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УДК 620.9:519.711
В.И. Финаев, Е.Д. Синявская, И.В. Пушнина
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ КАМЕРЕ
Цель и задачи данной работы состоят в разработке нечеткой модели управления
производственными объектами, функционирующими в условиях априорной неопределенности, с последующей оценкой ее точности. Решение задачи управления при применении классической теории управления в условиях неопределённости не позволяет обеспечить эффективное управление производственными процессами, функционирующими в условиях априорной неопределенности, и приводит к снижению точности результатов управления.
Классическая теория управления не может учитывать неопределенность, а для многих
трудноформализуемых производственных объектов управления невозможно найти точную
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математическую модель. Решение поставленных задач в материалах статьи осуществлено
следующим образом. Приведено обоснование применения методов теории нечетких множеств и нечёткой логики для управления производственными процессами, функционирующими в условиях априорной неопределенности. Разработана структура нечёткой модели,
отличающаяся использованием оценки её эффективности. Определена последовательность действий при проектировании нечеткой модели управления производственными объектами. Рассмотрено назначение блоков модели. В качестве примера разработки нечёткой
модели управления взят процесс управления температурой в камере для выпечки хлеба, что
является актуальной задачей. Определены входные и выходные переменные, заданные на
вербальном уровне, рассмотрено формирование экспертами правил принятия решений и
приведен пример задание функций принадлежности нечётких переменных. Рассмотрены
особенности вывода управляющего решения. Показан анализ результатов экспериментального исследования, направленных на подтверждение гипотезы о целесообразности
применения нечетких методов для решения задач управления производственными объектами, функционирующими в условиях априорной неопределенности. Результатом данной
статьи является развитие системного подхода к решению задач управления термическими
процессами, характерными для нефтеперерабатывающего, химического, металлургического, энергетического и пищевого производств в условиях неопределённости.
Управление; неопределённость; принятие решений; моделирование; термические
процессы; печь для выпечки хлеба; адекватность модели.

V.I. Finaev, E.D. Sinajvskay, I.V. Pushnina
FUZZY CONTROL MODEL OF TEMPERATURE AT THE BREAD BAKING
CHAMBER
The goal and problems of this paper consist in development of fuzzy model that is applied to
control of production objects in the uncertainty conditions with following estimation of model’s
accuracy. The existing solving of this task by usage of classical control theory in the uncertainty
conditions doesn’t allow to provide effective controlling of the named objects and leads to reducing of results’ accuracy. The classical control theory can’t take into account uncertainty and also
we can’t develop the accurate mathematical model. The solving of the given problems is described
in this paper in the following way. The usage of fuzzy set theory and fuzzy logic for control of production processes in the uncertainty conditions is proved. The structure of fuzzy model is developed. The offering structure distinguishes from others by usage of its estimation. The sequence of
actions by development of fuzzy model for controlling of the production objects is determined. The
function of model’s blocks is considered. The fuzzy control model of production objects is developed by the example of temperature control’s process at the baking chamber. The problem of effective control of temperature at the baking chamber is actual now. The inputs and outputs are set,
that are set on the verbal level. Also the determining of make decision’s rules by experts is considered and an example of membership functions’ assignment is given. The features of control solution’s inference are described. The analysis of experimental researches is carried out, the given
data confirm a hypothesis of expedient applying of fuzzy methods for control tasks of production
objects in the uncertainty conditions. Finally, the result of this paper consists in development of
systems approach in the solving of control tasks of thermal processes, that are characterize oilrefining, chemical, metallurgical, power, food industries in the uncertainty conditions.
Control; uncertainty; making decision; modeling; thermal processes; baking oven; adequacy of model.

Введение. Многие химические, металлургические, энергетические и прочие
производства объединяют термические процессы [1–3], что делает в чём-то сходными
задачи автоматического и автоматизированного управления этими производствами,
особенно в условиях недостаточной информации относительно моделей объектов
управления и внешней среды. Объекты управления по многим признакам можно объединить в класс трудноформализуемых объектов управления (ОУ) [4,°5], которые
представляют собой нелинейные и нестационарные ОУ с распределенными параметрами, функционирующие в условиях априорной неопределенности [6–9].
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При решении задач управления неопределенность может иметь разную природу
и по-разному влиять на состояние производственных объектов и на процесс управления этими объектами. К априорной неопределенности относят неточность, неполноту
и недостоверность информации о рассматриваемом объекте и среде его функционирования [10,°11]. Для описания неопределенности лучше всего применять методы теории нечетких множеств и нечеткой логики [12–13], использующие качественные характеристики и лингвистические переменные для формализации неопределенности.
Преимущества методов теории автоматического управления [14,°15] состоят
в том, что они предоставляют алгоритмы действий при разработке системы управления, математический аппарат и позволяют получить высокую точность результатов для определенного класса объектов. Однако теория автоматического управления не может учитывать неопределенность, а для многих трудноформализуемых
производственных объектов управления невозможно найти точную математическую модель. Это приводит к неэффективному управлению производственными
процессами, функционирующими в условиях априорной неопределенности, и
снижению получаемой точности результатов [16,°17].
Методы искусственного интеллекта основываются на нечеткой логике и теории нечетких множеств и позволяют учитывать априорную неопределенность
данных, а также разрабатывать эффективные системы управления. Рассмотрим
задачу разработки нечеткой модели управления производственными объектами,
функционирующими в условиях априорной неопределенности на примере управления температурой в хлебопекарной камере.
Структура нечёткой модели. Термические процессы охватывают нефтеперерабатывающее, химическое, металлургическое, горнодобывающее, энергетическое и пищевое производство. Основными объектами термического производства
являются печи, котлы, топки и другое тепловое оборудование. Для этих объектов
характерно отсутствие данных о статических и динамических характеристиках,
наличие значительных запаздываний и тепловой инерции, сложность идентификации текущего состояния объекта, невозможность плавного изменения расхода топлива и перехода к другому температурному режиму [5, 18, 19]. Для термических
процессов характерна работа в условиях априорной неопределенности, поэтому
актуальной является задача нахождения эффективного метода управления и построения оптимальной модели управления.
К области термических процессов относятся процессы управления температурой в хлебопекарной камере, требующие контроля и регулирование температуры в соответствии с требуемыми параметрами технологического процесса. Решение данной задачи является актуальным [20–22].
Применение нечетких методов для разработки модели управления температурой
в хлебопекарной камере определено [23] отсутствием математической модели объекта
управления и необходимостью учёта априори неизвестных параметров, влияющих на
функционирование и результаты процесса выпечки. К таким неизвестным параметрам
относится загрузка печи, изменение рецептуры, качество сырья, отклонение температуры от заданных значений, начальная температура тестовых заготовок.
В структуре нечеткой модели управления производственными объектами помимо её традиционной реализации предлагается применить оценку и при необходимости настройку ее параметров [24]. Последовательность действий при проектировании нечеткой модели управления производственными объектами: выбор
типа алгоритма нечеткого логического вывода; экспериментальное исследование
разработанной нечеткой модели; настройка параметров нечеткой модели управления производственными объектами.
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Структура нечеткой модели управления производственными объектами состоит из блоков нечеткого алгоритма, оценки результатов моделирования и настройки параметров нечеткой модели. Структура нечёткой модели показана на
рис. 1. Рассмотрим назначение блоков модели.
Блок «Среда функционирования производственного объекта управления» образован из производственного объекта управления, датчиков и исполнительного
механизма. Датчики измеряют текущие значения параметров объекта управления и
осуществляют ввод информации в систему управления. Исполнительные механизмы
выполняют управляющее воздействие на производственный объект управления [15].

Экспертное задание параметров
нечеткой модели управления
производственным объектом

Нечеткий алгоритм
Производствен
ный объект
управления

Датчики

База правил

Фаззификация

Агрегирование

Активизация

Исполнитель
ный
механизм

Дефаззификация

Моделирование/
получение
результатов

Среда функционирования
производственного объекта
управления
База заданных
значений

Блок оценки
результатов
моделирования

Сбор
статистических
данных

Блок настройки
параметров
нечеткой модели

Алгоритм настройки параметров нечеткой модели

Рис. 1. Структура нечеткой модели управления производственными объектами
в условиях априорной неопределенности
Блок «Нечеткий алгоритм» позволяет сформировать процесс управления в
виде выбора одного из продукционных правил из общей базы правил, при этом
применяются известные алгоритмов нечеткого логического вывода [25], причём,
предлагается применить алгоритм Мамдани. Применение вербального задания
переменных упрощает задание параметров производственного объекта управления
и нахождение его математической модели. После завершения процесса дефаззификации выполняется моделирование, собираются статистические данные, описывающие взаимосвязь между входными и выходными воздействиями нечеткой модели управления производственным объектом.
Блок «Алгоритм настройки параметров нечеткой модели» включает в себя
блок оценки результатов моделирования, базу заданных значений и блок настройки параметров нечеткой модели. Экспертная база заданных значений необходима
для определения требуемых значений управления. В блоке оценки результатов
моделирования сравниваются эмпирические значения выходных параметров и заданные в базе заданных значений. Процесс настройки позволяет корректировать
параметры нечеткой модели управления.
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Разработка нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной
камере. Разработку нечеткой модели на примере управления температурой в хлебопекарной камере можно свести к следующей последовательности действий: задание параметров нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной
камере; формирование базы правил; задание и построение ФП; вывод решения.
Для управления температурой в хлебопекарной камере определим множество
входных нечетких переменных: T – текущее значение температуры в хлебопекарной камере: [100-300 C]; Z – загрузка печи (количество выпекаемой продукции):
[450; 500] кг; P – расход пара на 500 кг выпекаемой продукции: [90; 160] кг. Определим множество выходных лингвистических переменных двумя элементами:
G – расход топлива с диапазоном: [13,5; 17,5] м3/ч; V– расход воздуха с диапазоном: [157,3; 161,2] м3/ч.
Схема нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной камере
показана на рис. 2 [24].
Входная
переменная 1
Входная
переменная 2
Входная
переменная 3

T
Z

G

Выходная
переменная 1

V

Выходная
переменная 2

Нечеткий
алгоритм

P

Рис. 2. Схема нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной камере
Зададим множества термов для входных и выходных лингвистических переменных. Терм-множество для входных переменных можно определить следующим
образом:
 первая входная лингвистическая переменная T - «температура в хлебопекарной камере» имеет терм-множество T=<T1;T2;T3;T4;T5>, где T1 – низкая
температура; T2 – температура немного ниже средней; T3 – средняя температура; T4 – температура выше средней; T5 – высокая температура;
 вторая входная лингвистическая переменная Z - «загрузка печи» имеет
терм-множество Z=<Z1;Z2;Z3>, где Z1 – неполная загрузка печи; Z2 – загрузка печи меньше нормы; Z3 – нормальная загрузка печи;
 третья входная переменная P – «расход пара» имеет терм-множество
P=<P1;P2;P3;P4;P5>, где P1 – расход пара практически отсутствует;
P2 – низкий расход пара; P3 – средний расход пара; P4 – расход пара выше
среднего; P5 – большой расход пара.
Определим терм-множество для выходных лингвистических переменных нечеткой модели управления:
 - первая выходная лингвистическая переменная G - «расход топлива» имеет терм-множество: G=<G1;G2;G3;G4;G5>, где G1 – низкий расход топлива;
G2 – расход топлива ниже среднего; G3 – средний расход топлива;
G4 – расход топлива выше среднего; G5 – большой расход топлива;
 - вторая выходная лингвистическая переменная V– «расход воздуха» имеет терм-множество V=<V1;V2;V3;V4;V5>, где V1 – низкий расход воздуха;
V2 – расход воздуха ниже среднего; V3 – средний расход воздуха; V4 – расход воздуха выше среднего; V5 – большой расход воздуха.
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Эксперты формируют базу правил: Pz=<P1,P2,…,Pz>, где z – число правил в
базе правил. В системах нечеткого вывода используются правила нечетких продукций, которые представляют собой взаимосвязь условия и заключения, например, «Если температура в хлебопекарной камере высокая и загрузка печи высокая, и расход пара большой, тогда расход топлива большой и расход воздуха
большой».
Число правил в базе правил определяется, как произведение числа термов
всех множеств входных переменных: z =TZP. Для решаемой задачи число правил в базе правил равно 75-ти. Экспертная база правил проверяется на непротиворечивость, избыточность и согласованность.
Затем осуществляется задание функций принадлежности (ФП) нечётких переменных. Для построения ФП выбирается треугольная форма, как одна из самых
распространенных и простых [25]. Результаты построения ФП показаны на рис. 3.
Затем эксперты задают требуемые значения для выходных сигналов, причём,
входному состоянию соответствует выходное воздействие: X={xij}→Y={ykv}. Рассматриваемый объект управления определён многомерной нечеткой моделью, и
надо учитывать влияние совокупности входных параметров. Предлагается использовать базу правил, где совокупность входных сигналов представляет собой условие продукционного правила и дает определенное заключение.
Состояние рассматриваемого производственного объекта определяется тремя
лингвистическими входными переменными: T «температура в хлебопекарной камере», Z «загрузка печи», P «расход пара в печи». Так как нечеткая модель управления имеет две лингвистические выходные переменные: G «расход топлива» и V
«расход воздуха», одна из которых изменяется относительно другой, то значения
задаются только для первой из них.
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Рис. 3. Графики ФП нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной
камере: а – ФП для нечеткой переменной T; б – ФП для нечеткой переменной Z;
в – ФП для нечеткой переменной P; г – ФП для нечеткой переменной G;
д – ФП для нечеткой переменной V
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Некоторым правилам соответствуют одинаковые заключения, поэтому можно сгруппировать все правила в группы относительно их заключений. Для этих
групп определяются требуемые значения выходных переменных.
Для определения заданных значений используется принцип объединения
правил относительно выходной лингвистической переменной G «расход топлива в
печи». Эксперты на основании режимов работы рассматриваемого производственного объекта управления определяют требуемые значения выходных переменных.
Результаты работы нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной
камере должны стремиться к заданным значениям выходной переменной.
Рассмотрим вывод решения. На этапе агрегирования подусловий включаются
ФП отличные от 0, т.е.: µx(T)>0; µy(Z)>0; µe(P)>0; µw(G)>0; µl(V)>0. В составленных правилах условие состоит из нескольких подусловий, соединенных логической конъюнкцией «И». Поэтому на этапе агрегирования подусловий используется
операция минимума
µ’(X)=min{Xij,µt(Xij)}.
(1)
На этапе активизации происходит определение степени истинности каждого
из подзаключений нечетких правил. Выбранные правила ограничиваются исходя
из активных заключений. Используется формула для min-композиции
µ(Y)=min{bue,µt(yku)}.
(2)
Цель аккумуляции заключается в том, чтобы объединить все степени истинности заключений для получения ФП каждой из выходных переменных. На этапе
аккумуляции выбирается ФП с максимальным значением, используется операция
объединения для ФП
µ’(Y)=max{µ(ykv)}.
(3)
На этапе дефаззификации происходит нахождение обычного числового значения
для каждой активной лингвистической переменной. Цель дефаззификации заключается в том, чтобы, используя результаты аккумуляции всех выходных лингвистических
переменных, получить обычное числовое значение каждой из выходных переменных,
которое может быть использовано внешними устройствами, по отношению нечеткой
модели управления производственным объектом. Используется метод центра тяжести
max

G

 y   ( y)dy

min
max

,

(4)

  ( y)dy

min

где G – результат этапа дефаззификации; min и max – левая и правая точки носителя нечеткого множества рассматриваемой выходной переменной.
После этапа дефаззификации на выходе нечеткой модели получаются точные
числовые значения, которые представляют собой сигналы управления. Затем выполняется экспериментальное исследование нечеткой модели управления производственным объектом, по результатам которого собираются статистические данные вход-выход нечеткой модели: X={xij}→Y={ykv}.
На вход поступают значения, характеризующие текущее состояние производственного объекта управления, на выходе выдаются управляющие воздействия. Собранная статистика позволит определить характер влияния входных воздействий на
выходные, сформировать базу заданных значений управляющих сигналов и оценить
точность работы нечеткой модели управления производственным объектом.
Оценка адекватности нечеткой модели управления. Затем выполняется
анализ результатов экспериментального исследования. Определяется эффективность разработанной нечеткой модели и точность ее результатов без учета блока
настройки ее параметров. Проводимые исследования направлены на подтвержде-
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ние гипотезы о целесообразности применения нечетких методов для решения задач управления производственными объектами, функционирующими в условиях
априорной неопределенности.
В качестве оценки выберем среднеквадратическое отклонение (СКО) по расходу топлива. Для расчёта применим следующие формулы [6,°26,°27]:
2

1 N
(5)
 ( yтек  yзад ) , СКОтек  СКОзад  5%
N i 1
где N – число реализаций моделирований; СКОтек – текущее значение ошибки;
СКОзад – заданное значение ошибки; yтек – полученное значение переменной наблюдения; yзад – заданное значение переменной наблюдения.
Для проведения экспериментального исследования нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной камере осуществлено 1000 реализаций процесса моделирования. Результаты работы нечеткой модели для 1000 реализаций
опытов (примеров) занесены в табл. 1.
В качестве оценок нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной камере представлены значения СКОсреднее – среднее значение СКО по расходу
топлива; СКОmin и СКОmax –минимальное и максимальное значения СКО по расходу топлива.
Таблица 1
Оценка адекватности нечеткой модели управления температурой
в хлебопекарной камере
Количество
Параметры нечеткой модели
опытов
Входные параметры
Выходные параметры
T,0C
Z, кг
P, кг
G, м3/ч
V, м3/ч
1000
[106; 294]
[453;
[91; 160]
[14,0099;
[157,849;
500]
16,9949]
160,7852]
Параметр оценки нечеткой модели
СКО
среднее
min
max
0,0125
0,0022
0,4642
СКОтек 

Выводы. Разработанная в данной статье нечёткая модель управления температурой в хлебопекарной камере в условиях неопределённости, отличается от ранее рассмотренных в других работах возможностью обобщения полученных результатов для решения задач управления любыми термическими процессами. Отличие данной нечёткой модели также состоит в том, что рассматривается одновременно оценка её адекватности.
Анализируя полученные значения параметров нечеткой модели управления температурой в хлебопекарной камере, можно сделать вывод, что среднее значение СКО
за один цикл моделирований удовлетворяет поставленному условию (6) и не превышает 1,25 %. Однако значение СКО в отдельных примерах превышает пороговое значение 5 % (6), так, например, наибольшее значение составляет 0,4642 %.
Работа нечеткой модели управления производственными объектами, выполненная на примере управления температурой в хлебопекарной камере без учета
блока настройки, дает удовлетворительные результаты процесса управления.
В качестве дальнейшего улучшения результатов применения нечеткой модели управления с целью достижения наилучших, оптимальных показателей, необходимо продолжить исследования в аспекте разработки методов и алгоритмов настройка параметров нечеткой модели управления производственными объектами.
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