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В данной работе предложена методика автоматизированного поиска оптимальных пара-

метров нечетких контроллеров на основе биоинспирированных алгоритмов. Это позволяет су-

щественно снизить временные затраты необходимые для получения нечеткого управления нуж-

ного качества. Особенность метода заключается в его универсальности и простоте. Полученные 

результаты могут быть адаптированы для любых технических объектов. Суть метода заключа-

ется в представлении терм-множеств лингвистических переменных нечеткого контроллера в 

виде бинарной кодовой последовательности, которая оптимизируется генетическим алгоритмом 

с учетом значения степени приспособленности к решаемой задаче. 
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In this paper, a technique for the automated search for optimal parameters of 

fuzzy controllers based on bioinspired algorithms is proposed. This allows you to sig-

nificantly reduce the time required to obtain fuzzy control of the desired quality. The 

peculiarity of the method lies in its versatility and simplicity. The results obtained can 

be adapted for any technical objects. The essence of the method consists in the repre-

sentation of therm-sets of linguistic variables of a fuzzy controller in the form of a binary 

code sequence, which is optimized by the genetic algorithm taking into account the 

value of the degree of fitness to the problem being solved. 
 

Системы автоматического управления (САУ) используются практически по-

всеместно и сопровождают современного человека в течении всей его жизни. Они 

управляют подачей электрической энергии в наши с вами дома, следят за температу-

рой заморозки пищи в холодильнике, отвечают за корректную работу двигателя 

внутреннего сгорания автомобиля и мн. др. Разработка САУ требует понимания про-

текающих в автоматизируемом объекте управления (ОУ) процессов, наличия опре-

деленных навыков и квалификации, в том числе знание основных методов решения 

задач управления, которые могут быть классифицированы следующим образом 

[1, 2]: классические; адаптивные; робастные; нейронные; нечеткие. Каждая из групп 

методов синтеза САУ имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Рассмот-

рим некоторые из них более подробно. 
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Методы классической теории управления используются для синтеза САУ хо-

рошо формализуемыми ОУ. Это означает необходимость наличия большого количе-

ства априорных данных, как показано в табл. 1, включая математическую модель 

(ММ) ОУ. В том случае, если ММ отсутствует ее необходимо синтезировать [1]. 
Таблица 1. Классические системы управления 

Достоинства Недостатки 

Проработанный математический аппарат Необходимость синтеза математической 

модели ОУ 

Простота синтеза регуляторов, удобство 

использования 

Невозможность синтеза СУ в условиях 

неопределенности, нелинейности описа-

ния ОУ Логическая прозрачность  
 

Методы адаптивной теории представляют собой развитие классической 

теории управления и позволяют создавать адаптивные системы управления, табл. 2, 

которые в отличии от классических могут приспосабливаться к ОУ с течением вре-

мени, уточняя параметры регулятора или свою структуру [1, 2].  
 

Таблица 2. Адаптивные системы управления 

Достоинства Недостатки 

Поисковые адаптивные системы 

Способность приспосабливаться в про-

цессе управления 

Подача идентификационных сигналов на 

вход ОУ 

Возможность управления недостаточно 

изученным объектом 

Длительность процесса идентификации 

Зависимость качества идентификации от 

параметров ОУ, внешних условий 

Продолжение табл. 2 

Беспоисковые адаптивные системы с эталонной моделью 

Не оказывают воздействий на ОУ направ-

ленных на его идентификацию 

Необходимость наличия эталонной мате-

матической модели 

Возможность управления недостаточно 

изученным объектом 

Беспоисковые адаптивные системы с идентификатором 

Идентификация неизвестных пара-

метров объекта 

Необходимость наличия идентификатора 

Возможность управления недостаточно 

изученным объектом 
 

Альтернативой адаптивным системам являются робастные, табл. 3 [1]. Они 

рассчитаны на управление объектами, которые в своем описании содержат парамет-

рические, сигнальные неопределенности и функциональные неопределенности. 
 

Таблица 3 Робастные системы управления 

Достоинства Недостатки 
Возможность управления недостаточно 
изученными техническими объектами  

Информация о неопределенностях ОУ не 
используется для управления 

Не чувствительность к изменениям пара-
метров ОУ находящихся в определенном 
диапазоне 
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Нечеткие системы управления в отличии от рассмотренных ранее могут быть 

синтезированы для ОУ математическая модель которых не известна и не может быть 

получена в силу определенных ограничений [1, 3]. Это означает возможность их ис-

пользования практически повсеместно. К сожалению гибкость и универсальность 

нечетких систем сопряжены с высоко итерационной процедурой их синтеза, табл. 4, 

что объясняется сложностью оптимального выбора определенных параметров. 
 

Таблица 4 Нечеткие системы управления 
Достоинства Недостатки 

Возможность управления плохо формали-
зованными ОУ 

Отсутствие стандартной методики кон-
струирования нечетких систем 

Возможность использования опыта экс-
пертов предметной области 
Логическая прозрачность Невозможность математического ана-

лиза 
Значительное повышение быстродействия 
работы СУ 

Сложность априорного определения 
формы функций принадлежности и базы 
правил Повышение точности работы СУ 

Снижение вероятности ошибочных реше-
ний 

Сложность адаптации 

Относительная простота технической и 
программной реализации 

 

Облегчение процесса синтеза нечетких систем управления может быть 

найдено за счет применения специальных поисковых алгоритмов оптимизации, 

например, генетических (ГА) [3]. Использование ГА применительно к решению 

практических задач требует выполнения следующих условий: 

- определение способа представления решений; 

- выбор формы и параметров операторов случайных изменений (скрещива-

ние, мутация); 

- определение способа формирования начальной популяции решений; 

- определение способа отбора решений для формирования популяции на ос-

нове родителей и потомков. 

Каждое из представленных условий подразумевает под собой выполнение 

некоторых действий и имеет свои особенности. 

Способ представления решений является схемой, описывающей располо-

жение оптимизируемых ГА параметров в хромосоме. Наличие схемы позволяет 

беспрепятственно выполнять операции по их кодированию и декодированию, а 

также оценке на соответствие приспособленности решаемой задаче. Математиче-

ски доказано, что не существует идеальной структуры представления, для ее по-

иска требуется использование анализа, эвристических методов, перебора [3]. 

Операторы случайных изменений существенно влияют на работоспособ-

ность ГА, а их реализации весьма разнообразны и многочисленны. Они выпол-

няют действия, направленные на получение новых решений на основе уже суще-

ствующих. Другими словами, операторы случайных изменений позволяют реали-

зовать своеобразный процесс размножения, который подразделяется на два вида: 
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половое, бесполое. Бесполое размножение является, по сути, простым клонирова-

нием без обмена генетической информацией. Наиболее предпочтительным с 

точки зрения использования в ГА является половое размножение, когда хромо-

сомы обмениваются между собой информацией. 

Способ формирования начальной популяции задает алгоритм на основе кото-

рого генерируется некоторое количество решений, необходимых ГА для начала его 

работы. Отбор решений применяется для того чтобы определить какие из решений 

двух популяций (родители, потомки) будут использованы в дальнейшем. Иногда по-

томки заменяют родителей в процессе скрещивания, мутации, но такой подход при-

меняется не всегда. 

Рассмотрим процесс оптимизации формы функций принадлежности нечет-

кого контроллера (НК) на основе ГА (для простоты и наглядности будут использо-

ваны треугольные функции принадлежности). Данный вид функций может быть 

описан тремя параметрами, которые определяют положение вершин: A(x,y), 

В(x,y), C(x,y).(значение координаты y не учитывается в дальнейшем, равно 0 для 

вершин A и C, 1 для B), как показано на рис. 1. Координата x каждой вершин (A, 

B, C) представляется бинарным кодом Грея. Аналогичный процесс выполняется 

для всех терм – множеств лингвистических переменных НК. Полученная кодовая 

последовательность представляет собой одно из решений из некоторого их мно-

жества и в дальнейшем подвергается процессу преобразования, как показано на 

рис. 2. 
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Рис. 1 – Представление терм-множества лингвистической  

переменной в виде части хромосомы параметров 
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Рис. 2 – Изменение параметров функции принадлежности на основе ГА 

 

Используя оценку приспособленности, формируемых решений, ГА спосо-

бен в короткие строки обеспечить нахождение оптимальных параметров функций 

принадлежности нечёткого контролера.  
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