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ВВЕДЕНИЕ

Мехатроника -  это область науки и техники, основанная на 

синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, 

электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающая 

проектирование и производство качественно новых модулей, систем и машин 

с интеллектуальным управлением их функциональными движениями.

В мехатронных системах укрупненно принято выделять три составные 

части - механическую, электронную и компьютерную, объединение которых 

и образует систему в целом.

Электромеханическая часть включает механические звенья и передачи, 

рабочий орган, электродвигатели, сенсоры и дополнительные 

электротехнические элементы (например, тормоза, муфты). Механическое 

устройство предназначено для преобразования движений звеньев и 

требуемое движение рабочего органа.

Если работа силовой части машины с энергетической точки зрения 

основана на гидравлических, пневматических или комбинированных 

(например, электрогидравлических) процессах, то очевидно необходимы 

соответствующие преобразователи и датчики в цепи обратной связи.

Электронная часть состоит из микроэлектронных устройств, силовых 

преобразователей и электроники измерительных цепей. Сенсоры 

предназначены для сбора данных о фактическом состоянии внешней среды и 

объектов работ, механического устройства и блока приводов с последующей 

первичной обработкой и передачей этой информации в устройство 

компьютерного управления (УКУ). В состав УКУ мехатронной системы 

обычно входят компьютер верхнего уровня и контроллеры управления 

движением.

Данное пособие рассматривает электронную часть мехатронных систем 

и программную реализацию управляющих алгоритмов в мехатронных 

системах.
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Часто в УКУ реализованы функции регулирования. Существует 

множество алгоритмов регулирования, из которых наиболее известный -  

ПИД-регулирование.

Также в УКУ могут быть реализованы алгоритмы логического 

управления; в последнее время становится популярной в применении 

нечеткая логика -  область прикладной математики, описывающая логические 

утверждения, которые невозможно формализовать с помощью 

одноразрядных двоичных переменных. Существует развитая 

алгоритмическая база, реализующая работу с утверждениями нечеткой 

логики в системах микропроцессорного управления.

Во многих случаях применение простых регуляторов неэффективно, 

одним из популярных таких случаев является система с меняющимися 

параметрами объекта регулирования. Для повышения эффективности 

регулирования в подобных случаях применяют адаптивные регуляторы.

В данном пособии описывается регулятор, применение которого в 

мехатронных системах в последнее время становится всё более 

распространенным, и который включает все вышеперечисленные функции -  

ПИД-регулятор с подстройкой коэффициентов на основе нечеткой логики.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАТРОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ

Адаптивной называется такая система автоматического управления, 

которая обладает способностью автоматического приспособления к 

изменяющимся в широких пределах характеристикам объекта управления и 

внешних воздействий.

Основной особенностью адаптивных систем является наличие у них двух 

целей управления:

1. основная цель, которая заключается в поддержании управляемой 

величины на заданном значении.

2. цель адаптации, которая состоит в автоматическом поддержании 

качества управления на требуемом уровне.

Различают адаптивные системы с обучением и без обучения. Обучение 

называют автоматический процесс накопления опыта и совершенствования 

алгоритма адаптации в процессе работы системы. Самообучение построено 

по принципу выработки условных рефлексов у живых организмов. В 

обучаемых системах присутствует на первой стадии человек-оператор и 

обучаемая ЭВМ, снабженная соответствующей программой обучения. На 

этой стадии человек-оператор принимает решения по управлению объектом, 

и соответствующая информация поступает на ЭВМ. После достаточно 

продолжительной совместной работы ЭВМ может принимать решения 

самостоятельно. Так как алгоритмы и технические средства обучения 

достаточно сложны, наибольшее распространение получили адаптивные 

системы управления без обучения.

Системы без обучения называются самонастраивающимися системами 

(СНС). В СНС цель адаптации заключается в поддержании некоторого 

технико-экономического показателя, характеризующего качество управления 

и называемого критерием самонастройки, на экстремальном или заданном
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значении. Этот критерий является функцией управляющих воздействий 

адаптации.

Рассматриваемая адаптивная система, основанная на алгоритмах 

нечеткой логики, относится к классу СНС. Объектом регулирования в 

данном случае являлась система охлаждения мощной масляной 

гидравлической станции, в которой по причине нелинейности ее достоверной 

математической модели и медленном изменении механических свойств узлов 

в процессе эксплуатации (например, изменение вязкости смазки а, 

следовательно, и сил трения, с прогревом механизмов) эффективность 

применения ПИД-регулятора была недостаточной. Общий вид системы 

«регулятор — объект регулирования» представлен на рисунке 1.8.

Алгоритм подстройки коэффициентов в данном случае состоит из трех 

основных операций, являющихся основными для нечеткой логики:

-  фаззификации — нахождения значений функций принадлежности 

рассматриваемых значений нечетким множествам;

-  логической обработки — применение операций нечеткой логики 

для нахождения значений сложных функций принадлежности нечетких 

логических утверждений,

-  дефаззификации — нахождения значений приращений 

коэффициентов регулятора, исходя функций принадлежности нечетких 

логических утверждений и правил нечеткой логики. Структурная схема 

блока нечеткой логики показана на рисунке 1.1.

e(t)

ДК ДК ДК

y(t)

пид Объект
регулирования

Блок
нечеткой

логики

Рисунок 1.1 ПИД-регулятор с подстройкой коэффициентов на основе нечеткой

логики.



Блок нечеткой логики использует в качестве исходных данных значения 

ошибки регулирования и ее производной, на выходе блока нечеткой логики 

присутствуют значения приращений коэффициентов регулятора, которые в 

процессе работы регулятора прибавляются к основным значениям.

Ошибка регулирования и ее производная подаются на блоки функций 

принадлежности (в каждом блоке присутствует определенное их число), и 

каждая функция такого блока возвращает значение коэффициента 

принадлежности ошибки |U, ( /е  {l,2,..2V}, N  — количество функций

принадлежности в блоке), или ее производной определенному диапазону 

значений. Число функций, их вид и границы диапазонов значений задаются

Ц(е)e(t) АК

АК

р(Ае) АК

Блок р

Блок р

Матрица границ

Матрица границ Матрица правил 
для значений АКР,АК|,АК

Блок 
логики и 

дефаззификации

Рисунок 1.2. Блок подстройки коэффициентов на основе нечеткой логики.

в виде исходных параметров блока. Результатом вычислений являются две 

матрицы-вектора значений функций принадлежности: соответственно для 

ошибки и для ее производной, (на рис. 1.8 обозначены, как ц(е) и /л{Ае)).

Далее матрицы значений функций принадлежности передаются на блок 

логики и дефаззификации. В нем из двух векторов формируется двумерная 

матрица функций принадлежности, в которой располагаются значения 

принадлежностей сложных утверждений, образованных попарным 

логическим умножением нечетких утверждений из входных матриц-
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векторов. При размерности матрицы Н(е) равной 1 xN  и размерности матрицы 

М(Д£) равной U M , размерность двумерной матрицы предполагается равной

MxN.

Результатом работы блока логики и дефаззификации являются значения 

приращений для коэффициентов ПИД-регулятора. Для их расчета должен 

быть определен некоторый набор правил, которые имеют вид трех матриц 

(по одной на каждый коэффициент регулятора), и размерность этих матриц 

соответствует размерности двумерной матрицы принадлежностей, 

определенных с имеющимся количеством функций принадлежности.

Форма задания правил вычисления коэффициентов зависит от 

применяемого метода их вычисления. В соответствующем разделе данного 

отчета такие методы будут рассмотрены подробно. Здесь же упомянем 

только, что дефаззификация происходит по методу Сугэно нулевого порядка. 

Для того, чтобы найти значение приращения одного из коэфициентов ПИД- 

регулятора, требуется произвести следующие вычисления:
N  М

^  — 7--------- >(1)

'■=1 j=1

здесь — функция принадлежности для каждого сложного утверждения, 

M ,N  — размерность двумерных матриц, a — в общем виде —

функции, а в данном случае — константные значения приращений 

коэффициентов, определенные для каждой пары правил е и Ае.

Результатом вычислений явятся приращения AKv, AKt и АКд, которые 

изменят значения соответствующих коэффициентов ПИД-регулятора, тем 

самым произведя его подстройку.

Функционирование фаззи-регулятора может строится и по другому 

алгоритму дефаззификации, основанному на методе Сугэно [6]. Рассмотрим 

работу такого регулятора на конкретном примере. Пусть для примера 

входными переменными являются ошибка регулирования X/ и ее первая
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производная по времени х2. Их базисные множества разделены на 3 нечетких 

множества N, ZE, Р, характеризуемых тремя функциями принадлежности, а 

алгоритм нечеткого управления содержит 2 правила:

Правило 1. Если xj = ZE И х2 = ZE, ТО у  =ZE.

Правило 2. Если Xj = TV ИЛИ х2 = Р, ТО у  =Р.

Первое правило означает, что если ошибка и ее производная близки к 

О, то к 0 близко и управляющее воздействие.

Второе правило означает, что если ошибка отрицательна (управляемая 

величина меньше), а ее скорость положительна, то и управляющее 

воздействие положительно, что должно быть направлено на быстрое 

устранение ошибки.

При фаззификации (рис. ЕЗ) определяются значения функций 

принадлежности для нечетких множеств входных воздействий ZE, N, Р. В 

частности, при X] = -0,15 и х 2 = 0,35 получим:

P z e (x i )  = 0,7, H z e (x 2)  = 0,3,

Pn(xi)  = 0,3, цР(х2) = 0,7.

При импликации вначале определяются значения ФИ jua/ xi, х2) 

посылок вышеуказанных правил типа «Если А, ТО В», причем при 

реализации логической операции И в посылке А производится минимизация, 

а при реализации ИЛИ - максимизация:

juAi(xb х2) = min{ juZE(xi), Pze(x2)} = 0,3, juA2(xh х2) = 

min{ juN(X]), цР(х2)} = 0,7.

Затем при импликации находят трапецеидальные функции 

принадлежности Eei(y) и Рв2(у) нечетких множеств управляющего 

воздействия у  как результат «усечения» заданных функций принадлежности 

множеств yzi/yj и Цр(у) соответственно:

fiBi(y) =  min( jUZE(y), P a i (x i , x 2)  ) ,

max juBi(y)= Pai(xi, x2)=0,3,
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Мв2&) = min( цР(у), iiA2(xh х2) ) ,  

max juB2(y) = Ил2( ч  x2) =0,7

При агрегировании производится объединение найденных усеченных 

функций принадлежности управляющего воздействия для двух правил путем 

их максимизации. При этом находится результирующая функция 

принадлежности управляющего воздействия:

Ирез(у) = тах{  ут(у), Мв2(у)},

Вычисление значения ФП посылки А

Правило 1: ЕСЛИ x l — ZE х 2 = ZE,  ТО у  = ZE

ZE ZE

-1
0,15

Агрегирование

-1

-1

Правило 2: ЕСЛИ Ху = N х г - Р ,  ТО у — РИЛИ

Вычисление значения ФП посылки А.

Рис. 1.3. Алгоритм дефазификации

Импликация и агрегирование вместе взятые образуют процедуру 

инференции.
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При дефазификации, как заключительной операции нечеткого 

управления, по методу центра тяжести находится абсцисса центра тяжести 

функции принадлежности \хрез(у):

И'рез̂ и ^ 2)  Уцт(Мрез(у))-

В данном примере урез (-0,15, 0,35) = 0,4, что и подается на объект 

управления.

Затем эти операции повторяются с большой частотой, т. е. работа 

нечеткого логического регулятора носит дискретный по времени характер, и 

его можно рассматривать как импульсный цифровой регулятор.

Теоретические основы построения адаптивного ПИД-регулятора , 

использующего нечеткую логику

Разработка регулятора с подстройкой коэффициентов на основе 

нечеткой логики требует от его создателей знание нескольких как 

классических, так и новых разделов теории автоматического управления и 

прикладной математики. Так, повторение и понимание принципов работы 

универсального регулятора и методик его настройки невозможно без знания 

принципов работы ПИД-регулятора, построение и использование которого 

подробно описывается в [7].

В работе был применен дискретный ПИД-регулятор, таким образом, для 

применения принципов дискретного регулирования необходимо знать их 

основы, в частности иметь представление о конечной разности, 

математических операциях в дискретной области, аналогичных 

дифференцированию и интегрированию на множестве действительных чисел 

— конечная разность и накопительная сумма [5].

Далее, стоит обратить внимание на то, что здесь рассматривается 

система автоматической подстройки коэффициентов регулятора, то есть 

фактически рассматриваемый регулятор работает по принципам адаптивного
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ПИД-регулятора, поэтому для выполнения данной работы требуется знание и 

применение принципов адаптивного регулирования [1,2].

Наконец сам аппарат подстройки коэффициентов ПИД-регулятора 

использует основные принципы нечеткой логики. Как было отмечено выше, 

помимо операций фаззификации и дефаззификации в регуляторе 

используется двумерная матрица принадлежностей, которая формируется на 

основе логических действий, производимых над нечеткими логическими 

переменными. Операции фаззификации, дефаззификации, логические 

операции над нечеткими переменными описаны в [6] и [7].

Ниже приводятся основные теоретические сведения, задействованные 

при проектировании регулятора.

ПИД-регулятор

Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — 

устройство, используемое в системах автоматического управления для 

формирования управляющего сигнала, состоящего из ошибки регулирования, 

производной ошибки регулирования и определенного интеграла ошибки 

регулирования по времени от начала отсчета до текущего момента; все 

слагаемые умножены на заданные коэффициенты, (рисунок 1.4).

e(t) x(t) У (t)ПИД-

регулятор управления

Объект

Рисунок 1.4. ПИД-регулятор в системе с обратной связью (y(t) -  

регулируемая величина, e(t) -  сигнал рассогласования, x(t) -  

регулирующее воздействие, yO(t) -  требуемое значение регулируемой

величины)
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e(t) x(t)

Рисунок 1.5. Структурная схема ПИД- 

регулятора (Кр, Ki, Kd — коэффициенты 

усиления пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной составляющих 

регулятора)
Как говорилось выше, выходной сигнал регулятора x(t) (регулирующее 

воздействие) определяется тремя слагаемыми. Уравнение ПИД-регулятора 

имеет вид (здесь приводится запись уравнения как с использованием 

функции ошибки регулирования, так и с использованием функции 

регулируемого сигнала у (t) и опорного сигнала уо(0У

ЯО= КР ■ ЯО+ к , - \  е(т +Kd ■ =

d  ; (2 )
= КР • Ь, (0 -  ЯО]+к , ■ j  Ьо (7) -  +k j -— - bo (0 -  ЯО]

о

здесь Кр, Ki и Kd — коэффициенты ПИД-регулятора, e(t) — функция сигнала 

рассогласования, рассматриваемая как разность задающего сигнала yo(t) и 

информационного сигнала у (t).

С помощью пропорциональной составляющей управляющего сигнала 

устраняется непосредственная ошибка в значении регулируемой величины, 

наблюдаемая в текущий момент времени. Значение этой составляющей 

пропорционально сигналу рассогласования e(t). Если входной сигнал равен 

заданному значению, то пропорциональная составляющая регулирующего 

воздействия равна нулю.

Значение регулируемой величины никогда не устанавливается на 

заданном значении, при использовании только пропорционального
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регулятора. Статической ошибкой регулятора является отклонение 

регулируемой величины от заданного значения в установившемся режиме. 

Некоторые режимы работы регуляторов допускают статическую ошибку. 

Чем больше коэффициент пропорциональности между входным и выходным 

сигналом (коэффициент усиления), тем меньше статическая ошибка, однако 

при определенном значении коэффициента при пропорциональной 

составляющей система «регулятор — объект» может войти в режим 

автоколебаний, при дальнейшем увеличении коэффициента при 

пропорциональной составляющей система теряет устойчивость.

Основной функцией интегральной составляющей управляющего 

сигнала является устранение статистической ошибки. Если система не 

испытывает внешних возмущений, то через некоторое время регулируемая 

величина стабилизируется на заданном значении, сигнал пропорциональной 

составляющей будет равен нулю, а выходной сигнал будет полностью 

обеспечивать интегральная составляющая.

Дифференциальная составляющая управляющего сигнала позволяет 

увеличить быстродействие регулятора, однако вместе с этим появляется 

такое явление, как перерегулирование — превышение модулем регулируемой 

величины модуля заданного ее значения. В ряде случаев перерегулирование 

недопустимо, так как может вызвать неисправности оборудования. С 

помощью дифференциальной составляющей компенсируют возможные 

отклонения регулируемой величины, которые могут произойти в ближайший 

момент времени. Эти отклонения могут быть вызваны внешними 

возмущениями или инерционными свойствами системы «объект — 

регулятор». Чем быстрее регулируемая величина отклоняется от заданной, 

тем больше противодействие, создаваемое дифференциальной 

составляющей.

Дискретный ПИД-регулятор
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Рассмотренный выше ПИД-регулятор работает с непрерывными 

сигналами, то есть является аналоговым. В современных условиях на 

практике чаще встречаются дискретные ПИД-регуляторы, реализованные в 

виде простых, жестко запрограммированых микропроцессорных устройств. 

Внешне настройка цифрового ПИД-регулятора ничем не отличается от 

настройки аналогового, значения коэффициентов регулирования, 

устанавливаемые на промышленном цифровом ПИД-регулятора равны тем 

же значениям на аналоговом ПИД-регуляторе, но принципы работы двух 

регуляторов отличаются достаточно сильно, особенно, если учитывать тот 

факт, что для математического описания процессов в дискретном и 

аналоговом ПИД-регуляторах используются разные разделы математики.

Запишем уравнение для дискретного ПИД-регулятора и определим 

соответствие между коэффициентами дискретного и аналогового ПИД- 

регуляторов. При дискретизации по времени с периодом дискретизации Т, 

переходя от обычных непрерывных функций к решетчатым, в выражении (3) 

интеграл заменим суммой, а производную -  отношением разностей. Таким 

образом, получим:

х{пТ) = К г ■ е(пТ)+К, ■ f \ e ( , T ) - Г]+ К „  ̂ (3)
2=0

Вынесем за знак суммы и из знаменателя дроби период дискретизации Т и 

перейдем от непрерывных функций с аргументом пТ  к решетчатым 

функциям, не связанным с непрерывным временем. Уравнение ПИД- 

регулятора пример следующий вид:

х(п) = К р ■ е(п)+ [кгT]^e(i)  + ̂ f -  [е(п)-  е(п - 1)], (4)
2 = 0  ^

Коэффициенты дискретного ПИД-регулятора соотносятся с коэффициентами 

непрерывного регулятора следующим образом:
ТУ'

К К * К К Т’ К  — ^н'неп (5)р.д.диск р.н.неп  ’ i. д. диск 1н.неп  ’ d  д. диск у  - * V /

Структурная схема дискретного ПИД-регулятора представлена на рисунке 

1.6 .
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e(n) x(n)

У(п)

Задержка 
1 отсчет

Задержка 
1 отсчет

Рисунок 1 .6 -  Дискретный ПИД-регулятор

Применение ПИД-регулятора

ПИД-регуляторы в большинстве случаев их применения могут обеспечивать 

быстродействие достаточное для обеспечения требуемого качества 

регулирования параметров объекта. Для этого требуется обеспечить 

оптимальные, либо квазиоптимальые для данного случая настройки ПИД- 

регулятора — значения коэффициентов регулирования, о которых 

говорилось выше. При увеличении запаздывания в системе резко возрастают 

отрицательные фазовые сдвиги, что снижает эффективность применения 

дифференциальной составляющей регулятора, поэтому качество 

регулирования для систем с большим запаздыванием становится сравнимо с 

качеством работы ПИ-регулятора. Кроме того, наличие шумов в канале 

измерения в системе с ПИД-регулятором приводит к значительным 

случайным колебаниям управляющего сигнала, что увеличивает дисперсию 

ошибки регулирования и износ исполнительного механизма.

Таким образом, классический ПИД-регулятор следует выбирать для 

систем регулирования с относительно малыми уровнем шумов и величиной 

запаздывания в объекте управления. Примерами таких систем являются 

системы регулирования температуры.

ПИД-регуляторы для объектов постоянной времени объекта 

(инерционностью) Т и с малым транспортным запаздыванием та<0,27' 

позволяют обеспечить хорошее качество регулирования: в таких системах
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относительное рассогласование регулирования относительно значения в 

текущей точке менее 1 %; также в системах данного вида достаточное малое 

время выхода на режим и невысокая чувствительность к внешним 

возмущениям. Иногда (в некоторых объектах регулирования с существенным 

транспортным запаздыванием), при id>0,2 Т ПИД-регулятор обладает плохим 

качеством регулирования.

Нелинейные системы

Нелинейная система — динамическая система, в которой протекают 

процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями. 

Свойства и характеристики нелинейных систем зависят от их состояния. 

Некоторые виды нелинейных звеньев:

1. звено релейного типа,

2. звено с кусочно-линейной характеристикой,

3. звено с криволинейной характеристикой любого сочетания

4. звено, уравнение которого содержит произведение переменных или 

их производных и другие их комбинации,

5. нелинейное звено с запаздыванием,

6. импульсное звено,

7. логическое звено.

В отличие от линейной системы не обладает свойствами суперпозиции, 

частота выходного сигнала зависит от его амплитуды и др.

Линеаризация — один из методов приближённого представления 

замкнутых нелинейных систем, при котором исследование нелинейной 

системы заменяется анализом линейной системы, в некотором смысле 

эквивалентной исходной. Методы линеаризации имеют ограниченный 

характер, так как эквивалентность исходной нелинейной системы и её 

линейного приближения сохраняется лишь для ограниченных 

пространственных или временных масштабов системы, либо для 

определенных процессов, причем, если система переходит с одного режима 

работы на другой, то следует изменить и её линеаризованную модель.
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Применяя линеаризацию, можно выяснить многие качественные и особенно 

количественные свойства нелинейной системы.

Основы нечеткой логики

Управление на основе нечеткой логики применяется в нелинейных 

системах, описание которых является трудоемкой задачей, а также при 

недостаточном знании свойств объекта управления, либо при 

преимущественно эмпирическом его описании.

Рассмотрим вначале основные понятия теории нечетких множеств. 

Пусть А -  некоторое подмножество универсального множества Е, а х -  

элемент множества Е. Тогда функция принадлежности элемента х 

подмножеству А может принимать различные значения на отрезке [0, 1], то 

есть 1А= MAx)u[0; 1]  ̂а подмножество А называют нечетким множеством.

Существует достаточно большое количество видов функций 

принадлежности, однако наиболее распространенной является кусочно

линейная. На множестве действительных чисел R введем нечеткие 

множества “большой отрицательный (N -  negative)”, “приблизительно 

нулевой (Z -  zero)” и “большой положительный (Р -  positive)”, которые 

определяются кусочно-линейными функциями принадлежности:

Ерафики кусочно-линейных функций принадлежности приведены на рисунке

X I I ,
/ ч  1 -  — при \ х - а  < 1; ,

Н2\х)=\ а (6)
О при |х — а\ > 1

1.7.
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(X)

a 0 x а О a x О a

Рисунок 1.7 - Графики кусочно-линейных функций принадлежности

Пусть А и В -  нечеткие множества на универсальном множестве Е, тогда 

применительно к этим множествам запишем логические операции.

1. Равенство: А = В . А и В равны, если Vx е Е  дДх) = дв(х)

2. Дополнение (отрицание): А = В .  Vx g E д(1 (х) = 1 - (х)при этом А = В

и В = А .

3. Пересечение: АслВ -  наибольшее нечеткое подмножество,

содержащее одновременно А и В.

Функции принадлежности операции пересечения определяются в 

классе Т-норм, удовлетворяющих следующим свойствам:

1) Г(0,0) =  0; т (/4л , 1) = fiA ; Т( 1, fiA ) = fiA -  ограниченность;

2) T(fjA, juB) < T(juc , juD) , если и, < ur и и,, < и и — монотонность;

3) Т(цА,цв) = Т(цв,цА) -  коммутативность;

4) Т(цА, T(juB, ur )) = Т(Т(цА, и,:), иг ) -  ассоциативность.

Простейшие примеры операции пересечение:

Ил Н = m i n ( и А ’ И в ) ;

На пВ И А ' Ив ’

ИлглВ = т ах(0, fiA + ц в - 1 ) .

4. Объединение -  А ^ В  наименьшее нечеткое подмножество, 

включающее как А так и В.

Функции принадлежности операции объединения определяют в 

классе Т-конорм (называемых также S-нормами).

Определение Т-конорм основано на соотношении:
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S(nA,HB) = l - T ( l - /лА,1-/лв ).

Т-конормы удовлетворяют следующим свойствам:

1) Т(\ ,\ )  = \) Т(Иа,0) = иа ) Т(0,цА) = цА -ограниченность;

2) свойства аналогичные свойствам 2- 4 для Т-норм.

Простейшими примерами операции объединения

являются: /иА,иВ =max(juA,juB);

Ил KJB И А Ив И А ' Ив ’

Ha,jB =min (\,Иа +Ив)-

Логические операции дополнения, пересечения и объединения 

представляют собой смысловые связки «НЕ», «ИЛИ», «И».

Применение операций шах и min в качестве объединения и пересечения 

позволяет сохранить для нечетких множеств свойства, применимые в теории 

обычных множеств. В частности, для нечетких множеств А, В и С 

выполняются следующие свойства:

A n B  = В п А
коммутативность;

ассоциативность;

3) идемпотентность;

дистрибутивность;

5) А ^ 0  = А,

где 0 -  пустое множество, т.е. ^ 0  (х ) = 0 при Vx е Е;

6) А г ^ 0  = 0 ;

7) АслЕ = А где Е  -  универсальное множество, на
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котором определено A;

8) A^j E = E

A n B = A u B
9) A u B  = A n В ’ -  теоремы де Моргана.

Также для нечетких множеств справедливо: А о  А 0 ,  А<иА=Е.

Введем понятия нечеткой и лингвистической переменных. Нечеткой 

переменной называют набор {а , X, А}, где а  -  наименование переменной, 

X -  область определения а  (универсальное множество), А -  нечеткое 

множество на X, описывающие ограничения на значения нечеткой

переменной а  (т.е. Мп(х )). Лингвистической переменной называют набор 

{Р,  Т, X, G, М}, где Р -  наименование лингвистической переменной, Т -  

множество значений лингвистической переменной (терм-множество), X -  

универсальное множество (область определения Р), G -  синтаксическая 

процедура, позволяющая оперировать элементами терм-множества Т, М -  

семантическая процедура, позволяющая превратить каждое новое значение 

лингвистической переменной, образуемое процедурой G, в нечеткую 

переменную.

Рассмотрим теперь механизм нечеткого логического вывода, который 

базируется на совокупности продукционных правил, составленных 

специалистами предметной области: «если х есть А, то z есть С», где А и С -  

нечеткие переменные, определенные функциями принадлежности, при этом 

А идентифицируется «-мерной функцией принадлежности (п -  размерность 

векторах).

Часть продукционного правила «х есть А» является предпосылкой или 

условием, а часть «то z есть С» -  следствием или заключением.

Условия нечетких продукционных правил обычно записываются для 

каждой компоненты вектора х отдельно с использованием одномерных 

нечетких переменных.
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Существует множество алгоритмов нечеткого логического вывода, 

наиболее известными и широко применяемыми являются алгоритмы 

Мамдани (Mamdani) и Сугэно (Sugeno). Однако в алгоритме нечеткого 

логического вывода Сугэно на этапе дефаззификации используется операция 

сложения, а в алгоритме Мамдани -  численное нахождение определенного 

интеграла, что на порядок снижает сложность вычислений.

Продукционные правила в алгоритме Сугэно имеют вид: «если xi есть 

Ai и если х2 есть А2 и ... и если хп есть Ап , то z = f(xb х2, ... хп)», где 

/ ( у  у ... у,) -  обычная, четкая функция.

Принципиальное отличие от алгоритма Мамдани в данном случае 

касается заключения, которое представляется в форме функциональной 

зависимости, при этом операция дефаззификации делится на несколько 

шагов. Алгоритм Сугэно состоит из трех шагов.

1. Введение нечеткости (фаззификация). Для четко заданных 

входных значений рассчитываются принадлежности к отдельным нечетким 

множествам цЛ1(х), цЛ1(у'), i = 1, 2 . . .  п.

2. Определение функции принадлежности условий каждого правила 

при конкретных входных сигналах х" , a,, i = 1, 2, ..., М, где М  -  число 

продукционных правил. В качестве логической операции пересечения в 

алгоритме Сугэно используется операция min: а = тт{и . (х„), ик (у„)).

3. Определяется четкое значение выходной переменной:

4.
М

z» = ^ 4 ;------- >
Е « ,-
г=0

где i -  текущий номер правила.
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В качестве функции /(х„) часто используются константы, или полиномы

первого порядка, в данном случае достаточно употребить метод Сугэно 

нулевого порядка, поэтому /  (х„) = с, .

п

Общий же вид такой функции : /(х) с ^ р jxj •
у=1

Нечеткая логика в ПИД-регуляторах применяется для подстройки 

коэффициентов АД, К\ и КУ) (рисунок 5). Поступающий на вход регулятора 

сигнал рассогласования используется в блоке нечеткой логики как явно, так и

de(t) ~ ^  либопосле дифференцирования используется его производная
dt

конечная разность Ae(t).

В соответствии с алгоритмом логического вывода Сугэно обе величины 

сначала подвергаются операции фаззификации (преобразования в нечёткие 

переменные).

ДК x(t) y(t)e(t)

ДКГ

ДК

управления
Объект

нечеткой
логики

Блок

Рисунок 1.8. Структура системы «объект — регулятор» с использованием 

ПИЛ-пе г у л  ятопа с блоком авто п о л сто о й к и на основе нечеткой логики

Диапазон изменения переменной e(t) разбивается на нечеткие множества 

NL, NM, NS, Z, PS, PM, PL, в пределах каждого из которых строится 

функция принадлежности переменной e(t) каждому из множеств. На рисунке 

1.16 функции принадлежности имеют треугольную (наиболее 

распространённую) форму, хотя в общем случае они могут быть любыми.
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Количество множеств так же может быть произвольным, но для них должны 

быть определены соответствующие правила, с которыми можно было бы 

применить алгоритм Сугэно.

Для нечётких множеств введем систему обозначений: N -

отрицательный (Negative), Z -  нулевой (Zero), Р -  положительный (Positive); 

к этим обозначениям добавляют буквы S (Small -  малый), М (Medium -  

средний), L (Large -  большой). На пример, NL -  отрицательный большой, 

NM -  отрицательный средний, PL -  положительный большой. Количество 

переменных (термов) может быть любым, однако с увеличением их числа 

существенно возрастают требования к количеству сформулированных 

правил, для всех комбинаций принадлежностей входных значений группам. 

Если величина ошибки e(t) на входе нечёткого регулятора (рисунок 1.9) 

равна в\, то соответствующее значение нечёткой переменной будет равно PS 

со степенью принадлежности подмножеству PS, равной ц(щ) = 0,82 или 

будет равно РМ со степенью принадлежности p(ei) = 0,18. Степень 

принадлежности ошибки ei другим множествам (Z, PL, NS и др.) равна нулю. 

Таким образом, величина ошибки ei оказалась преобразованной в нечёткие 

переменные. Аналогичным образом находим значения функций

принадлежности для производной сигнала рассогласования
dt

de(t)
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P(e)

NL NM NS 1 Z PS PM PL

e ■mm 0 e e
max

Рисунок 1.9. Деление области значений e(t) на множества NL, NM, MS и т.д. 

с функциями принадлежности ц(е) треугольной формы

На втором этапе нечеткого логического вывода находим функции 

принадлежности каждого из правил для входных переменных е и de/dt по 

формуле (5):

а ; = m in(pj(e),pk(de / dt)), где j _ текутттнй номер правила.

На операции дефаззификации (обратного преобразования нечётких 

переменных в чёткие) мы получаем приращения коэффициентов ПИД- 

регулятора ЛАД, ДА) и ДАД по формуле (9), при этом функция / (х )  является 

полиномом 0-го порядка:

Следует отметить, что функция (функции) /(х) фактически представляет 

собой массив эмпирических сведений об объекте (или о 

системе)регулирования; также для названия этой функции использут термин

М

М •(9)
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«множества экспертных сведений». В рассмотренном здесь случае 

множество экспертных сведений описывает приращения коэффициентов 

регулятора, которые, прибавляясь к значениям коэффициентов регулятора, 

изменяют их в соответствии со свойствами объекта регулирования.

Адаптивное регулирование

Адаптивным называется такое регулирование, при котором параметры 

регулятора изменяются в процессе работы всей системы.

В функции адаптации входит настройка блоков нелинейных 

преобразований, осуществляющих подстройку параметров настройки 

регулятора.

Основные этапы работы ПИД-регуляторов с автоматической 

адаптацией:

1) идентификация параметров объекта регулирования;

2) вычисление (уточнение) коэффициентов ПИД-регулятора;

3) ввод (уточнение) коэффициентов в ПИД-регулятор.

Работоспособность такого алгоритма обеспечивается тем, что перед

включением контроллера в работу осуществляется определение начальных 

настроек ПИД-регулятора. Затем происходит изменение настроек регулятора 

алгоритмом адаптации относительно начальных в ограниченных пределах, 

что не приводит к возникновению аварийных ситуаций. Данную систему 

регулирования запрещено выводить на границу устойчивости, т.к. это влечет 

необходимость определения начальных настроек ПИД-регулятора, при 

которых САР температуры будет работоспособной.
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ 

РЕГУЛЯТОРОВ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Используемые средства

Для проведения данной работы использовался пакет инженерных 

вычислений MATLAB, нашедший широкое применение в научно- 

исследовательских работах при проведении математического моделирования.

MATLAB

Под данным названием здесь понимается не столько пакет программ для 

технических математических расчетов, сколько язык программирования, 

использованный в данном пакете. Для реализации различных функций с 

использованием выборок, сумм, нестандартных операций над матрицами 

удобнее всего в случае использования MATLAB использовать именно его 

внутренний язык программирования. При реализации данной 

математической модели язык программирования использовался при 

описания функций принадлежности, функций нечетких логических операций 

и дефаззификации.

Язык позволяет использовать как процедурную, так и объектно- 

ориентированную парадигмы программирования, при этом также удобны 

простые вызовы функций из командной строки во время работы консоли.

При выполнении программ на внутреннем языке MATLAB 

используются как алгоритмы интерпретации программного текста, так и 

алгоритмы компиляции, в результате применения которых выполнение 

программы на языке MATLAB ускоряется.

MATLAB имеет развитые средства графического отображения 

результатов вычислений: все возможные виды графиков, диаграмм, формул 

(с использованием стандарта) а также в данном пакете присутствует 

поддержка создания графических пользовательских интерфейсов — в составе 

пакета имеется программное средство их разработки, именуемое GUIDE.
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Разработанные интерфейсы могут быть использованы в составе любой 

математической модели, либо программы, созданной с помощью среды 

MATLAB.

Simulink

Simulink является частью программного пакета MATLAB, позволяющей 

описывать рассчитываемые математические модели, с помощью 

графического языка, похожего на обозначения структурных схем. Система 

моделирования обладает большим количеством встроенных библиотек 

функциональных блоков и возможностями их расширения как средствами 

языка программирования MATLAB и схем Simulink, так и внешних языков 

программирования общего назначения, таких, как C++.

Систему Simulink можно охарактеризовать, как полноценный 

графический язык программирования, подобный языку G программного 

пакета LabView. Данный язык, хотя и ориентирован на повторяющиеся 

вычисления, но, тем не менее, позволяет создавать такие программные 

структуры, как циклы, условия и подпрограммы.

В системе присутствует возможность создания нескольких видов 

подпрограмм, два из которых используются в настоящей разработке. Также 

система Simulink, не являясь только надстройкой над рабочей средой 

MATLAB позволяет пользоваться ее переменными и вызывать ее функции, а 

также создавать функциональные блоки, содержащие фрагменты программ 

на языке MATLAB.

Simulink допускает моделирование систем как с непрерывным и с 

дискретным временем, так и смешанных. При моделировании можно 

изменять алгоритмы интегрирования (используется алгоритм Дорманда- 

Принса, также можно использовать другие алгоритмы семейства Рунге- 

Кутта), частоту дискретизации, минимальную и максимальную точность 

вычислений.
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Визуальное представление результатов моделирования в системе 

Simulink возможно как встроенными средствами системы, так и средствами 

пакета MATLAB, при этом нужно импортировать результаты вычислений в 

специальные переменные, которые затем используются при построении 

графиков средствами MATLAB.

Также Simulink поддерживает использование переменных MATLAB, в 

которых могут храниться значения параметров математической модели. В 

Simulink присутствует возможность использовать практически везде вместо 

численных значений математические выражения языка MATLAB, которые 

обрабатываются и вычисляются.

Постановка задачи

Используя модель ПИД-регулятора с автоматической подстройкой 

коэффициентов на основе нечеткой логики в системе MATLAB, 

использовать методику его настройки и сравнить эффективность применения 

обычного ПИД-регулятора и ПИД-регулятора с автоматической подстройкой 

коэффициентов на основе нечеткой логики.

Технологическое обеспечение

Как выполнение данной работы, так и методика, включенная в данную 

работу подразумевает большое количество технологического материала, 

обосновывающего выбор коэффициентов ПИД-регулятора, создание матриц 

правил, процесс настройки схемы на нечеткой логике и другие действия как 

при разработке материалов, так и при выполнении лабораторной работы.

Расчет и выбор коэффициентов обычного ПИД - регулятора

Как было сказано выше, на объект регулирования с медленно 

меняющимися параметрами и нелинейными свойствами предполагается 

воздействовать с помощью ПИД-регулятора с автоматической подстройкой 

коэффициентов. Если же рассмотреть работу всей системы в течение
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непродолжительного интервала времени, то можно допустить, что для 

данного временного промежутка существуют постоянные коэффициенты 

ПИД-регулятора, при которых процесс регулирования можно считать 

удовлетворительным. Опишем методы выбора коэффициентов ПИД- 

регулятора.

Существуют два метода настройки ПИД, называемые методами Зиглера- 

Никольса. В одном из них рассматриваются вид и параметры переходной 

функции объекта регулирования, во второй — частотные характеристики 

объекта управления.

Для расчёта параметров ПИД-регулятора по первому методу Зиглера- 

Никольса используются параметры а и L (см. рисунок 1.10).

0.63

наесымальный
угон-

Рисунок 1.10. Переходная характеристика процесса второго 

порядка с построениями для метода Зиглера-Никольса.

Формулы для расчёта ко эффициентов ПИД регулятора имеют вид:

а К К

Первый Зиглера-Никольса даёт параметры, далёкие от оптимальных. 

Это объясняется не только упрощённостью самого метода (он использует 

только 2 параметра для описания объекта), но и тем, что параметры 

регулятора в этом методе определялись Зиглером и Никольсом с допущением 

медленного затухания колебаний. Вторым недостатком метода Зиглера-
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Никольса является то, что он не учитывает требования к за пасу 

устойчивости системы, и, судя по медленному затуханию переходного 

процесса в системе, метод даёт слитттком малый запас устойчивости.

Второй метод Зиглера-Никольса (частотный метод) в качестве исходных 

данных для расчёта использует частоту со180, на которой сдвиг фаз в 

разомкнутом контуре достигает 180°, и модуль коэф фициента петлевого 

усиления на этой частоте К ш . Зная параметр Юш, сначала находят период 

собственных колебаний системы Т\%0 = 2 ла)18о , а затем по формулам (6) 

определяют параметры регулятора. Точность настройки регулятора и 

недостатки обоих методов Зиглера-Никольса одинаковы.

Далее рассмотрим метод CHR . В отличие от предыдущего метода, 

Шиен, Роунз и Резвик использовали критерий максимальной скорости 

нарастания при полном отсутствии, или наличии не более чем двадцати 

процентного перерегулирования. Такой критерий позволяет получить 

больший запас устойчивости, чем в методе Зиглера Никольса.

Коэффициенты ПИД-регулирования по данному методу вычисляются по 

следующим формулам (отсутствие перерегулирования):

К р = —  , к г=— , Kd = —  ;( 11) 
р а 1 К  d 2 К  К ’

гг _0 .95 ^  _ 2 A L  ^  0 . 4 2 Z ,  .
к , ~ —  к < - — ’ K d - — , { \ 2 )

Метод CHR даёт две разные системы параметров регулятора. Одна из 

них получена при наблюдении отклика на изменение уставки регулирования 

(см. формулы (11)), вторая -  при наблюдении отклика на внешние 

возмущения (см. формулы (12)). Какую систему параметров выбирать, за 

висит от того, что важнее для конкретного регулятора: качество

регулирования при изменении уставки или ослабление внешних воздействий.

Метод CHR использует аппроксимацию объекта моделью первого 

порядка с задержкой. В CHR используются те же исходные параметры а и  L, 

что и в методе Зиглера-Никольса. Обратим внимание, что пропорциональный 

коэффициент в методе CHR меньше, чем в методе Зиглера-Никольса.
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На практике значительно большей популярностью пользуются методы 

настройки ПИД-регулятора, сформулированные в виде списка правил, 

именно так происходит настройка регулирующих модулей реальных 

технических систем, поскольку расчёт параметров по формулам не может 

дать оптимальной настройки регулятора, поскольку аналитически 

полученные результаты основываются на сильно упрощённых моделях 

объекта.

В частности, в них не учитывается всегда присутствующая 

ограничивающая нелинейность для управляющего воздействия (см. раздел 

«Интегральное насыщение»). Кроме того, модели ис пользуют параметры, 

идентифицированные с некоторой по грешностью. Поэтому после расчёта 

параметров регулятора желательно сделать его подстройку. Подстройку 

можно выполнить на основе правил, которые используются для ручной 

настройки.

Эти правила получены из опыта, теоретического анализа и численных 

экспериментов. Они сводятся к следующему:

-  увеличение пропорционального коэффициента увеличивает 

быстродействие и снижает запас устойчивости;

-  с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования 

с течением времени уменьшается быстрее;

-  уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас 

устойчивости;

-  увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас 

устойчивости и быстродействие.

Перечисленные правила применяются также для регуляторов, 

использующих методы экспертных систем и нечёткой логики.

Ручную настройку с помощью правил удобно выполнять с применением 

интерактивного программного обеспечения на компьютере, подключенном к 

устройству управления. Для оценки реакции системы на изменение уставки, 

внешние воздействия или шумы измерений подают искусственные
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воздействия и наблюдают реакцию на них. После выполнения настройки 

значения коэффициентов регулятора записывают в память ПИД-регулятора. 

Отметим, что применение правил воз можно только после предварительной 

на стройки регулятора по формулам. Попытки настроить регулятор без 

начального приближённого расчёта коэффициентов могут быть 

безуспешными.

Сформулированные правила справедливы только в окрестности 

оптимальной на стройки регулятора. При явно неоптимальной настройке 

регулятора эффекты могут быть иными.

Изучение влияния коэффициентов ПИД-регулятора на качество 

регулирования

ПИД-регулятор с автоподстройкой коэффициентов на основе нечеткой 

логики используется в тех случаях, когда обычный ПИД-регулятор 

недостаточно эффективен; одним из самых распространенных случаев такого 

использования является регулирование в системе, параметры которой 

медленно изменяются в процессе ее работы. Например, насос системы 

охлаждения, при подаче одного и того же управляющего сигнала на его 

привод, непосредственно сразу и через некоторое время после включения 

создает различную по величине скорость потока, так как смазка насоса в 

данные моменты времени обладает различной вязкостью.

Для каждого такого момента времени, а точнее, набора значений 

параметров системы (или объекта) регулирования, оптимальны различные 

настройки обычного ПИД-регулятора, а в случае отклонения значения 

параметров с неизменными коэффициентами регулирования качество 

регулирования заметно ухудшается. В ПИД-регуляторе с подстройкой 

коэффициентов на основе нечеткой логики оценка качества регулирования 

производится по двум параметрам: ошибка регулирования и скорость ее 

изменения (конечная разность, или производная ошибки). То есть, 

фактически, оценка качества регулирования производится по некоторым 

свойствам фазового портрета ошибки регулирования.
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Методика оценки влияния параметров системы и коэффициентов ПИД- 

регулятора на качество регулирования с помощью фазовых портретов 

ошибки регулирования заключается в сравнении между собой таковых для 

различных значений парамеров системы регулирования и различных 

значений коэффициентов регулятора.

1. Вначале производится настройка ПИД-регулятора для работы 

системы в нормальных (начальных) условиях, с начальным значением 

параметров системы. Внешний вид процессов и фазовый портрет сигнала 

ошибки в данном случае принимается за базовый, с которым в последствии 

происходит сравнение остальных фазовых портретов.

2. В процессе анализа внешнего вида фазового портрета выделяются 

области системы координат (е, Аё), которых кривая фазового портрета не 

занимает ни в каком случае.

3. Далее производится построение фазового портрета ошибки 

регулирования для системы с измененными параметрами; фазовый портрет 

ошибки в таком случае имеет другой вид и занимает другие области 

координатной плоскости. Из сравнительного анализа фазовых портретов 

ошибки можно сделать вывод, что если точка на координатной плоскости (е, 

Ае) будет занимать определенные области, то это может означать ухудшение 

качества регулирования, а следовательно необходимость подстройки 

коэффициентов регулятора. Примеры таких фазовых портретов показаны на 

рисунке (1.11) .

4. Следующим этапом анализа станет настройка коэффициентов ПИД- 

регулятора для измененных значений параметров системы. При настройке 

достигается вид процессов регулирования (а следовательно, и вид фазового 

портрета) аналогичный виду процессов при оптимальных настройках в 

нормальных условиях. Из разностей значений коэффициентов регуляторов 

становится заметно, каким образом и на сколько требуется изменять 

коэффициенты регулирования.
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Рисунок 1.11. Пример фазового портрета (слева -  настроенный регулятор, 

справа -  в случае изменения свойств объекта регулирования линия заходит в 

область А, в которую не заходит фазовый портрет ошибки системы с

настроенным регулятором)

5. Пункты 3 и 4 повторяются для всех качественно отличающихся 

случаев изменения всех параметров объекта регулирования.

На основании вышеизложенных построений выделяются области, на 

координатной плоскости (е, Ае), попадание в которые точки текущего 

состояния системы вызывает необходимость перенастройки коэффициентов 

ПИД-регулятора, а также определяются значения коэффициентов регулятора, 

которые достигаются при перенастройке.

В качестве рекомендации к применению данного метода стоит отметить, 

что для каждого случая изменения параметров следует сделать два 

построения для двух изменений состояния системы, одинаковых по 

характеру, но отличающихся степенью отклонения параметров. Это позволит 

определить значение градиента изменения скорости перестройки 

коэффициентов регулятора, и его связь со степенью отклонения формы 

фазового портрета от первоначального (базового) вида, которую можно 

оценивать, например, по радиусу отстояния точки в плоскости (е, Ае) от 

начала координат.
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Технология построения правил нечеткой логики для подстройки 

коэффициентов ПИД- регулятора

Построение правил нечеткой логики следует начать с определение вида 

функций принадлежности на каждой из осей координат координатной 

системы (е, Ае) и их расположения относительно начала координат.

Функции принадлежности, закрепленные за одной осью координат 

представляют собой семейство кусочно-линейных функций, из них две 

состоят из трех участков, один из которых (левый, или правый) возвращает 

единицу при модуле аргумента, стремящемся в +оо, остальные же состоят из 

четырех участков, при этом два средних участка представляют собой 

нарастающий и убывающий отрезки прямой, между которыми существует 

точка перелома, в которой функция имеет максимальное значение — 

единицу. Эти функции, имея точки излома, не имеют точек разрыва ни 

первого ни второго рода. Действительно применяющиеся на практике 

функции описываются следующим образом:

1, еслих > х,

(* ):
х2 -X

еслих
х2 -X]

< х < х 2> (13)

О, еслих < х,

Исред. (х) =

О, еслих > х3 или х < xt

, еслихj < х < х2 (14)
Xj -  X

Х2 -  Xj

X — X,
х2 - х 3

, еслих2 < х < х3

И и (* ):

1, еслих > х,
х2 -  х
Х2 -  Xj

еслих1 < х < х 2> (15)

О, еслих < х,

В рассмотренных примерах присутствует функция принадлежности с 

максимумом в начале координат, которая обозначает принадлежность числа
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к околонулевой области. Наличие данной функции не является 

обязательным, но является логически удобным.

В том же источнике, и в некоторых других примерах приводятся строго 

симметричные относительно максимума функции принадлежности 

серединным отрезкам координатной оси; эта свойство функций также не 

является обязательным, так как отрезки могут выбираться произвольной 

длины, и координаты концов данных отрезков определяются только 

характерными значениями из множества значений аргумента функции 

принадлежности. Поэтому невыполнение этого условия допустимо.

При этом точки кусочно-линейных функций принадлежности в данном 

случае должны определенным образом соприкасаться; максимум любой 

средней функции принадлежности должен находиться в одной точке с 

точками вхождения в нуль соседних функций принадлежности. Это 

требуется для устранения дополнительных перегибов результирующей 

зависимости вычисляемого коэффициента регулятора от значений ошибки 

регулирования и ее производной.

После определения значений коэффициентов ПИД-регулятора для всех 

характерных состояний системы регулирования, геометрических границ 

областей, содержащих фазовые портреты, а также градиентов изменения 

приращений коэффициентов, можно построить матрицы правил 

автоматической подстройки коэффициентов ПИД-регулятора. Для этого 

нужно выполнить следующие действия.

1. Определить функции принадлежности для заданных областей 

значений на координатных осях плоскости (е, Ае).

2. Установить в качестве значений коэффициентов регулятора 

оптимальные значения коэффициентов для нормальных условий, матрицу 

правил автоматической подстройки коэффициентов заполнить нулями.

3. Для проверки рассчитать переходный процесс и построить фазовый 

портрет для данных настроек регулятора. В данном случае регулятор 

работает как обычный ПИД-регулятор.
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4. Изменить параметры объекта регулирования. Рассчитать 

переходный процесс и построить фазовый портрет для данных настроек 

регулятора с новыми параметрами объекта регулирования.

5. Определить, в течение какого времени (в случае дискретного 

регулятора, в течение скольких отсчетов) процесс регулирования находился 

вне определенных на плоскости (е, Ае) границ зоны расположения портрета 

процесса регулирования при нормальных условиях. Найти приращение

К — fC
коэффициента по формуле: АК = —̂ —̂—-^_ (в  случае использования

К  — fC
непрерывного времени), либо АК = —H0R норм (в случая дискретного

времени). Здесь АК — любой из коэффициентов регулятора, АТ — 

промежуток времени, в течение которого фазовый портрет процесса выходил 

за границы, определенные по фазовому портрету процесса в нормальных 

условиях, К нов — значение коэффициента регулятора для измененных

(«нормальных») условий, К норм — значение коэффициента регулятора для

нормальных условий, N  — количество отсчетов времени, в течение которых 

фазовый портрет процесса выходил за границы, определенные по фазовому 

портрету процесса для нормальных условий. Таким образом, будет задано, 

что коэффициент регулятора изменяется с той скоростью, которая 

достаточна для возвращения его значения к прежнему с учетом времени, в 

течение которого фазовый портрет ошибки регулирования выходил за 

границы.

6. Занести в матрицы правил найденные приращения, рассчитать 

переходные процессы регулятора, построить фазовый портрет для 

измененных параметров объекта регулирования и измененной матрицы 

правил. Проделать пункты 5, 6 для всех трех матриц правил: Kv, и KL\.

7. В случае необходимости, если таким способом не удалось добиться 

необходимого качества регулирования, следует скорректировать в матрице 

правил те значения приращений коэффициентов регулирования, которые
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были изменены в результате действий, описанных в пунктах 5 и 6 — 

уменьшить, или увеличить, в зависимости от вида процесса. Допускается 

повторить пункт 7 несколько раз, до достижения удовлетворительного 

результата.

8. Повторить пункты 4...7 для всех качественно отличающихся случаев 

изменения всех параметров объекта регулирования.

В результате вышеописанных манипуляций формируются матрицы 

правил подстройки коэффициентов регулирования.
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ГЛАВА 3. УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК 

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ

Целью проведения лабораторной работы является наблюдение на 

примере имитационной модели в системе Simulink эффективной работы 

регулятора с объектом, параметры которого изменяются с течением времени.

Моделирование работы регулятора производится в системе Simulink 

программного пакета MATLAB, и модель в себя включает ПИД-регулятор с 

подстройкой коэффициентов, объект регулирования с прилагающимися к 

нему возмущающими воздействиями и вспомогательные блоки системы 

Simulink, обеспечивающие графическое отображение процессов в системе 

автоматического регулирования. Общий вид модели представлен на рисунке 2.1.

Особенностью выполнения данной математической модели является то, 

что стандартные блоки из библиотеки Simulimk не используются ввиду, и это 

касается как блоков нечеткой логики, так и блоков ПИД-регулирования. Это 

сделано ввиду того, что стандартные блоки реализуют не все необходимые 

функции, в частности, входящий в пакет Simulink ПИД-регулятор не 

позволяет менять коэффициенты регулирования в процессе работы 

регулятора, а блоки нечеткой логики в некоторых версиях MATLAB не 

функционируют. Второй причиной создания собственных блоков ПИД- 

регулятора и нечеткой логики является необходимость демонстрации в 

процессе проведения лабораторных работ алгоритмических и 

схемотехнических особенностей реализации каждого из блоков, как 

дискретного ПИД-регулятора, так и блоков нечеткой логики.

В центре верхней части графической модели Simulink поставлен блок 

ПИД-регулятора (обозначен, как «PID with quotients' tuning»), который 

реализует помимо основных функций несколько способов перенастройки 

коэффициентов регулирования в процессе работы, эти способы будут 

рассмтриены ниже.
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Рисунок 2.1 .Общий вид модели

На его левой стороне расположены входы, на которые подаются 

следующие величины (перечисление идет по направлению сверху вниз)

- заданное значение регулируемой величины (так как величина может 

меняться со временем по команде пользователя, стоит ее обозначить 

не как >'о а как функцию yo(t) );

- текущее значение регулируемой величины y(t);

- коэффициенты регулирования Kv, Кь К у

- приращения коэффициентов регулирования AKv, АКЬ АКу

- номер режима подстройки коэффициентов (когда значение входной
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величины равно рединице, считываются значения коэффициентов со 

входов коэффициентов и используются в регулировании, при 

значении 0 на данном входе считываются значения приращений 

коэффиицентов и коэффициенты изменяются);

- период дискретизации (используемая модель регулятора является 

дискретной, и для перехода от коэффициентов непрерывного к 

коэффициентам дискретного ПИД-регулятора необходимо 

использовать значение периода дискретизации).

На его правой стороне расположены выходы, которыми являются сигнал 

регулирующего воздействия, подаваемый на объект, и сигнал ошибки 

регулирования, который используется при подстройке коэффициентов 

регулирования. Так как ПИД-регулятор является дискретным, данные 

сигналы для использования в непрерывной систем необходимо пропустить 

через сглаживающие фильтры. Такие фильтры реализованы на схеме в виде 

блоков “Т1” и “ТЗ”.

В центре схемы расположены блоки нечеткой логики, обозначаемые 

“e(n) membership vector” и “De(n) membership vector” Сигналы ошибки 

регулирования и её первой конечной разности подаются на блоки нечеткой 

логики. На их выходах в каждый момент времени находятся матрицы со 

значениями функций принадлежности для текущего значения ошибки 

регулирования и её первой конечной разности заданным промежуткам 

значений. Функции принадлежности формируются способом, описанным 

выше, границы промежутков численно задаются с помощью таблиц (матриц) 

чисел, подаваемых на соответствующий вход блока нечеткой логики.

В правой части схемы расположены блоки логики и дефаззификации. На 

их входы подаются матрицы со значениями функций принадлежности для 

ошибки регулирования и ее производной, а также сформированные с 

помощью описанной выше методики матрицы правил. В данных блоках 

значения функций принадлежности обрабатываются согласно логическим 

правилам, сформулированным эмпирически для данного типа системы
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регулирования, а затем на основе функций принадлежности и заданных 

матриц правил находятся значения приращений коэффициентов 

регулирования методом Сугэно.

Приращения к коэффициентам регулирования подаются на блок ПИД- 

регулятора.

Объект регулирования, рассматриваемый в данном примере, 

представляет собой апериодическое звено первого порядка; возмущающие 

воздействия подаются со стороны его входа и выхода. Со стороны входа 

воздействие предполагается аддитивным, а со стороны выхода -  

мультипликативным.

Рассмотрим подробно блок ПИД-регулятора. На рисунке 2.2. 

представлено его наполнение. В модели можно выделить собственно 

регулятор с вычитателем на входе и блоками перемножения вместо обычно 

используемых в таких случаях усилителей, а также корректоры значений 

коэффициентов регулятора.

Корректор коэффициентов регулятора может работать в двух режимах: 

перезапись значения коэффициента и применения заданного приращения 

коэффициента. Первый режим включается подачей значения 0 на вход 

“MODE” ПИД-регулятора, второй -  подачей единицы на тот же вход.

Данная модель описывает дискретный ПИД-регулятор, также с 

дискретизированными по времени данными в модели системы регулирования 

работают блоки подстройки коэффициентов регулятора, в то время, как 

объект управления, на месте которого предполагается реальная техническая 

система (например, мощная гидравлическая станция [8] ). На входах 

опорного сигнала и входного сигнала установлены ключи-дискретизаторы Z1 

и Z2, преобразующие непрерывные временные зависимости в сигнал, 

обрабатываемый цифровыми системами. Операции интегрирования и 

дифференцирования в данном случае заменены на операции нахождения 

конечной разности и накопительной суммы и реализованы на элементах 

одношаговой задержки M l и М2. Блоки умножения P I, Р2 и РЗ производят
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умножение составляющих сигнала регулирования на соответствующие 

коэффициенты регулирования.

М+
М1

Z1
Р 2 S ubtrac t

Z2

Ы +.

РЗ
Мб М2

S4

S1
Р4

М4

S2
Р5

Math
F u n c tio nd >

DKp

cz>
DKi

cz>
DKd

MODE

Td

Рисунок 2.2. ПИД-регулятор.

На основе элементов одношаговой задержки М3, М4 и Мб выполнены 

блоки подстройки коэффициентов регулятора. Блок подстройки может 

работать в двух режимах, которые определяются переключателем (SI, S2 и 

S4).
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Дифференциальный и интегральный коэффициенты, значения которых 

заданы для аналогового ПИД-регулятора в данном регуляторе дополнительно 

умножаются на коэффициенты перехода от дискретного времени к 

действительному. Для интегрального коэффициента таким множителем 

является период дискретизации, для дифференциального коэффициента 

таким множителем является величина обратная периоду дискретизации. 

(Блоки умножения Р4 и Р5).

Блок фаззификации выполнен в виде функций на языке 

программирования MATLAB. Внутри данного блока располагается четыре 

функции, три из которых являются непосредственно функциями 

принадлежности, а четвертая функция формирует матрицу (вектор-столбец), 

содержащую значения функций принадлежности для поданного на вход 

значения (ошибки, или производной ошибки).

Ниже приведен листинг содержимого блока фаззификации.

function mus = mu pack(x, X)

S = size(X);
if (S(1)~=1)&&(S(2)~=1) 

mus = -1; 
return;

end
SI = max(S);
mus = zeros ( SI) ;
mus(l) = mu left(x, X(l), X(2));
for i = 2:Sl-1

mus(i) = mu middle(x, X(i-l), X(i), X(i+1));
end
mus(Sl) = mu right(x, X(S1-1), X(S1));

end

function mu = mu left(x, xl, x2)

mu = 1;
if (x>xl)&&(x<=x2)

mu = (x2-x)/ (x2-xl);
elseif x>x2 

mu = 0;
end

end

function mu = mu middle(x, xl, x2, x3)
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mu = 0;
if (x>xl)&&(x<=x2)

mu = (x-xl)/ (x2-xl); 
elseif (x>x2)&&(x<=x3)

mu = (x-x3)/ (x2-x3);
end

end

function mu = mu right(x, xl, x2) 

mu = 0;
if (x>xl)&&(x<=x2)

mu = (xl+x)/ (x2-xl); 
elseif x>x2 

mu = 1;
end

end

Особенностью блока является то, что она может воспринимать в 

качестве параметра х как матрицу-строку, так и матрицу-столбец, 

обязательным условием является только то, что ее размерность совпадает с 

размерностью матрицы границ областей X.

Блок логики и дефаззификации также выполнен в виде функции на 

языке программирования MATLAB. Внутри данного блока располагается 

одна функция, которая выполняет логические операции над функциями 

принадлежности (над двумя произвольными функциями принадлежности из 

разных входных матриц производится логическая операция И) и 

дефаззификацию по методу Сугэно нулевого порядка, в результате которой 

вычисляется выходное значение блока -  коэффициент регулирования.

Ниже приведен листинг содержимого блока логики и дефаззификации.

function DK = Logic and defuzz(musE, musDE, rule)

m = max(size(musE)); 
n = max(size(musDE));
Suml = 0;
Sum2 = 0;
musEDE = zeros(n, m); 
for i = l:m

for j = 1:n
musEDE(j, i) = min(musE(i), musDE(j)); 
Suml = Suml+musEDE(j, i)*rule(j, i); 
Sum2 = Sum2+musEDE(j , i) ;

end
end
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DK = S u m l / S u m 2 ;

end

Оценка эффективности работы регуляторов будет производиться 

следующим образом.

1. Наблюдается эффективный процесс регулирования на примере 

обыкновенного ПИД-регулятора, подключенного к объекту, 

параметры которого можно считать постоянными, при этом 

коэффициенты ПИД-регулятора, как и модель объекта 

регулирования заранее известны. Вид допустимого процесса 

регулирования представлен на рис. 2.3.
Дп)х)

s  g |[p & р  Й В Е  B l i 'SI

Рисунок 2.3. Процесс регулирования с правильно настроенным 
регулятором (верхний график -  производная ошибки регулирования, 

средний график -  ошибка регулирования, нижний -  регулируемая
величина)
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2. У модели объекта регулирования изменяют свойства, при этом 

ПИД-регулирование с ранее заданными коэффициентами 

становится менее эффективным: наблюдается колебательность 

процесса, увеличивается перерегулирование, и т. д.

Рисунок 2.4. Процесс регулирования с измененными свойствами объекта 
регулирования (верхний график -  производная ошибки регулирования, 

средний график -  ошибка регулирования, нижний -  регулируемая величина)

3. К модели объекта с свойствами, имеющими значения, как в и 1, 

подключается ПИД-регулятор с подстройкой коэффициентов на 

основе нечеткой логики. Начальные значения коэффициентов 

ПИД-регулятора заданы так же, как в п. 1., Матрицы правил 

имеют нулевые приращения коэффициентов. Графики процесса 

регулирования должны быть идентичны графикам эффективного 

процесса регулирования, наблюдаемого в начале работы. При
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этом строится фазовый портрет и определяются прямоугольные 

границы областей координатной плоскости (е, Ае), в которые 

полностью входит фазовый портрет объекта.

4. У модели объекта регулирования изменяют свойства, при этом 

ПИД-регулирование с ранее заданными коэффициентами 

становится менее эффективным: наблюдается колебательность 

процесса, увеличивается перерегулирование, и т. д. Строится 

фазовый портрет и определяется его расположение относительно 

установленных в п. 3 границ. При этом наблюдается выход за 

границы.

5. Изменяя начальные настройки регулятора добиться 

того, чтобы процесс регулирования был близок к оптимальному 

(как в п. 1).

6. Найти изменения коэффициентов регулирования и по 

фазовому портрету определить в течение какого количества 

отсчетов фазовый портрет непрерывно находился за пределами 

установленных границ. Исходя из полученных данных вычислить 

первое приближение приращений коэффициентов для записи в 

матрицу правил, занести их в матрицу правил.

7. Рассчитать переходный процесс для регулятора с 

начальными коэффициентами, установленными как в п. 1, и 

модели с измененными свойствами, но с измененными 

матрицами правил подстройки коэффициентов регулятора.

8. Если регулирование недостаточно эффективно, 

следует изменить приращения в матрице правил и повторить 

пункт 7.

9. Для каждого существенного изменения параметров 

объекта регулирвоания повторить пункты 3...7, после чего 

матрица правил будет сформирована.

50



10. Построить переходные процессы системы 

автоматического регулирования с адаптивным ПИД-регулятором 

для изначально заданных и измененных свойств объекта 

регулирования. Качество регулирования при этом не должно 

значительно ухудшаться.
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