеств 
входных переменных по предлагаемому алгоритму. 

Итак, координаты вершин терм-множеств входной переменной по-
лученные ранее имеют вид: 

– 4, – 2.8284, – 1.6330, 0, 1.6330, 2.8284, 4. 
Включим в этот ряд средние арифметические для каждой из пар со-

седних элементов: 
– 4, – 3.4142, – 2.8284, – 2.2307, – 1.6330, – 0.8165, 0, 0.8165, 1.6330, 
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2.2307, 2.8284, 3.4142, 4. 
 

 
Рис. 8. Графики сигналов x(t) и y(t) в предварительно скорректированной системе. 

 
 
 
 

Назовем полученные координаты вершин терм-множеств входной 
переменной соответственно: 

nb, nb1, nm, nm1, ns, ns1, z, ps1, ps, pm1, pm, pb1, pb. 
Аналогично тому, как это было сделано выше, определяя термы вы-

ходной переменной, получим: 
0.8252, 0.4026, 0, – 0.3826, – 0.7222, – 1.0528, 0, 1.0528, 0.7222, 

0.3826, 0,  – 0.4026, – 0.8252. 
Обозначим найденные термы следующим образом: 
nb1= – 1.0528, nb= – 0.8252, ns= – 0.7222, ns1= – 0.4026,  
ns2= – 0.3826, z = 0,     ps2 = 0.3826, ps1 = 0.4026, ps = 0.7222,  
pb = 0.8252, pb1=1.0528. 
Тогда база правил примет вид: 
ЕСЛИ In есть nb ТО Out есть pb; 
ЕСЛИ In есть nb1 ТО Out есть ps1; 
ЕСЛИ In есть nm ТО Out есть z; 
ЕСЛИ In есть nm1 ТО Out есть ns2; 
ЕСЛИ In есть ns ТО Out есть ns; 
ЕСЛИ In есть ns1 ТО Out есть nb1; 
ЕСЛИ In есть z ТО Out есть z; 
ЕСЛИ In есть ps1 ТО Out есть pb1; 
ЕСЛИ In есть ps ТО Out есть ps; 
ЕСЛИ In есть pm1 ТО Out есть ps2; 
ЕСЛИ In есть pm ТО Out есть z; 
ЕСЛИ In есть pb1 ТО Out есть ns1. 
ЕСЛИ In есть pb ТО Out есть nb. 
Оценим адекватность полученной модели. После подачи в систему 

компенсирующего упреждающего воздействия (рис. 9) среднеквадратич-
ное отклонение составило 10,2641⋅10-3. 

Седьмой этап. Техническая реализация НЛР на основе полученной 
модели не проводилась вследствие отсутствия аппаратной базы. 
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Рис. 9. Кривые входного и выходного сигналов в скорректированной системе. 

 

 
Заключение 

В результате проведенной работы поставленная задача – повышение 
эффективности автоматического управления существенно нелинейным 
объектом – была решена полностью. Разработанная методика синтеза НЛР 
позволяет использовать его в качестве устройства, компенсирующего 
влияние нелинейности, обеспечивая при этом адаптивность к изменению 
параметров нелинейности и уровню внешних воздействий. Проведенные 
исследования подтверждают эффективность предлагаемой методики.  

Достоинствами методики являются ее универсальность и простота 
используемого математического аппарата, а недостатком – ограничение на 
безынерционность компенсируемых нелинейностей. Таким образом, пред-
лагаемая методика применима для коррекции любых безынерционных ли-
бо малоинерционных систем автоматического управления.  
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