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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА 
 

В статье рассмотрен новый способ компенсации сопутствующих нелинейно-

стей с использованием нечеткого подхода, приведено сравнение его функцио-

нальных возможностей с существующим способом, а также рассмотрено рас-

ширение возможностей данного способа с учетом дополнительных условий и 

негативных факторов. Приведен пример компенсации неоднозначной нелиней-

ности относительно выходного сигнала нелинейного элемента. 
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Введение 

Повышение качества регулирования и улучшение технико-экономических 

показателей систем управления требуют постоянного совершенствования систем 

управления процессами, происходящими в них. Все технические системы, как 

правило, являются нелинейными [1]. 

Существует ряд методов, позволяющих компенсировать влияние нелиней-

ностей в системе управления. Несмотря на их разнообразие, не все методы позво-

ляют компенсировать с минимальной ошибкой регулирования нелинейности с 

неоднозначными статическими характеристиками. Например [2 – 5], известный 

ранее подход при компенсации такого вида многозначных нелинейностей приво-

дит к неоднозначному решению.  

В статье представлены расширенные функциональные возможности спосо-

ба формирования законов управления с применением нечеткого логического ре-

гулятора (компенсатора), предназначенного для компенсации различного вида 

сопутствующих нелинейностей [2 – 5]. 
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Постановка задачи 

Цель – разработка новых принципов построения и выработка мероприятий 

по совершенствованию систем автоматического управления, содержащих в своем 

составе существенно-нелинейные элементы, развитие теоретических и приклад-

ных вопросов синтеза нечетких логических регуляторов, с исследованием их ди-

намических и статических характеристик. 

Для достижения поставленной цели были решены, а в статье рассмотрены 

следующие задачи: 

проведен анализ существующих способов компенсации существенно-

нелинейных элементов в системах автоматического управления, основанных на 

математическом аппарате нечетких множеств; 

разработан способ синтеза нечетких логических регуляторов для компенса-

ции сопутствующих нелинейностей в каналах управления, позволяющий компен-

сировать неоднозначные нелинейности; 

рассмотрен математический аппарат, позволяющий находить особые точки 

статических характеристик существенно-нелинейных элементов; 

получены сравнительные оценки качества управления с нечеткими логиче-

скими регуляторами, показывающие эффективность их применения. 

 

Описание методики расчета 

Структурно включение компенсирующего устройства (нечеткого логиче-

ского регулятора) можно реализовать по трем вариантам: 1) введение компенси-

рующей прямой связи с нечетким логическим регулятором с подачей сигнала 

коррекции на вход нелинейности; 2) введение компенсирующей обратной связи с 

нечетким логическим регулятором с подачей сигнала коррекции на вход нели-

нейности; 3) введение компенсирующей прямой связи с нечетким логическим ре-

гулятором с подачей сигнала коррекции на вход нелинейности. 

 В данной работе рассмотрен первый вариант реализации нечеткого логиче-

ского регулятора, компенсирующего многозначные нелинейности, показанный на 

рис. 1, где FНЛР –нечеткая логическая функция; F(x
*
) – нелинейность; x(t) – вход-

ной сигнал; y(t) – выходной сигнал. 
 

 

Рис. 1. Структурная схема компенсации введением компенсирующей прямой 

связи с нечетким логическим регулятором с подачей сигнала коррекции 

на вход нелинейности. 

Структурная схема элементарной нелинейной системы представлена на рис. 

2, где F(x) – некоторая априорно аналитически не определенная функция, описы-

вающая нелинейный элемент со статической характеристикой, изображенной на 

рис. 1. 
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Рис. 2. Структурная схема элементарной нелинейной системы. 

 

Для построения структуры нечеткого логического регулятора, предназна-

ченного для компенсации нелинейностей, коллективом авторов предлагалось ис-

пользовать алгоритм [2 – 5, 6], включающий следующие этапы: 

находятся особые точки исходной статической характеристики нелинейного 

элемента; 

формируются функции принадлежности входного сигнала нечеткого логи-

ческого регулятора; 

для каждой из особых точек находится разность между абсциссой точки 

статической характеристики, имеющей ординату, равную абсциссе данной точки, 

и абсциссой данной точки для определения компенсирующего воздействия. В за-

висимости от используемого алгоритма нечеткого вывода способ задания термов 

может отличаться; 

формализуются термы выходных сигналов нечеткого логического регуля-

тора (сигналов управления). Количество функций принадлежности выходной пе-

ременной по каждому сигналу управления определятся из условия: одна выход-

ная функция принадлежности на каждую входную для однозначной статической 

характеристики нелинейного элемента; 

формируется база нечетких правил; 

в качестве метода агрегирования следует использовать операцию max – мак-

симум. На нечеткую импликацию ограничений не накладывается; – например, ее 

можно проводить с использованием метода min – минимум. Дефаззификацию ре-

комендуется проводить методом взвешенного среднего для нечеткого логического 

вывода типа Сугено и центроидным методом для нечеткого логического вывода 

типа Мамдани [7, 8]. 

Из недостатков применяемого ранее способа [2 – 5, 6] остается точность 

аппроксимации неоднозначной статической характеристики нелинейного элемен-

та. Таким образом, при применении указанного способа компенсации статиче-

ских нелинейностей возникает ряд проблем: ухудшается качество переходных ха-

рактеристик систем автоматического управления и заметно падает быстродейст-

вие системы управления в целом. Кроме того, предложенный способ не учитыва-

ет распространенный случай, когда при поиске особых точек статическая харак-

теристика нелинейного элемента приобретает неоднозначные участки (одной вы-

ходной координате соответствуют две входные). Это не позволяет точно аппрок-

симировать статическую характеристику нелинейного элемента (а в некоторых 

случаях и вовсе неверно аппроксимирует ее), что неблагоприятно влияет на про-

цесс нахождения особых точек. Неточности аппроксимации оказывают влияние 

на формирование входной и выходной лингвистических переменных, распреде-

ление функций принадлежности, а также построение базы правил нечеткого ло-

гического регулятора и, как следствие, – на качество компенсации. 

Поэтому было предложено исправить выявленные недостатки имеющегося 

способа компенсации статических нелинейностей расширением функциональных 
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возможностей способа компенсации статических нелинейностей. В качестве до-

казательства используем нелинейную статическую характеристику реле с зоной 

нечувствительности. 

Такой нелинейный элемент присущ датчикам положения, скорости, тока, 

энкодерам и многим другим элементам. Статическая характеристика такого эле-

мента имеет вид, представленный на рис. 3. 

 
Рис. 3. Статическая характеристика нелинейного элемента. 

 

На первом этапе для нахождения особых точек статической характеристи-

ки нелинейного элемента в рамках предлагаемого расширения функциональных 

возможностей способа необходимо формализовать полученный массив точек ста-

тической характеристики. При этом нужно избавиться от повторяющихся точек в 

случае экспериментального определения статической характеристики нелинейно-

го элемента. После этого для нахождения аппроксимирующего полинома стати-

ческой характеристики следует отсортировать массив точек относительно вход-

ной переменной по возрастанию. Нахождение коэффициентов полинома проис-

ходит посредством метода наименьших квадратов (математический метод, осно-

ванный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от ис-

комых переменных), а выходом является строка p длины n +1, содержащая коэф-

фициенты аппроксимирующего полинома. 

 При работе программного комплекса приходится оперировать аппроксими-

рующими полиномами большого порядка (в данном случае использовался 200 

порядок). Степень аппроксимирующего полинома задается оператором, и факти-

чески она же является ключевым фактором, определяющим точность такой ап-

проксимации и, как следствие, влияет на качество сигналов управления, реали-

зуемых нечетким логическим регулятором (рис. 4).  

 На рис. 4 введены обозначения: 1 – исходная статическая характеристика 

нелинейного элемента; 2 – использование полинома двухсотой степени для ап-

проксимации исходной статической характеристики; 3 – использование полинома 

двадцатой степени для аппроксимации исходной статической характеристики. 

 На втором этапе при повороте на угол π/4 каждой точки исходной стати-

ческой характеристики возможно появление неоднозначных участков относи-

тельно оси абсцисс. 
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Рис. 4. Статическая характеристика нелинейного элемента в зависимости 

от степени аппроксимирующего полинома. 

Этот случай не был рассмотрен в первоначальной формулировке способа. 

При этом он является типовым для различных нелинейных элементов, встречаю-

щихся в системах управления. В этом случае нахождение аппроксимирующего 

полинома с применением стандартных функций сред моделирования (например, 

Matlab) оказывается неверным, так как одной абсциссе могут соответствовать не-

сколько значений ординат. И, как правило, дальнейший поиск особых точек от 

этого полинома будет неверным. 

 На рис. 5 изображена преобразованная статическая характеристика нели-

нейного элемента, аппроксимированного полиномом двухсотой степени, где 1 – 

преобразованная статическая характеристика нелинейного элемента; 2 – преобра-

зованная статическая характеристика нелинейного элемента, аппроксимирован-

ного полиномом двухсотой степени. 

 
Рис. 5. Прямая аппроксимация преобразованной статической характеристики 

нелинейного элемента с неоднозначными участками относительно оси абсцисс. 

При компенсации такого вида нелинейных элементов (рис. 3) второй этап 

способа компенсации статических нелинейностей не дает желаемого результата. 

В силу неоднозначности преобразованной статической характеристики не-

линейного элемента для более точного нахождения аппроксимирующего полино-
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ма было предложено разбить преобразованную статическую характеристику на 

однозначные участки относительно оси абсцисс. 

Обработка массива точек будет осуществляться при помощи программного 

комплекса. 

Чтобы разбить преобразованную статическую характеристику на однознач-

ные участки относительно оси абсцисс, предлагается использовать следующие 

подходы: 

перебор массива точек преобразованной статической характеристики на 

предмет поиска оконечных точек однозначных участков преобразованной стати-

ческой характеристики относительно оси абсцисс; 

подход, при котором находятся локальные экстремумы (дополнительно 

анализируется производная) на исходной аппроксимированной (в виде функции) 

статической характеристике, которые будут являться (в преобразованной системе 

координат) оконечными точками однозначных участков преобразованной стати-

ческой характеристики нелинейности относительно оси абсцисс. 

На следующей стадии производится преобразование системы координат 

путем ее поворота осей на угол π/4 по часовой стрелке. 

Результат таких преобразований, а также аппроксимация преобразованной 

статической характеристики представлены на рис. 6, где 1 – преобразованная ста-

тическая характеристика нелинейного элемента; 2 – использование полинома 

двухсотой степени для аппроксимации преобразованной статической характери-

стики. 

 
Рис. 6. Аппроксимация преобразованной статической характеристики нелинейного элемента 

с неоднозначными участками относительно оси абсцисс по первому методу. 

Как видно из рис. 6, построенный (в виде статической характеристики) ап-

проксимирующий полином с большей точностью повторяет преобразованную 

статическую характеристику нелинейного элемента по сравнению с использова-

нием прямой аппроксимации, представленной на рис. 5. 

При использовании второго подхода на значение порядка аппроксимирую-

щего полинома статической характеристики существенное влияние оказывает на-

личие неопределенности при его развороте на угол π/4, а именно – точек разрыва 

представленных на графике функции преобразованной статической характери-
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стики нелинейного элемента рис. 7 [6], где  1 – преобразованная статическая ха-

рактеристика нелинейного элемента; 2 – использование полинома двухсотой сте-

пени для аппроксимации преобразованной статической характеристики; 3 – ста-

тическая характеристика нелинейного элемента; 4 – экстремумы исходной стати-

ческой характеристики при использовании аппроксимирующего полинома; 5 – 

оконечные точки однозначных участков относительно оси абсцисс преобразован-

ной статической характеристики. 

Необходимо отметить, что порядок полинома заранее оценить невозможно. 

 
Рис. 7. Оконечные точки преобразованной статической характеристики 

нелинейного элемента, найденные вторым методом. 

Из рис. 7 видно, что количество найденных оконечных точек однозначных 

участков преобразованной статической характеристики нелинейного элемента 

больше действительного количества искомых оконечных точек, что приводит к 

появлению разрывов на преобразованной статической характеристике. В конеч-

ном счете это будет влиять на точность нахождения особых точек, необходимых 

для построения нечеткого логического регулятора. 

При этом построение нечеткого логического регулятора (компенсатора) 

окажется неточным, что приведет к увеличению среднеквадратической ошибки 

системы при включении в нее такого компенсатора. 

На рис. 8 представлены оконечные точки преобразованной статической ха-

рактеристики нелинейного элемента, найденные первым методом, где 1 – преоб-

разованная статическая характеристика нелинейного элемента; 2 – оконечные 

точки однозначных участков относительно оси абсцисс преобразованной статиче-

ской характеристики. Из приведенных графиков видно (рис. 7, 8), что использо-

вать метод перебора (первый метод) целесообразно для нахождения оконечных 

точек каждого однозначного участка относительно оси абсцисс исходной стати-

ческой характеристики.   

Третий этап характеризует собой поиск особых точек статической харак-

теристики нелинейного элемента.  

На четвертом этапе определяются значения выходных термов.  

На пятом этапе формируется распределение термов выходных сигналов 

нечеткого логического регулятора (сигналов управления). 

На шестом этапе реализуется построение базы нечетких правил для каж-
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дого терма входной переменной x(t), соответствующей входному сигналу, а также 

для терма выходной переменной x
*
(t) (соответствующей выходному сигналу) 

строится правило нечеткой продукции.  

 
Рис. 8. Оконечные точки преобразованной статической характеристики 

нелинейного элемента, найденные первым методом. 

В качестве метода агрегирования следует использовать операцию max – мак-

симум. На нечеткую импликацию ограничений не накладывается; например, ее 

можно проводить с использованием метода min – минимум. Дефаззификацию ре-

комендуется проводить методом взвешенного среднего для нечеткого логического 

вывода типа Сугено и центроидным методом для нечеткого логического вывода 

типа Мамдани [7, 8]. 

Нечеткий логический регулятор реализует упрощенный алгоритм вывода 

или Сугено нулевого порядка с термами треугольного вида в базовом терм-

множестве и двумя продукционными правилами в базе знаний (рис. 9). 

В качестве примера на вход нелинейного элемента подадим синусоидаль-

ный сигнал со следующими параметрами x = 25 рад, ω = π/2 рад/с (рис. 10, 11).  

На рис. 10 используются обозначения: 1 – входной сигнал; 2 – без компен-

сирующего воздействия; 3 – компенсация нечетким логическим регулятором на 

основе начального способа компенсации нелинейностей; 4 – компенсация нечет-

ким логическим регулятором на основе расширения функциональных возможно-

стей способа компенсации нелинейностей. На рис. 11 введены следующие обозна-

чения: 1 – без компенсирующего воздействия; 2 – компенсация нечетким логиче-

ским регулятором на основе начального способа компенсации нелинейностей; 3 – 

компенсация нечетким логическим регулятором на основе расширения функцио-

нальных возможностей способа компенсации нелинейностей. 

Сравним основные показатели качества представленных интеллектуальных 

систем построенных, с применением описанных способов. После подачи в систе-

му компенсирующего воздействия среднее квадратичное отклонение (рис. 11) за 

время t = 4 с составило θ = 0,7063, тогда как среднеквадратичная ошибка сигнала 

при  использовании  начального  способа  компенсации  нелинейностей  состави-

ла  θ = 8,64  (среднеквадратичная  ошибка  сигнала  некомпенсированной  систе-

мы  θ = 16,14).  
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Рис. 9. Функциональная схема нечеткого логического регулятора. 

 

 
Рис. 10. Переходные процессы входного и выходного сигналов корректируемой системы. 

 

 
Рис. 11. Динамика процессов по ошибке корректируемой системы. 
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Ошибка системы после применения такого регулятора составляет 0,6035% 

от исходной, некомпенсированной среднеквадратичной ошибки системы. 
 

Заключение 
 

Разработан способ компенсации сопутствующих нелинейностей в автома-

тических системах управления на основе статической характеристики существен-

но-нелинейного элемента. Предлагаемый способ дает возможность учитывать слож-

ные многозначные нелинейные элементы, которые не учитывались в других способах 

компенсации нелинейностей. 

Показано, что применение предлагаемого способа на основе интеллектуаль-

ной системы автоматического управления позволило уменьшить среднее квадра-

тичное отклонение по сравнению с начальным способом компенсации нелиней-

ностей в ≈ 12 раз. 

Полученное расширение функциональных возможностей способа компен-

сации сопутствующих однозначных и неоднозначных нелинейностей с использо-

ванием мягких вычислений позволяет улучшить качество регулирования и, как 

следствие, – продлить срок службы объекта управления, повысив его надежность. 
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