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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Внедрение нечетких регуляторов (НР) для управления 

технологическими процессами, описываемыми вербально, позволило решить важ-
ную для практики и неразрешимую без нечеткого регулирования задачу разработки 
систем управления на основе знаний эксперта, представленных на естественном 
языке. Благодаря НР появилась принципиально новая технология автоматизации 
технологических процессов, приносящих существенный экономический эффект: по 
словесному описанию эксперта конкретной технологической установки, за короткие 
сроки разрабатывается и вводится в эксплуатацию система управления, наделенная 
элементами искусственного интеллекта в виде нечетких регуляторов. Столь карди-
нальный результат существенно продвинул за последние десятилетия автоматиза-
цию критических технологий, обеспечивающих наиболее эффективное повышение 
благосостояния общества. 

Теоретическим и практическим вопросам НР посвящены работы зарубежных 
и отечественных ученых: Л.А. Заде, Е.А. Мамдани, Цукамото, С. Осовского, В.В. 
Круглова, А.В. Леоненкова, И.А. Мочалова, Н.П. Деменкова и др. Мировой опыт 
показывает целесообразность применения НР для повышения эффективности 
управления плохо изученными динамическими объектами и процессами, что нахо-
дит подтверждение в работах Ларсена, Сугено, Б.Г. Ильясова, В.И. Васильева, А.П. 
Веревкина, А.Г. Лютова, Р.А. Мунасыпова, С.Д. Штовбы, А.А. Ускова и др. 

Однако дальнейшее внедрение НР в управление социально значимыми техно-
логическими процессами, требующими существенных инвестиций, сдерживается 
такими их недостатками, как ограниченная область применения пропорциональных 
НР, вызванная использованием в их операционной среде в качестве параметра рас-
согласования (ошибки). Поскольку подавляющее большинство применяемых в на-
стоящее время НР являются пропорциональными, то важность исключения упомя-
нутого недостатка очевидна. Кроме того, типовые НР обладают низкой точностью и 
завышенной продолжительностью цикла сканирования системы продукционных 
правил, которая для современных программируемых контроллеров при необходи-
мости изменяется дискретно с большим заданным шагом. Именно поэтому совре-
менные НР не обеспечивают должного качества регулирования в технологических 
установках, алгоритм функционирования которых представлен в словесной форме.  

Большое время отработки системы продукционных правил  типовых НР не по-
зволяет использовать их для управления инвестиционно привлекательными быстро-
действующими технологическими процессами в нефтепереработке, нефтехимии, 
машиностроении и других отраслях промышленности. Из-за низкой точности со-
временные НР оказались неприемлемыми и для управления весьма востребованны-
ми прецизионными технологиями, функционирующими по алгоритмам с элемента-
ми неопределенности, но производящие товары и изделия повышенного качества и 
спроса. Приведенные доводы позволяют считать расширение области применения 
пропорциональных НР, снижение времени отработки системы продукционных пра-
вил и повышение точности современных нечетких регуляторов актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является расширение области применения 
пропорциональных нечетких регуляторов за счет исключения из их операционной 
среды такого параметра, как рассогласование (ошибка), а также повышение быстро-
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действия и точности типовых НР путем представления их входных и выходных лин-
гвистических переменных в виде совокупности непересекающихся друг с другом 
термов с прямоугольной формой функции принадлежности (четких термов).  

Для достижения цели в диссертационной работе поставлены и решены 
следующие основные задачи: 

1. В типовых НР лингвистические переменные представить в виде совокупно-
сти четких термов, что приводит к их трансформации в дискретно-логические регу-
ляторы (ДЛР) и позволяет: без нарушения адекватности регулирования снизить про-
должительность отработки системы продукционных правил регулятора, сканировать 
не всю систему продукционных правил, а только ту её часть, которая расположена 
до продукционного правила с антецедентом, равным  в данный момент времени  ло-
гической единице; независимо от числа аргументов, используемых в антецедентах 
продукционных правил, результатом логического вывода является один из термов 
выходной лингвистической переменной, ширина которого определяет точность ра-
боты ДЛР, а пределом уменьшения этой ширины является разрешающая способ-
ность элементной базы, на которой построен регулятор и инерционность объекта 
управления. 

2. Разработать алгоритм совмещения сканирования продукционных правил, 
антецеденты которых состоят из одного терма (простейшие правила) с процедурой 
получения этого терма в процессе фаззификации. 

3. Построить модели фаззификатора и системы продукционных правил ДЛР, 
минимизирующие в режиме реального времени длительность их сканирования с по-
мощью ANY-TIME алгоритма. 

4. Разработать структурную схему многомерного ДЛР с расширенной обла-
стью применения (случай пропорционального регулирования), антецеденты продук-
ционных правил которого содержат не только термы входных, но и выходных лин-
гвистических переменных, а также дискретные входные и выходные переменные 
объектов управления. 

5. Разработать автоматизированную методику синтеза дискретно-логических 
регуляторов и провести оценку их практической ценности для повышения показате-
лей качества регулирования на конкретных технологических объектах химической 
промышленности, представленных вербальной моделью. 

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы использо-
вались элементы теории алгоритмов, нечетких регуляторов и двузначной логики. 
Для минимизации продолжительности  фаззификации и длительности отработки 
системы продукционных правил, осуществляющей регулирование выходной лин-
гвистической переменной регулятора, использован ANY-TIME алгоритм. 

Основные научные результаты, полученные автором и выносимые на 
защиту 

1. Модель логического вывода, обеспечивающая: снижение цикла сканирова-
ния за счет отработки не всего алгоритма фаззификации и регулирующей системы 
продукционных правил, а только их частей; повышение точности ДЛР за счет све-
дения результата логического вывода не к функции принадлежности сложной фор-
мы, а к одному из термов лингвистической переменной, ширина которого определя-
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ет точность регулирования, а пределом уменьшения этой ширины является разре-
шающая способность элементной базы ДЛР и инерционность объекта управления. 

2. Алгоритм снижения времени сканирования регулирующей системы про-
дукционных правил ДЛР за счет совмещения отработки продукционных правил, ан-
тецеденты которых состоят из одного терма, с процедурой получения этого терма 
при фаззификации. 

3. ANY-TIME алгоритмы минимизации в режиме on-line продолжительности 
отработки системы продукционных правил дискретно-логического регулятора. 

4. Структурная схема многомерного пропорционального ДЛР с расширенной 
областью применения, минимизированным временем отработки системы продукци-
онных правил и повышенной точностью, антецеденты продукций которого содержат 
не только термы входных, но и выходных лингвистических переменных, а также 
дискретные входные и выходные переменные объектов управления. 

5. Автоматизированная методика разработки дискретно-логических регулято-
ров и результаты их внедрения в состав SCADA-систем управления производством 
цемента, листового стекла и катализаторов (цеолитов) химических реакций. 

Научная новизна результатов 
1. Новизна модели логического вывода заключается в: обеспечении адекват-

ности управляющих воздействий при отработке в каждом цикле сканирования не 
всей системы продукционных правил, а только той её части, которая расположена 
выше продукционного правила, антецедент которого в данный момент времени ра-
вен логической единице; формировании результата логического вывода не виде 
функции принадлежности сложной формы, а к выбору одного из четких термов вы-
ходной лингвистической переменной, ширина которого определяет точность ДЛР, а 
пределом уменьшения этой ширины является разрешающая способность элемент-
ной базы, используемой для построения ДЛР. 

2. Новизна алгоритма фаззификации состоит в совмещении отработки продук-
ционных правил, антецедент которых состоит из одного четкого терма, с процеду-
рой получения этих термов, что обеспечивает повышение быстродействия ДЛР. 

3. Новизна ANY-TIME алгоритмов фаззификации и регулирующей системы 
продукционных правил, обеспечивающая динамическую минимизацию продолжи-
тельности их отработки, заключается в автоматическом размещении в начало систе-
мы правил, антецеденты которых чаще (частота срабатывания) принимают значение 
логической единицы. 

4. Новизна предложенного многомерного пропорционального ДЛР состоит в 
отсутствии автономного сравнивающего устройства, динамической минимизации 
времени отработки системы продукционных правил и использовании в антецеден-
тах продукционных правил не только термов входных, но и выходных лингвистиче-
ских переменных, а также входных и выходных дискретных переменных объекта 
управления, что приводит к снижению времени сканирования, повышению точно-
сти, а также к расширению управляющих свойств ДЛР. 

5. Новизна использования рассматриваемого ДЛР заключается в сокращении с 
помощью автоматизированной методики сроков их разработки и в получении по 
сравнению с типовыми НР более высокого качества регулирования при производст-
ве цемента, листового стекла и катализаторов (цеолитов) химических реакций.  
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Обоснованность и достоверность результатов диссертационной работы. 
Предложенная модель логического вывода и разработанные на её основе системы 
продукционных правил базируются на ключевых положениях двузначной и нечет-
кой логики. Достоверность научных положений, метод разработки ДЛР, рекоменда-
ций и выводов подтверждаются результатами математического моделирования и 
экспериментальных исследований, а также экспериментами на реальных объектах. 

Практическая ценность полученных результатов 
• Практическая ценность модели логического вывода состоит в том, что на 

её основе, по сравнению с типовыми НР, уменьшено время отработки системы про-
дукционных правил ДЛР и повышена их точность. 

• Совмещение отработки простейших продукционных правил с фаззифика-
цией и применение ANY-TIME алгоритма снизило время отработки системы про-
дукционных правил ДЛР по сравнению с типовым НР на (30÷40)%.  

• Практическая значимость ANY-TIME алгоритмов отработки регулирую-
щей системы продукционных правил ДЛР состоит в снижении времени её отработки 
за счет повышения достоверности в режиме реального времени частоты срабатыва-
ния продукционных правил и автоматическом перерасположении их в системе пра-
вил в порядке убывания значения этих частот. 

• Практическая ценность многомерного пропорционального ДЛР заключа-
ется в расширении его области применения, снижении времени отработки системы 
продукционных правил (обеспечена адекватность управляющих воздействий при 
отработке части системы правил) и повышении точности регулирования (независи-
мо от количества аргументов, используемых в антецедентах продукционных правил, 
результатом логического вывода является один из термов выходной лингвистиче-
ской переменной, ширина которого определяет точность ДЛР). 

• Внедрение ДЛР в состав SCADA-систем для управления технологически-
ми процессами с помощью автоматизированной методики показало следующие ре-
зультаты: продолжительность разработки ДЛР снизилась в среднем на (40÷60)%; 
точность поддержания температуры в зоне кальцинирования цементной печи повы-
силась с ±30 до ±5 °С, что привело к снижению расхода топливного газа на 40 
м3/час; в стекловаренной печи снизились время переходного процесса (на 56%) и 
перерегулирования (на 12%), а точность регулирования повысилась с ±0,22 до ±0,08; 
снижение времени переходного процесса регулирования рН цеолитной пульпы на 
72% привело к экономическому эффекту на 4,6 млн. рублей в год. 

Реализация результатов диссертационной работы. Результаты диссертаци-
онной работы внедрены в систему управления технологической установкой по про-
изводству цеолитов (Ишимбайский специализированный завод катализаторов), а 
также в лабораторный практикум по дисциплине «Проектирование автоматизиро-
ванных систем» (филиал государственного образовательного учреждения (ГОУ) 
высшего профессионального образования (ВПО) «Уфимский государственный неф-
тяной технический университет (УГНТУ)» в г. Стерлитамаке). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доклады-
вались и обсуждались на следующих  научных  конференциях и семинарах: 8, 9 и 
10-й Международных конференциях «Computer Science and Information 
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Technologies», (Германия, Карлсруэ, 2006; Россия, Красноусольск, 2007; Турция, 
Анталия, 2008); VII Международной конференции «Интеллектуальные системы» 
(Краснодар, 2006); IV Международной научно-практической конференции «Интег-
рированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте» (Коломна, 
2007); Всероссийской научно-технической конференции «Электротехнологии, элек-
тропривод и электрооборудование предприятий» (Уфа, 2007); Всероссийской науч-
ной конференции «Инновации в интегрированных процессах образования, науки, 
производства» (Мелеуз, 2007-2008); V Международной конференции «Дифференци-
альные уравнения и смежные проблемы» (Стерлитамак, 2008).  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 
20 работах, в том числе в виде 7 научных статей, из них 2 – в рецензируемых изда-
ниях из списка ВАК, 7 – в виде тезисов докладов в сборниках материалов конферен-
ций, 4 свидетельств Роспатента об официальной регистрации программ для ЭВМ, а 
также по одному патенту на полезную модель и изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 181 стра-
ницах машинописного текста и включает в себя введение, пять глав основного мате-
риала, заключение, 92 рисунка, 11 таблиц, библиографический список из 143 наиме-
нований на 13 страницах и приложение на 9 страницах. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор-

мулированы цель и задачи исследования, отмечаются научная новизна и практиче-
ская ценность результатов, выносимых на защиту. 

В первой главе на основе анализа основных структурных схем современных 
НР как наиболее близких к ДЛР средств автоматизации показано, что их разработка 
и построение характеризуются отсутствием системного подхода и концептуальных 
ориентиров. Без какого-либо обоснования в операционную среду НР перенесен та-
кой параметр как рассогласование (ошибка), хотя для пропорционального НР такая 
необходимость полностью отсутствует. Являясь базовой характеристикой для чет-
ких регуляторов, в НР рассогласование является «инородным», потому что никак не 
вписывается в основную парадигму нечетких регуляторов – брать на себя те функ-
ции, которые обычно выполняются опытным и умелым обслуживающим персона-
лом реальных технологических объектов управления. Кроме того, в подавляющем 
большинстве современных пропорциональных НР имеет место дублирование опе-
рации сравнения заданного и текущего значений регулируемой величины: вначале 
они сравниваются в четком формате автономным сравнивающим устройством, а за-
тем в антецеденте продукционных правил как термы лингвистических переменных. 

Установлена причина неоправданного завышения времени цикла сканирова-
ния современных НР: в каждом цикле сканирования программы фаззификации и не-
четкого регулирования выходных параметров отрабатываются полностью, хотя зна-
чимая информация всегда содержится только в небольшой части этих программ. 

Показано, что низкая точность существующих НР обусловлена не только ме-
тодами дефаззификации, но и процедурой нечеткого логического вывода, результа-
том которой является функция принадлежности сложной формы. Причем чем боль-
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ше термов выходной лингвистической переменной участвует в процедуре аккуму-
ляции, тем больший отрезок занимает эта функция на универсальной числовой оси, 
а значит и ниже точность НР. Формулируются цели и задачи исследования. 

Во второй главе для снижения времени отработки системы продукционных 
правил и повышения точности НР предложено лингвистические переменные изо-
бражать совокупностью четких (термов). Каждому терму на числовой оси отводится 
отдельный участок, который не перекрывается соседними термами. Такие ограниче-
ния позволяют каждое четкое значение физической величины представить одним и 
только одним из этих термов, а их множество  обеспечивает адекватную идентифи-
кацию этих величин в виде совокупности аргументов двузначной логики, а сам НР 
трансформируется в дискретно-логический регулятор (ДЛР). 

Для иллюстрации предложенной концепции на рисунке 1 изображена число-
вая ось для параметра р, с расположенными на ней n термами Т1 ÷ Тn шириной l. 

 µ(p) 

0

T1 
0≤p<p1 
 

T2 
p1≤p<p2 

T3 
p2≤p<p3 

   Tn 
pn-1≤p<pn 

 
… 0,5 

1 

p 
p1 p2 p3 pn-1 pn

 

 

 

Рисунок 1 – Размещение четких термов на универсальной числовой оси 
 Базовому терм-множеству, изображенному на рисунке 1, соответствует сле-

дующее аналитическое выражение: 

                                                  Т(р)=∑                                     (1) ).())1((
11

ilTilpliT
n

i
i

n

i
i ∑

==

=<≤−

Поскольку в любой момент времени физическая величина может принимать только 
одно значение, то из рисунка 1 следует, что только у одного терма значение равно 
логической единице (µ(p)=1). И четкое значение физической величины интерпрети-
руется именно этим термом. Остальные термы равны логическому нулю (µ(p)=0). 

Замена нечетких термов на четкие упростила задачу повышения точности 
ДЛР. Она свелась к уменьшению ширины термов лингвистических переменных, 
причем пределом уменьшения здесь является только инерционность объекта управ-
ления (ОУ) и разрешающая способность элементной базы ДЛР. 

Разработаны модификаторы четких термов, позволяющие априорно понижать 
(2) и повышать (3) точность ДЛР в к раз:  

                                              Тkl(p)=∑ ;                                     (2) 
=

<≤−
k

n

1i
ki )iklpk)1i((T

       ,)k
ilpk

l)1i((T)p(T                                  (3) 
kn

1i i
k
1

k
l ∑ <≤⋅−=

=

где к – коэффициент редукции точности ДЛР. 
В третьей главе изложена концепция построения ДЛР, состоящая из сле-

дующих шести положений: 1) в пропорциональных ДЛР текущее и заданное значе-
ния регулируемой величины сравнивать  только в условной части продукционных 
правил блока логического вывода путем анализа термов соответствующих лингвис-
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тических переменных; 2) для расширения области применения пропорциональных 
ДЛР исключить из их операционной среды такой параметр четких регуляторов, как 
рассогласование; 3) в любой момент времени система продукционных правил, отно-
сящаяся к конкретной регулируемой величине, содержит одно и только одно прави-
ло, антецедент которого имеет истинное значение; 4) в каждом цикле сканирования 
обрабатывать не всю систему продукционных правил, а только её фрагмент, нахо-
дящийся выше продукционного правила, условная часть которого истинна в данный 
момент времени; 5) в начало системы продукционных правил блока логического 
вывода размещать правила, условная часть которых чаще становится равной логи-
ческой единице (частота срабатывания продукции); 6) для снижения времени откли-
ка нечеткого регулятора совместить отработку продукционных правил, антецедент 
которых представлен одним четким термом (далее такие правила будут называться 
простейшими), с получением этого терма в блоке фаззификации ДЛР. 

На рисунке 2 представлена структурная схема многомерного пропорциональ-
ного ДЛР, построенного на перечисленных положениях. Текущее и заданное значе-
ния регулируемой величины в четком формате подаются непосредственно на входы 
фаззификатора (Ф). Функции автономного сравнивающего устройства переданы ус-
ловной части продукционных правил, которая в данном случае рассматривается как 
процедурно-распределенное сравнивающее устройство. Это позволило исключить 
из операционной среды ДЛР такой параметр как рассогласование (ошибку), благо-
даря чему существенно расширилась область применения ДЛР.  

Замена в продукционных правилах нечетких термов четкими породила уни-
кальное свойство системы из этих правил, позволяющее существенно снизить время 
отклика ДЛР: в любой момент времени только у одного продукционного правила 
антецедент равен логической единице. Очевидность такого суждения следует из ло-
гической схемы алгоритма (рисунок 3), которой соответствует система продукцион- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Рисунок 2 – Структурная схема многомерного ДЛР: 
(З1, З2, …, Зn) – заданные значения n регулируемых параметров Р1, Р2, …, Рn; (Х1, Х2, …, ХL) – вход-
ные и (Y1, Y2, …, Yk) – выходные переменные объекта управления (ОУ); (U1, U2 … Un) – регули-
рующие воздействия; V1m – множество термов входных и выходных лингвистических переменных, 
используемых в простых и сложных антецедентах соответственно; Wп и Wс – термы выходных 
лингвистических переменных, вычисленные простыми и сложными продукционными правилами; 
БПП – блок простых правил; БЛВ – блок логического вывода; ДФ – дефаззификатор 
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ных правил (4), осуществляющая логическое регулирование параметра р, термы ко-
торого изображены на рисунке 1. Поскольку всегда значение только у одного из тер-
мов Т1 ÷ Тn равно логической единице, то такое же значение  имеет выход «Да» 
только у одного из операторов (0≤р<р1)÷(рn ≤р<рn-1). Отсюда вытекает важный вы-
вод: при сохранении адекватности управляющих воздействий систему продукцион-
ных  правил  следует  отрабатывать  не  полностью, а только до правила, антецедент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Логическая схема ANY-TIME алгоритма с совмещением процедуры 
фаззификации и отработки простейших продукционных правил 

Окончание 

Сч1:=Сч1+1 

Да

P=Pнижн 

Да Модификация струк-
туры алгоритма

Нет

Начало 

Нет
Pn1-1≤p<Pn1 

Нет

Да 

Нет 

P≡T1 P≡Tn1 

ДаДа 

Нет 

Аларм

Z1=Z11 Z1=Z12 Z1=Z13 Z1=Z1n1 

P≡T2 P≡T3

Сч2:=Сч2+1 Сч3:=Сч3+1 Счn1:=Счn1+1 

...

...
… 

P2≤p<P3 P1≤p<P2 0≤p<P1 

Tтек≥Тзад 

которого в данный момент равен логической единице, а для сокращения времени 
отработки системы продукций правила в ней располагать в порядке убывания их 
частоты срабатывания. Причем для достоверного определения этих частот исполь-
зован ANY-TIME алгоритм, реализованный в логической схеме алгоритма работы 
ДЛР на рисунке 3 на основе операторов присваивания (Сч1 := Сч1+1) ÷ (Счn := Счn 
+1) и условного перехода Ттек≥ Тзад, а также программного блока «Модификация 
структуры алгоритма». 
                           Если 0 ≤ р < р1, то (р≡Т1) & (Сч1 := Сч1+1) & (Р1=Р11); 
                           Если р1 ≤ р < р2, то (р≡Т2) & (Сч2 := Сч2+1) & (Р1=Р12); 
                           Если р2 ≤ р < р3, то (р≡Т3) & (Сч3 := Сч3+1) & (Р1=Р11);                    (4) 
                                                        ………. 
                                                        ………. 
                                                        ………. 
                           Если рn-1 ≤ р ≤ рn., то (р≡Тn) & (Счn := Счn +1) & (Р1=Р1n). 

Система (4) отличается от типовых систем продукционных правил наличием в 
консеквентах продукций операторов присваивания (Сч1 := Сч1+1) ÷ (Счn := Счn +1), 
используемых для подсчета числа фактов истинности условной части правил (1÷n) 
соответственно. Такая информация необходима для перерасположения с помощью 
программного блока «Модификация структуры алгоритма» цепочки операторов 
(р≡Т1) ÷ (р≡Тn), (0 ≤ р < р1) ÷ (рn-1 ≤ р ≤ рn), (Z1=Р11) ÷ (Р1=Р1n) и (Сч1 := Сч1+1) ÷ 
(Счn := Счn +1) в порядке убывания их частоты срабатывания при истинности ветви 
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«Да» оператора Ттек≥ Тзад. Здесь Ттек – текущее время работы фаззификатора, а Тзад – 
априорно заданное значение периода модификации структуры фаззификатора. 

Установлено, что в процедуре логического вывода многомерного ДЛР антеце-
дент и консеквент продукционных правил являются функциями двузначной логики, 
что привело к существенному упрощению процедуры вывода. Точность дефаззифи-
кации не только повысилась, но и в рамках разрешающей способности используе-
мой элементной базы ДЛР системы появилась уникальная возможность с учетом 
инерционности объекта регулирования задавать её априорно. Такой вывод следует 
из рисунка 4, который иллюстрирует реализацию продукционного правила вида  

                            ПРАВИЛО < #>: ЕСЛИ Р=Тi, ТО Z=Zj,                                    (5) 
при i=2 и j=3, с входной (Р) и выходной (Z) лингвистическими переменными с n и m 
четкими термами соответственно. В (5) вместо терма Тi может быть функция дву-
значной логики из s конъюнкций Кi вида К1 ∨ К2 ∨ … ∨ Кi ∨…∨ Кs (рисунок 4). Здесь 
независимо от сложности антецедента правила результатом логического вывода яв-
ляется не фигура сложной конфигурации (это имеет место в типовых НР), а четкий 
терм выходной лингвистической переменной, который обеспечивает малую трудо-
емкость и высокую точность дефаззификации. Следует отметить, что в состав Кi мо-
гут входить в виде литералов не только термы входных, но и выходных лингвисти-
ческих переменных других контуров регулирования многомерного ДЛР, что суще-
ственно упрощает компенсацию взаимного влияния контуров регулирования в этих 
регуляторах.  

Получены выражения для расчета снижения цикла сканирования системы 
продукций ДЛР, вызванного отработкой только её части, расположенной выше пра-
вила, антецедент которого в данный момент времени равен логической единице: 

                               
n
1825,05,0

n2
65,1n

Т
Т

цк

65,0 −=
−

=
Δ ;  

n
185,05,0

n2
7.1n

Т
Т

цк

7,0 −=
−

=
Δ ;                (6) 

                               ;
n
19,05,0

n2
8,1n

Т
Т

цк

8,0 −=
−

=
Δ  

n
195,05,0

n2
9,1n

Т
Т

цк

9,0 −=
−

=
Δ ,  

где ΔТ0,65, ΔТ0,7, ΔТ0,8, ΔТ0,9 – абсолютное снижение времени сканирования системы 
продукций в ДЛР по сравнению с типовым НР при её отработке на 65, 70, 80 и 90 
процентов соответственно; Tцк – продолжительность цикла сканирования системы из 
n продукционных правил в типовом НР.  
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Рисунок 4 – Схема реализации продукционного правила (5) 
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Из рисунка 5 и таблицы 1, построенных по формулам (6) следует, что при 
n=10 снижение времени отработки системы правил составляет (40,5 ÷ 41,75)%. 
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Рисунок 5 – Зависимость цикла сканирования ДЛР от числа продукционных 

правил 
Аналогичные выражения получены для расчета снижения времени сканирова-

ния системы правил в ДЛР, вызванного совмещением фаззификации с отработкой 
простейших продукционных правил (их условная часть состоит из одного терма): 

                      )
n
11(5,0
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1n

Т
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цк

0,1 −=
−

=
Δ ;  

n
15,045,0
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−

=
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n
15,04,0

n2
1n8,0

Т
Т

цк
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−

=
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15,035,0
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Т
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Δ ,                       (7) 

где ΔТ1,0, ΔТ0,9, ΔТ0,8, ΔТ0,7 –  абсолютное снижение времени сканирования системы 
правил в ДЛР при совмещении отработки простейших правил с процедурой фаззи-
фикации на 100, 90, 80 и 70 процентов соответственно. 

Таблица 1 – Табличное задание функций, изображенных на рисунке 5  

n 
 

цкT
T 1,0Δ

(Ряд 1) 
цкT

T 15,0Δ
 (Ряд 2) 

цкT
T 2,0Δ  (Ряд 3) 

цкT
T 3,0Δ  (Ряд4) 

1 0,45 0,42 0,4 0,35 
2 0,72 0,71 0,7 0,67 
3 0,81 0,80 0,8 0,78 
4 0,86 0,85 0,85 0,84 
5 0,89 0,88 0,88 0,87 
7 0,90 0,90 0,9 0,89 
8 0,92 0,91 0,91286 0,90 
9 0,93 0,92 0,92 0,92 
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Получено аналитическое выражение для расчета суммарного уменьшения 
времени сканирования системы продукций в ДЛР (ΔТ), вызванного совмещением 
отработки простейших продукционных правил с процедурой фаззификации (ΔТn1) и 
сканированием части программ, осуществляющих нечеткое регулирование (ΔТn2), а 
также при реализации антецедентов продукционных правил, представленных функ-
циями двузначной логики в ДНФ (ΔТа): 
               ΔТ=ΔТn1+ΔТn2+ΔТа =(2n1 -1)tу+(n2 -1)tу+(кk-1)tк=(n1+n-2)tу+(кk-1)tк,            (8) 
где n=n1+n2 – общее количество продукционных правил НР, из которых n1 – про-
стейшие, а n2 – сложные правила; tу и tк – время отработки условной части продук-
ционных правил и одной конъюнкции соответственно; кk – число конъюнкций в ан-
тецеденте продукционного правила. 

В четвертой главе в средах разработки Concept и Delphi 7 показана принци-
пиальная возможность реализации математических функций, аппроксимированных 
совокупностью четких термов с помощью современных программируемых контрол-
леров (ПрК). Для этого использован ПрК Momentum фирмы Schneider Electric. Про-
демонстрирована реализуемость ДЛР на основе типового отечественного програм-
мируемого контроллера КР-500, встроенного в лабораторный стенд (рисунок 6) для 
регулирования температуры на физической модели нагревателя. 

 

 
Рисунок 6 – Общий вид лабораторного стенда на основе контроллера КР-500 

Из анализа экспериментально полученных кривых переходных процессов сле-
дует, что на всем температурном диапазоне  переходный процесс является устойчи-
вым и разброс перерегулирования в приведенных экспериментальных данных со-
ставляет не более (5÷8)%. Длительность переходного процесса нечеткого регулятора 
составляет (3÷4) мин. и практически одинакова при различных значениях заданной 
температуры объекта регулирования. 

 



 14

Для исследования ANY-TIME алгоритма была разработана модель технологи-
ческого процесса, представляющая собой резервуар, в котором требуется поддержи-
вать давление на заданном уровне посредством сухого пара (рисунок 7). Входным 
сигналом служит расход пара, а выходным – давление рабочей среды. Модель реа-
лизована в интегрированной системе проектирования и управления Trace Mode 6. 

На рисунке 7 представлены тренды режимов нечеткого регулирования как с 
включенным, так  и  с  отключенным  ANY-TIME  алгоритмом. Кривая 1 отображает  

 

 
Рисунок 7 – Иллюстрация работы программы, реализующей ANY-TIME алгоритм 

время отработки системы продукционных правил регулятора. Под ней в поле Sign 
введены маркеры, обозначающие моменты срабатывания ANY-TIME-алгоритма. 
После срабатывания ANY-TIME алгоритма видно, что время отклика регулятора 
уменьшилось с 300 до 120 мс. На другом тренде отображаются  следующие кривые: 
кривая 2 – управляющее воздействие; кривая 3 – регулируемый параметр; кривая 4 – 
значения среднеквадратичной ошибки.  

В пятой главе предложена компьютеризированная методика разработки ДЛР 
с априорно заданной точностью и ANY-TIME алгоритмом минимизации времени 
отработки системы продукционных правил, сокращающая на (40÷60)% сроки их 
проектирования в составе SCADA-систем.  

На рисунке 8 приведена мнемосхема секции суспензирования цеолита. Из ри-
сунка 9 следует, что время переходного процесса логического регулирования рН це-
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олитной пульпы составляет 84 мин. До внедрения ДЛР этот показатель равнялся 180 
мин, то есть продолжительность переходного процесса уменьшилась на 96 мин. или 
на 72%, а экономический эффект составил 4,6 млн. рублей в год. 

 

 
Рисунок 8 – Мнемосхема секции суспензирования цеолита  

 

 
 

Рисунок 9 – Кривые регулирования рН цеолитной пульпы после внедрения ДЛР: 
1 – текущее значение рН; 2 – переменная «Подача раствора»; 3 – расход кислоты 

 
Представлены также экранные интерфейсы и кривые переходных процессов и 

результаты внедрения ДЛР в SCADA-системы управления цементной и стеклова-
ренной печами. Так, ДЛР температуры в стекловаренной печи (рисунок 10) по срав-
нению с типовыми НР обеспечил снижение перерегулирования на 23%, времени ре-
гулирования на 7,7 мин. (56%) и повышение точности регулирования. Использова-
ние ДЛР  для  регулирования  температуры  в  цементной  печи позволило повысить 
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Рисунок 10 – Переходные процессы регулирования температуры в стекловаренной 

печи для НР и ДЛР 

Типовой НР 

НР с четкими термами 

точность поддержания температуры в зоне кальцинирования с ±30 до ±5 °С, что 
привело к снижению расхода топливного газа на 40 м3/час. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 Разработана модель логического вывода, обеспечивающая: снижение време-

ни сканирования системы продукционных правил ДЛР за счет отработки не всего 
алгоритма фаззификации и регулирующей системы продукционных правил, а толь-
ко их частей; повышение точности ДЛР из-за сведения результата логического вы-
вода не к функции принадлежности сложной формы, а к одному из термов выход-
ной лингвистической переменной, ширина которого определяет точность регулиро-
вания, а пределом его уменьшения является разрешающая способность элементной 
базы ДЛР и инерционность объекта управления. 

2 Предложен способ снижения времени сканирования регулирующей системы 
продукционных правил  дискретно-логического регулятора в среднем на (30÷40)% 
за счет совмещения отработки продукционных правил, антецеденты которых состо-
ят из одного терма, с процедурой получения этого терма при фаззификации. 

3 Разработаны ANY-TIME алгоритмы минимизации продолжительности про-
цедуры фаззификации и отработки регулирующей системы продукционных правил 
дискретно-логического регулятора, которые в режиме on-line повышают достовер-
ность частоты срабатывания продукционных правил и автоматически перераспола-
гают их в порядке убывания значения этих частот. 

4 Построен многомерный ДЛР с динамической минимизацией времени отра-
ботки системы продукционных правил по ANY-TIME алгоритму и повышенной 
точностью, в антецеденты продукционных правил которого для расширения управ-
ляющих свойств ДЛР, введены термы выходных лингвистических переменных 



 17

смежных контуров регулирования, а также дискретные входные и выходные пере-
менные объектов управления. 

5 Разработана автоматизированная методика, сокращающая сроки разработки 
ДЛР в среднем на (40÷60)%. Внедрение дискретно-логическогих регуляторов с чет-
кими термами в состав SCADA-систем для управления технологическими процес-
сами показали следующие результаты: точность поддержания температуры в зоне 
кальцинирования цементной печи повысилась с ±30 до ±5 °С, что привело к сниже-
нию расхода топливного газа на 40 м3/час; в стекловаренной печи снизились время 
переходного процесса (на 56%) и перерегулирования (на 23%), а точность регулиро-
вания повысилась с ±0,22 до ±0,08; снижение времени переходного процесса регу-
лирования рН цеолитной пульпы на 72% привело к экономическому эффекту на 4,6 
млн. рублей в год. 
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