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Введение 

Нечеткие регуляторы находят все большее распространение при создании 

систем управления сложными слабо формализуемыми промышленными объекта-

ми [1]. При этом, как и в случае классических детерминированных регуляторов, 

особое внимание уделяется методам настройки параметров нечетких регуляторов 

на основании динамических характеристик объекта управления. Оптимальная на-

стройка параметров регуляторов может обеспечить не только высокое качество 

работы системы управления, но и оптимизацию технологических процессов и 

производств. В настоящей работе рассматривается методика определения опти-

мальных параметров Tagachi-Sugeno (TS) нечеткого пропорционально-

интегрального (ПИ) регулятора, при которых достигается требуемое качество пе-

реходного процесса, на основании передаточной функции объекта управления и с 

использованием средств MATLAB – SIMULINK. 

 
Определение структуры и параметров настройки TS нечеткого ПИ регулятора 

TS нечеткий аналитический ПИ регулятор имеет два входа: ошибку регули-

рования e(k) = y
0
(k) – y(k) и ее скорость изменения на одном такте ∆e(k) = e(k) –    

                                           
*
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– e(k – 1) и два вектора параметров a =(a1, a2, a3, a4) и b=(b1, b2, b3, b4), а также 

связанный с ними один выход u (или ∆u). 

По аналогии с нечетким ПИ регулятором Мамдани запишем четыре базо-

вых продукционных правила TS нечеткого ПИ регулятора [2] 

R1: если e(k) есть P, ∆e(k) есть P, то ∆u(k) = a1e(k) + b1∆e(k), 

R2: если e(k) есть P, ∆e(k) есть N, то ∆u(k) = a2e(k) + b2∆e(k), 

R3: если e(k) есть N, ∆e(k) есть P, то ∆u(k) = a3e(k) + b3∆e(k),                     (1) 

R4: еЕсли e(k) есть N, ∆e(k) есть N, то ∆u(k) = a4e(k) + b4∆e(k), 

где P (положительное), N (отрицательное) – лингвистические метки, характери-

зующие значения переменных e(k) и ∆e(k); a = (a1, a2, a3, a4) и b = (b1, b2, b3, b4) – 

два вектора с восемью искомыми неотрицательными коэффициентами 

4,1,, =iba ii . 

Схема TS нечеткого ПИ регулятора показана на рис.1. 
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Рис. 1. Схема TS нечеткого ПИ регулятора. 

В качестве процедуры дефазификации в нечетком TS регуляторе использу-

ется метод центра тяжести (centroid). 

Правая часть TS нечеткого ПИ регулятора может быть записана как 

∆u(k) = Kp(ê, ∆ê)·ê(k) + Ki(ê, ∆ê)·∆ê(k), 

где Kp, Ki – пропорциональный и интегральный коэффициенты. 

Для получения точных значений Kp и Ki следует оценить нечеткую И опе-

рацию в четырех нечетких правилах, которые делят входное пространство на 12 

областей, как показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Области пространств ê и ∆ê. 

Результаты нечеткой И операции показаны в табл. 1 и являются выраже-

ниями функций принадлежности в аналитической форме для выходных нечетких 
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множеств в четырех правилах (1). Принадлежность пары входов ê  = eKe  и ∆ê = 

eK e∆=
∆

 к одной из 12 областей ICN, 12,1=N  определяется условиями принад-

лежности (табл. 1). 
                                                                                       Таблица 1 

 

N Условия принадлежности к области ICN 

1 ê ≤ L ˄ ê ≥ 0 ˄ ê + ∆ê ≥ 0 ˄ ∆ê ≤ ê 

2 ∆ê ≤ L ˄ ∆ê ≥ 0 ˄ ê + ∆ê ≥ 0 ˄ ∆ê ≥ ê 

3 –ê >= – L ˄ – ê ≥ 0 ˄ ∆ê ˄ – ê ˄ ∆ê ≥ ê 

4 –∆ê ≥ –L ˄ –∆ê ≤ 0 ˄ – ∆ê + ê ≤ 0 ˄ ∆ê + ê ≥ 0 

5 ê ≥ L ˄ ∆ê ≤ L ˄ – ∆ê ˄ –L 

6 ∆ê ≥ L ˄ ê ≥ L 

7 ∆ê ≥ L ˄ ê ≤ L ˄ – ê ≤ – L 

8 ∆ê ≥ L ˄ – ê ≥ – L 

9 ê ≥ – L ˄ – ∆ê ≥ – L ˄ ∆ê ≤ L 

10 – ∆ê ≤ – L ˄ – ê ≤ – L 

11 –∆ê ≥ – L ˄ – ê ≤ – L ˄ ê ≤ L 

12 – ∆ê ≤ – L ˄ ê ≥ L 

 

Подвергая эти ФП дефазификации методом центра тяжести, получаем фор-

мулы для расчета коэффициентов Kp и Ki (табл. 2). Несмотря на то, что математи-

ческие структуры для Kp и Ki одинаковы, их выражения обычно отличаются ко-

эффициентами Аi, Вj, Сk и Dl. 
                                                                                 Таблица 2 

 

ICN Kp(ê, ∆ê), Ki(ê, ∆ê) 

1, 3 

|))(ˆ|2(2

))(ˆ())(ˆ(|))(ˆ|( 321

keL

AkeLAkeLAkeL

−

∆−+∆++−
 

2, 4 

|))(ˆ|2(2

))(ˆ())(ˆ(|))(ˆ|( 321

keL

BkeLBkeLBkeL

−

−+++∆−
 

5, 9 

L

CkeLCkeL

2

))(ˆ())(ˆ( 21 ∆−+∆+
 

7, 11 

L

DkeLDkeL

2

))(ˆ())(ˆ( 21 −++
 

 

6, 8, 10, 12 
 

E 
 

Области IC1 ÷ IC4 на рис. 2 представляют наибольший интерес, поскольку 

в них нечеткий ПИ регулятор нелинейный.  

В табл. 3 приведены коэффициенты Ai, Bj, Cl, Dq, выраженные через коэф-

фициенты ai, bi, 4,1=i , в правилах (1), т.е. показана связь параметров настройки 

Kp  и Ki с коэффициентами ai и bi. 
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Таблица 3 
 

ICN Kp Ki 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 
1 b3 + b4 b1 b2 a3 + a4 a1 a2 

2 b1 + b2 b3 b4 a1 + a2 a3 a4 

 B1 B2 B3 B1 B2 B3 
3 b2 + b4 b1 b3 a2 + a4 a1 a3 

4 b1 + b3 b2 b4 a1 + a3 a2 a4 

 C1 C2  C1 C2  

5 b1 b2  a1 a2  

9 b3 b4  a3   

 D1 D2  D1 D2  

7 b1 b3  a1 a3  

11 b2 b4  a2 a4  

 E   E   

6 b1   a1   

8 b3   a3   

10 b4   a4   

12 b2   a2   
 

Для создания модели цифровой системы управления (рис. 3) с нечетким ПИ 

регулятором [3] в пакете динамического моделирования Simulink в окне MAT-

LAB перейдем на вкладку Simulink Library, и откроется окно элементов Simulink 

Library Browser (рис. 4). Командой File, New, Model откроем окно модели “Un-

titled”. 

 

Рис. 3. Схема системы управления с нечетким ПИ регулятором. 

В это окно из категории Sources перетащим блок Step, вырабатывающий 

единичную ступенчатую функцию и 15 блоков Constant , из категории Math 

Operations – блок cравнения Sum, из категории Math Operations – два блока Gain и 
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Gain1, задающие соответствующие значения коэффициентов Ke и Ku, из катего-

рии Simulink Desing Optimization – блок Signal Constraints  для определения 

оптимальных коэффициентов регулятора, из категории User-Defined Functions – 

блок MATLAB Function  для записи программы вычисления управления, 

из категории Continuous – блок Transfer Fcn для ввода выражения передаточной 

функции объекта W(s) = 1/(s
3 
+ 3s

2 
+3s+1). 

 

 
Рис. 4. Окно “Simulink Library”. 

Аналогичным образом поступим с двумя блоками To Workspace и семью 

блоками Display  из категории Sink, блоками мультиплексора сигналов 

Mux и блоком осциллографа Scope  из категории Commonly Used Block. В 

окно модели “Untitled” перетащим из категории блок Fuzzy Logic Controller with 

Ruleviewer, реализующий нечеткий ПИ регулятор, а из категории блоки Zero-

Order Hold и Zero-Order Hold1, выполняющие функции аналого-цифрового и 

цифро-аналогового преобразователей. Сделаем необходимые установки в блоках 

и соединим их согласно схеме, показанной на рис. 3. 

В командной строке Matlab ввели значения 

коэффициентов Ke =1; Kde = 3.125; Kdu = 1.152, 

найденные методом Циглера – Никольса [4], и 

запустили процесс моделирования системы 

управления нажатием кнопки  Start simulation. В 

блоках Display отразились текущие значения ко-

эффициентов Ke, Kde и Kdu.  

При моделировании был получен график пе-

реходного процесса в окне Scope (рис. 5), на кото-

ром наблюдается нарушение второго, третьего и 

четвертого ограничения: время нарастания не бо-

лее 6 с; длительность переходного процесса не бо-Рис. 5. Задание ограничений. 
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лее 15 с; перерегулирование не более 30 %; относительная среднемодульная ошибка 

(ОСМО) не должна превышать 5%. При использовании метода Gradient descent (Se-

quential Quadratic Programming), воздействующего на все переменные Ke, Kde, Kdu, a1, 

a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, результаты поиска слабо реагировали и качество оставалось 

недопустимым (рис. 5), что связано с большой размерностью задачи оптимизации.  

Для снижения размерности задачи оптимизации был применен декомпозици-

онный метод определения параметров [5], который заключается в разбиении пара-

метров на однородные группы. За каждой из них закрепляется поисковый алгоритм, 

определяющий оптимальные значения параметров. В нашем случае такие две одно-

родные группы K и c могли бы составить параметры K= (Ke, Kde, Kdu) и коэффици-

енты линейных уравнений в правилах (1) c = (a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4). В табл. 4 

показаны начальные значения компонентов этих групп, поисковые методы и алго-

ритмы, а также результаты оптимизации (значения ОСМО).  
                                                                                              Таблица 4 

 

Начальные условия Метод (алгоритм) ОСМО 

a1=1;a2=1;a3=1;a4=1;b1=1;b2=1;b3=1;b4=1; 

Ke=1;Kde=3.12;Kdu=1.15 

Simplex search (Active-Set) 

Gradient descent (Interior-Point) 
56,35% 

a1=1;a2=1;a3=1;a4=1;b1=1;b2=1;b3=1;b4=1; 
 

Ke=1;Kde=3.12;Kdu=1.15 

Gradient descent (Sequential 

Quadratic Programming) 

Gradient descent (Interior-Point) 

19,55% 

a1=1;a2=1;a3=1;a4=1;b1=1;b2=1;b3=1;b4=1; 

Ke=1;Kde=3.12;Kdu=1.15 

Simplex search (Active-Set) 

Pattern search (Active-Set) 
0,39%  

 

Для поиска оптимальных параметров модели воспользуемся модулем Re-

sponse Optimization пакета Simulink Design Optimization, в окне которого “Design Op-

timization” введем первую группу параметров a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, подлежа-

щих оптимизации, и их пределы изменения. Воспользуемся поисковым методом 

Simplex search с алгоритмом Active-Set (см. табл. 4) и запустим процесс оптимиза-

ции, сопровождающийся улучшением качества переходного процесса от исходного 

(рис. 6а) и до конечного (рис. 6б) этапов поиска. 
 

 

а)              б)   

Рис. 6. Этапы поиска коэффициентов с.  

Поскольку на графике переходного процесса (рис. 6б) также имеются на-

рушения ограничений, то приступим к оптимизации группы параметров K = (Ke, 

Kde, Kdu) с начальными значениями компонентов Ke = 1; Kde = 3.125; Kdu = 

1.152 и найденными значениями параметров a1= 0.947; a2= 0.708; a3=0.751; a4 

=1.293; b1=1.247; b2 = 0.957; b3 =1.123; b4 =1.384 группы с, используя метод оп-

тимизации Gradient descent с алгоритмом Interior-Point. 



 

93 

Вторично запустим процесс оп-

тимизации группы параметров K, со-

провождающийся улучшением каче-

ства переходного процесса от исход-

ного (рис. 6б) и до конечного (рис. 7) 

этапов поиска. График характеризует 

удовлетворительное качество переход-

ного процесса при следующих положи-

тельных значениях коэффициентов: a1= 

0.947; a2 = 0.708; a3= 0.751; a4 =1.293; 

b1=1.247; b2= 0.957; b3=1.123; 

b4=1.384; и параметров: Ke= 0.2158, 

Kde = 3.395, Kdu= 0.1906. 

Среднемодульная ошибка, со-

ставляющая 0,39% (см. табл.4), подтверждает достижение требуемого качества 

переходного процесса. 

 

Заключение 

Определены структура и методика расчета выходной переменной TS нечет-

кого ПИ регулятора. Разработана и реализована в MATLAB схема моделирования 

и оптимизации системы управления с линейным объектом управления и TS не-

четким ПИ регулятором. Проведена декомпозиция задачи оптимизации на две 

подзадачи, каждая из которых имеет меньшую размерность вектора искомых па-

раметров, чем исходная задача. Последовательная оптимизация каждой подзадачи 

собственным поисковым алгоритмом позволила обеспечить высокое качество пе-

реходного процесса. 
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Рис. 7. Оптимальный переходный процесс. 

 


