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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРАВИЛ СИСТЕМ
С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КЛАССИЧЕСКИХ ПИ,
ПИД РЕГУЛЯТОРОВ*
Предложен способ, позволяющий улучшить качество управления техническими объектами, задача автоматизации которых была решена с применением классической теории
управления, таких регуляторов как ПИ, ПД, ПИД. Основная идея метода заключается в
поэтапном замещении указанных регуляторов их гибридными аналогами, реализованными с
применением аппарата нечеткой логики (нечеткий – ПИ, нечеткий – ПИД и т.д.). На первом этапе осуществляется сбор статистической информации о входах-выходах используемого регулятора (величина ошибки системы , интеграл ошибкиθdt, величина выработанного управляющего воздействия U). Этап считается законченным, когда для автоматизируемого объекта будет создан набор данных, описывающих работу регулятора для
всех режимов его эксплуатации. Следующий этап предполагает использование полученных
статистических данных для синтеза базы управляющих правил гибридного(ых) регулятора(ов). Решение указанной задачи вручную возможно, однако процесс отличается значительной трудоёмкостью, сопряжен с существенным риском возникновения ошибок, выражающихся в создании дублирующихся или, что более критично противоречащих друг
другу управляющих правил. Выявление указанных ошибок может потребовать от разработчика больших усилий и не гарантирует получения успешного результата. В связи с
этим становится актуальной задача разработки и применения специализированного программного обеспечения, что и было сделано в данной работе. В результате длительность
временных затрат разработчика снизилась на 98%, а риск ошибок сведен к нулю. Для удобства использования результат применения предлагаемого программного обеспечения представляется в виде *.fis файла, который может быть открыт и проанализирован в Fuzzy
Logic Toolbox. В дальнейшем рассматриваемое программное приложение может быть
перенесено из среды моделирования MATLAB на любой другой язык программирования.
Автоматизация; управление; гибридный регулятор; программное приложение;
MATLAB; классическая модель; нечеткая модель; база нечетких правил.
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SOFTWARE DEVELOPMENT IN AUTOMATION OF GENERATION
PROCESS OF CONTROL RULES IN SYSTEMS WITH FUZZY LOGIC BASED
ON DATA OF CLASSICAL PI, PID CONTROLLERS
The paper proposes a method to improve the quality of control of technical objects, the
problem of automation of which was solved with the use of the classical control theory and such
controllers as PI, PD, PID. The basic idea of the method consists in the gradual replacement of
these controllers by their hybrid analogs realized with the use of the fuzzy logic apparatus (fuzzy –
PI, fuzzy - PID, etc.). At the first stage, statistical information is collected about the inputs and
outputs of the controller used (system error value , error integral θdt, magnitude of the generated control action U). The stage is considered complete when a set of data describing the operation
of the controller for all modes of its operation will be created for the automated object. The next
step involves the use of the obtained statistical data for synthesizing the base of the control rules of
the hybrid controller(s). The solution of this problem is possible in a manual mode, but the process
is very labor-consuming, it is associated with a significant risk of errors, manifested in the creation of duplicate or, more critically contradictory, control rules. The identification of these errors
may require the developer of great effort and does not guarantee a successful outcome. In this
connection, the problem of developing and using specialized software becomes urgent, which was
done in this work. As a result, the duration of the developer's time costs decreased by 98%, and the
risk of errors was reduced to zero. For ease of use, the result of applying the proposed software is
presented in the form of a *.fis file, which can be opened and analyzed in Fuzzy Logic Toolbox. In
the future, the software application under consideration can be transferred from the MATLAB
modeling environment to any other programming language.
Automation; control; hybrid controller; software application; MATLAB; classical model;
fuzzy model; fuzzy rule base.

Введение. Для решения задач управления технологическими процессами в
настоящее время применяют различные типы регуляторов, среди которых особенно выделяются синтезированные с применением классической теории автоматического управления (ТАУ), такие как ПИ, ПД, ПИД. Данный тип регуляторов является наиболее распространенным, что обусловлено простотой реализации, внедрения и использования.
В качестве альтернативы классическим регуляторам выступают регуляторы,
реализованные с применением методов искусственного интеллекта, а именно, аппарата нечеткой логики, искусственных нейронных и нейро-нечетких сетей [1].
Существуют примеры убедительно доказывающие, что применение одного
типа регуляторов может быть более оправданно, чем другого в одном или нескольких режимах функционирования объекта управления (ОУ). Для остальных
режимов работы ОУ другие типы регуляторов могут оказаться предпочтительнее.
В результате для улучшения показателя качества управления необходимо одновременно использовать несколько различных регуляторов.
Такой подход согласуется с современными тенденциями синтеза систем автоматического управления (САУ), а получаемые в ходе его использования регуляторы называются гибридными. По мнению специалистов, гибридные регуляторы
[2–5] являются перспективным инструментом решения задач управления трудно
формализуемыми объектами, функционирующими в условиях неопределенности.
Одним из наиболее распространенных подходов к построению гибридных
систем является подход, заключающийся в последовательном или параллельном
включении нечеткого и классического регуляторов.
Анализ и современное состояние исследований по научной проблеме.
Использование нечетких и классических регуляторов возможно несколькими способами, которые могут быть условно разделены на три основных группы:
 совместное [6];
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 конкурентное;
 вспомогательное [7–13].
Совместное использование предполагает одновременное и равноправное
применение классических и нечётких регуляторов. В результате управляющее воздействие формируется двумя регуляторами одновременно. Такой подход интересен, но не очень распространен на сегодняшний день.
Тоже самое справедливо и для конкурентного способа применения регуляторов, предполагающего организацию их некоторого соревнования за право формирования итогового управляющего воздействие.
Наиболее успешным и распространенным является вспомогательный способ
использования регуляторов. Он предполагает выполнение вспомогательных действий одним регулятором для другого.
В работе [13] показан пример совместного использования нескольких регуляторов путем введения соответствующих весовых коэффициентов, формируемых
методом нечеткого оценивания.
Примером вспомогательного использования регуляторов являются результаты работ [7–14].
В [5–13] нечеткие модели применяются для настройки коэффициентов ПИДрегуляторов при изменении параметров ОУ.
В [14] в качестве основного управляющего устройства используется классический ПИД регулятор, а в качестве компенсатора возмущающих воздействий –
нечеткий контроллер.
Анализ работ последних лет по тематике разработки и применения гибридных систем управления позволяет говорить о том, что для управления объектом
используются либо отдельные методы (классическая теория автоматического
управления, аппарат нечеткой логики, искусственные нейронные и нейро-нечеткие
сети), либо классический регулятор, коэффициенты которого настраиваются с помощью методов искусственного интеллекта.
Предлагаемый метод. В данной работе предлагается принципиально новый
метод синтеза гибридных (нечетких – ПИ) регуляторов, основанный на совместном использовании классической и нечеткой моделей, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Гибридная модель управления в MATLAB
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Процесс синтеза гибридной системы делится на два этапа:
 сбор статистической информации о применении классического ПИ (ПИД,
ПД) регулятора;
 использование специализированного программного обеспечения, автоматизирующего процесс формирования базы управляющих правил нечеткого – ПИ
(ПИД, ПД) регулятора в соответствии с предложенным в работе [15] методом.
На первом этапе осуществляется сбор данных об использовании ПИ регулятора для управления некоторым ОУ. Полученная информация сохраняется в файл
в виде текстового массива, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Численные значения сигналов , θdt, U
Первые два столбца содержат данные о численных значениях входов ПИ регулятора (величина отклонения системы , интеграл отклонения θdt). Третий
столбец содержит значения вырабатываемого ПИ регулятором управляющего воздействия U.
На втором этапе применяется специализированное программное обеспечение, разработанное в среде моделирования MATLAB и реализованное в соответствии с изложенной в работах [15–17] методиками. При этом получаемый нечеткий ПИ (ПИД, ПД) регулятор менее зависим от знаний эксперта (а во многих задачах
знания эксперта не требуются) [15].
180

Раздел IV. Контроль и управление в технических системах
Алгоритм работы программного обеспечения может быть выражен в виде
простой последовательности шагов.
Шаг 1. Задание пользователем длин терм-множеств лингвистических переменных (количество используемых нечетких переменных).
Шаг 2. Задание пользователем численных диапазонов изменения лингвистических переменных.
Шаг 3. Задание пользователем степени перекрытия нечетких переменных,
как показано на рис. 3.

величина перекрытия нечетких переменных
Рис. 3. Степень перекрытия нечетких переменных
Шаг. 4. Автоматическая генерация терм-множеств лингвистических переменных нечеткого – ПИ регулятора. Результат выполнения данного шага показан
на рис. 4.

Рис. 4. Результат автоматической генерации терм-множества лингвистической
переменной нечеткого ПИ-регулятора
Шаг 5. Чтение данных применения ПИ регулятора с последующим их сохранением в массив.
Шаг 6. Получение i-ой строки массива данных применения ПИ регулятора.
Шаг 7. Определение нечетких переменных, которым принадлежат численные
значения , θdt, Ui-ой строки массива данных применения ПИ регулятора, как
показано на рис. 5.
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Шаг 8. Генерация управляющих правил на основе номеров и количества нечетких переменных (в случае попадания численного значения одного из параметров ,
θdt, U в две и более нечетких переменных происходит создание нескольких правил).
Шаг 9. Проверка наличия текущих правил в базе правил нечеткого - ПИ регулятора. В том случае, если дублирование не обнаружено выполняется добавление текущих правил, а базу правил нечеткого - ПИ регулятора. В противном случае правила заносятся в альтернативное хранилище.

Рис. 5. Определение нечетких переменных, которым принадлежат численные
значения , θdt, Ui-ой строки массива данных применения ПИ (ПИД, ПД)
регулятора
Шаг 11. Проверка завершения программы. Если проверка завершилась с отрицательным результатом, т.е. существуют еще необработанные статистически
данные, то переходим к шагу 6.
Шаг 12. Сохранение параметров нечеткого – ПИ регулятора (терммножества лингвистических переменных, базы управляющих правил) в файл
нечеткой модели в *.fis.
Результаты визуализации сформированного нечеткого контроллера в редакторе Fuzzy Logic Toolbox MATLAB [18–20] представлены на рис. 6.

Рис. 6. Результаты визуализации сформированного нечеткого контроллера
в редакторе Fuzzy Logic Toolbox MATLAB
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Заключение. Применение предложенного программного обеспечения, реализующего идеи работы [15], автоматизирует процесс синтеза гибридных регуляторов, а именно нечеткого – ПИ (ПД, ПИД). Это свидетельствует об универсальности метода [15], возможности его широкого внедрения в различных сферах человеческой деятельности, где требуется замена классических систем автоматического управления.
Необходимость наличия предварительной информации о работе заменяемых
регуляторов, используемой в качестве исходных данных программного обеспечения, не является ограничением его применения, т.к. получение требуемых данных
на сегодняшний день не требует значительных экономических трат.
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ТРАЕКТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАНИЦ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ
ГРУППОЙ АВТОНОМНЫХ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
Инспекция (патрулирование) границ морских акваторий входит в число одной из основных задач при оперативном мониторинге водной среды и морского дна в охраняемых
территориях. При обследовании больших областей группа автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) работает по единому сценарию. Задача состоит в организации
движения АНПА вдоль границы и наблюдении полводной обстановки. Решение задачи зави-
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