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Примеры глав 
 

5.2. Синтез корректирующих устройств 
 с помощью логарифмических частотных 
 характеристик  и корневого годографа 

 
В данном разделе на конкретных примерах иллюстрируется, как с помощью 

программ MATLAB можно эффективно синтезировать системы, обладающие 
хорошими (или заданными) показателями качества. Рассматривается примене-
ние корректирующих устройств как с опережением, так и с запаздыванием по 
фазе. 

 
Пример 5.1. Синтез корректирующего устройства  
 
Дана структурная схема системы (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Структурная схема замкнутой системы 
 
Известны передаточные функции регулятора и неизменяемого объекта управ-
ления с заданными значениями параметров: 

 

ssssss
sоWsрW

5015
1

105
1

23 ++
=

++
=

))((
)();( . 

 
    Система должна удовлетворять следующим требованиям к качеству: ско-
ростная установившаяся ошибка  не должна превышать 10% от скорости 
линейного входного сигнала (изменяющегося с единичной скоростью); время 
переходного процесса (по критерию 2%) 

устe

cTn 3≤ ; относительное перерегули-
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Цель синтеза – обеспечить заданную точность при отработке системой 
линейного входного сигнала и требуемое качество переходного процесса – при 
ступенчатом входном воздействии.  

При ступенчатом входном сигнале, благодаря астатизму, такая система об-
ладает нулевой установившейся ошибкой, а при линейном сигнале с единичной 
скоростью  и   установившаяся ошибка равна (см. (3.28) 
при ) 
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т. е. при заданном объекте управления установившаяся ошибка полностью за-
висит от свойств регулятора. 

 
1) Рассмотрим сначала самый простой  регулятор (пропорциональный) с пере-
даточной функцией    .)( KsW р =

В этом случае ,
5050

)(
lim

0

KsW
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s
V ==

→
 и скоростная установившаяся 

ошибка при линейном входном сигнале будет равна 
 

.501
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e
V

уст ==  
 
(5.18) 

Чем большим мы выберем значение K, тем меньшей будет установившаяся 
ошибка. Однако это негативно скажется на переходной функции. Для иллюст-
рации сказанного рассмотрим переходные процессы при различных значениях 
K. Пусть 
   

=)(sW р  K = 50; 100; 200; 500. 
 
Скрипт MATLAB решения этой задачи может иметь вид: 
 
 
 
 
 

 
 Задание четырех коэффициентов усиления 

пропорционального регулятора W  )(s>> K=[50 100 200 500]; 
р



Wo=tf([1],[1 15 50 0]); 
t=[0:0.01:5]; 
for i=1:4 
sys=feedback(K(i)*Wo,[1]); 

Аргумент [1] вводится при единичной 
обратной связи 

y=step(sys,t); Запоминание реакции  y(t), соответствующей 
i-му коэффициенту усиления 

Ys(:,i)=y; 
end 
plot(t,Ys(:,1),t,Ys(:,2),t,Ys(:,3),t,Ys(:,4)) 
xlabel('t'),ylabel('y(t)') 
>> grid 
 
Результаты решения представлены на рис. 5.7. Выводы очевидны. К примеру, 
при K =500 установившаяся скоростная ошибка в случае линейного входного 
сигнала, согласно (5.18), составляет 10% от скорости этого сигнала (что удов-
летворяет заданным требованиям к качеству) но при ступенчатом воздействии 
величина перерегулирования равна 70%, а время переходного процесса – при-
мерно 8 с. Такое качество, очевидно, неприемлемо, поэтому надо корректиро-
вать систему. 

 
 

Рис. 5.7. Переходные процессы в системе при различных значениях 
 параметров пропорционального регулятора 

 
Первое требование приводит к тому, что, согласно (5.15), необходимо иметь 

. 10=VK



Глава 18. Синтез систем управления 
слабо формализованными процессами 

 
18.1. Общая постановка задачи синтеза лингвистических  

систем управления 
 

Особенностью слабо формализованных процессов (СФП) является 
невозможность их описания числовыми  математическими моделями. 
Наиболее распространенной системой управления подобными процес-
сами являются нечеткие регуляторы. Однако они не учитывают описа-
ние объекта, то есть СФП. В [19 – 21] предложена лингвистическая про-
дукционная модель описания СФП, ее полиномиальная аппроксимация 
и модель в пространстве состояний.  

Целью данной главы является описание модели системы управления СФП 
и методов синтеза, а также способов формулировки целей управления, крите-
риев оптимизации и способов оценки качества замкнутой (интеллектуальной 
системы управления) ИСУ СФП. 

Предлагается в качестве модели, с помощью которой можно отобразить 
данные зависимости, использовать лингвистическую продукционную модель 
(ЛПМ), описывающей СФП. В общем виде систему управления на базе лин-
гвистических продукционных моделей можно представить на рис.18.1. 

Лингвистическая
продукционная

модель
"УПРАВЛЕНИЕ"

Лингвистическая
продукционная
модель "СФП"

Лингвистическая
продукционная модель

"ОЦЕНКА КАЧЕСТВА"

Лингвистическая
продукционная

модель
"ЦЕЛИ

УПРАВЛЕНИЯ"
 

 
Рис. 18.1. Общая структура ИСУ СФП 

 
Задача синтеза системы управления для данного класса моделей форму-

лируется следующим образом: найти такую структуру лингвистической 
продукционной модели «Управление», для которой ЛПМ «Оценка качества» 
давала бы наилучшие показатели, выраженные в виде лингвистических 
значений, при заданной структуре ЛПМ «СФП» и «Цели управления». 

Определение 18.1. Лингвистической системой управления (ЛСУ) назы-
вается система управления, построенная на основе лингвистической продукци-



онной модели, а все переменные состояния и управления принимают лингвис-
тические значения. 

Очевидно, что под «Управлением» в данном случае понимается не только 
система управления технической системой, но и набор решающих правил в 
системе поддержки принятия решений для эргатических систем [21]. Поэтому 
условимся в дальнейшем применять термин «управление», подразумевая как 
собственно управление, так и рекомендуемое решение для систем нечисловой 
природы.  

Как и в классической теории автоматического управления, основная зада-
ча синтеза лингвистической системы управления заключается в переводе СФП 
из начального состояния в требуемое целевое состояние (либо множество 
целевых состояний) наиболее эффективным способом. С математической точки 
зрения задача синтеза лингвистической системы управления заключается в по-
строении отображения R:X,G→U, где текущий вектор лингвистического управ-
ления U определяется лингвистическими значениями текущих состояния X и 
цели G (при отсутствии внешних возмущений). 

Рассмотрим динамическую систему, которая может находиться в любом 
из конечного числа M лингвистических состояний. Состоянием системы может 
быть как скалярное, так и векторное значение, то есть X=(x1,x2, …,xn), xi∈Si – 
терм-множества лингвистических значений.   

Поставим в соответствие состояниям вершины некоторого графа. С тече-
нием времени динамическая система меняет свое состояние; это означает, что 
система претерпевает последовательность преобразований, которая называется 
процессом. В тех случаях, когда система находится в состоянии i, будем пред-
полагать, что может быть выработано управляющее воздействие, в результате 
которого система переходит в некоторое новое состояние. В соответствии с 
этим, дуга, определяющая переход из состояния i в состояние j, характеризует-
ся скалярным либо векторным значением лингвистического управления u. 

Управление u также принадлежит множеству лингвистических значений 
Su. Требуется из класса лингвистических управлений, которые считаются до-
пустимыми, выбрать последовательность {u0, u1, …, uN},  ui∈ Su так, чтобы при 
переходе за N тактов управления из начальной точки  

 
х(0)=хн =( х1,0, х2,0,..., хn,0) (18.1)

 
в заданную  
 

х(N)=хк =( х1N, х2N,..., хnN) (18.2)
 
функционал, зависящий от состояния системы X, управления U, исследуемых 
на определенном интервале  времени t∈[t0,tN] 

 
J(X,U,t) → extremum (18.3)

 



достигал экстремума. 
Ограничением, свойственным сложной динамической системе, является 

отображение, заданное лингвистической продукционной моделью  «СФП», а 
именно: 

R:Xк,Uк→Xк+1, (18.4)
 

отражающее влияние текущего состояния и управления на последующее со-
стояние системы. 

Ограничения на фазовые координаты и управление определены с помо-
щью лингвистических множеств Sx и Su, заданных на физических универсумах 
состояния и управления [22]. Таким образом, задается область допустимых со-
стояний и управлений. 

Данная постановка задачи относится к задаче синтеза оптимального 
управления дискретными системами. Особенность данной модели заключатся в 
том, что вместо уравнений в пространстве состояний, описывающих динамиче-
ские процессы, задано продукционное отображение (18.4). Кроме того, множе-
ство значений, принимаемых вектором состояний и управлением, конечно и 
принадлежит соответствующему множеству лингвистических переменных. 

Таким образом, необходимо применение методов и алгоритмов синтеза 
оптимального управления сложной динамической системой, описание которой 
представлено выражениями (18.1) – (18.4), с учетом перечисленных особенно-
стей базовых множеств. В целом проблему синтеза ЛСУ можно разделить на 
три задачи. 

Задача 1. Необходимо определить тип отображения качества (18.3), а 
также базовое множество S J для критерия качества J. 

В классической теории управления значения критерия качества J принад-
лежат множеству R – множеству действительных чисел, то есть SJ = R. По-
скольку для синтеза СФП множества допустимых состояний и управлений оп-
ределены в классе лингвистических множеств, естественно допустить, что и 
множество, определяющее качество управления, также принадлежит лингвис-
тическому  множеству SJ. Таким образом, функционал (18.3) в общем случае 
может представлять собой лингвистическое отображение, следовательно, опи-
сываться с помощью таблиц лингвистических правил, поэтому на рис.18.1. он 
представлен в виде ЛПМ  «Оценка качества».  

Поскольку функционал качества должен оценивать данный показатель на 
всех шагах управления в интервале t∈[t0,tN], представим его в виде  

 

∑=
=

N

0i
ii0 )u,(xfJ , (18.5)

 
где в лингвистической продукционной модели символ суммирования означает 
влияние на интегральный показатель качества J состояния и управления на ка-
ждом такте управления. При этом для каждого такта управления определяется 



правило f0(xi,ui), характеризующее локальное качество управления на i-м шаге. 
Пусть  отображение f0(xi,ui) задано в виде: 
 

f0(xi,ui):SX×SU→SJ. (18.6)
 
Задача 2. Для определения значения функционала (18.3) необходимо за-

дать отображение для суммы лингвистических переменных 
 

Θ
N

0i
JS →∑

=
. (18.7)

 
Поскольку значение суммы может быть сколь угодно большим, необхо-

димо дополнить операцию сложения двух лингвистических значений 
+:SJ×SJ→SJ, введенную в разделе 2, правилами образования лингвистических 
чисел, определенных в рамках позиционной системы исчисления. 

Определение. 18.2. Лингвистическое число – это упорядоченный набор, 
определенный на базовом терм-множестве, каждая позиция которого представ-
ляется лингвистическим значением. 

Таким образом, множество Θ – это множество лингвистических чисел, 
формируемых по правилам конструирования позиционной системы исчисления 
для базового множества лингвистических цифр SJ. 

Области операции сложения, определенные ранее как области переполне-
ния, теперь конкретизируются с помощью операции формирования лингвисти-
ческих чисел. 

Пусть множество SJ ={nb,nm,ze,pm,pb}. Операция расширенного сложе-
ния представлена в табл. 18.1.  

Таблица 18.1 
Расширенный внутренний закон композиции в множестве SJ

+ : S ×S →S nb nm ze pm pb 
nb nm.nm nm.ze nb nm ze 
nm nm.ze nb nm ze pm 
ze nb nm ze pm pb 
pm nm ze pm pb pm.ze 
pb ze pm pb pm.ze pm.pm 

 
Задача 3. После оценки качества работы системы управления на интер-

вале t∈[t0,tN] необходимо модифицировать ЛПМ «Управление» таким образом, 
чтобы на следующем цикле управления получить лучшие показатели по срав-
нению с текущими.  

Таким образом, задача синтеза состоит из следующих этапов: 
1.  формирование ЛПМ «Управление». 
2.  оценка качества управления на интервале t∈[t0,tN]. 
3.  если оценка удовлетворительна, то выход. 



4.  модификация ЛПМ «Управление». 
5.  переход к п.2. 
Основной цикл синтеза системы управления состоит из двух процессов 

– оценивания качества текущей модели и обучения (модификации) ЛПМ 
«Управление». Количество итераций зависит от методов модификации правил 
ЛПМ «Управление». 

На рис.18.2. показана блок-схема синтеза лингвистической системы 
управления, основанная на предложенной итерационной процедуре. 
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Рис. 18.2. Алгоритм синтеза ИСУ 

 
Влияние этой ЛПМ заключается в изменении системы правил ЛПМ 

«Управление» таким образом, чтобы на следующем этапе управления функ-
ционал принимал лучшее значение. 

В качестве функционала, экстремум которого достигается при оптималь-
ном управлении, часто принимается время перехода системы из начального со-
стояния в целевое. В этом случае рассматривается задача о предельном быст-
родействии. В этом случае f0(xi,ui):SX×SU→ze – нулевой элемент множества SJ. 
Во многих случаях целью управления является максимизация или минимизация 
некоторой физической координаты системы. Другие координаты и время про-
цесса при этом могут быть фиксированы или свободны. При этом формулиров-
ка необходимых условий оптимальности видоизменяется в зависимости от типа 
функционала, характера отображений, описывающих движение системы, гра-
ничных условий.  Концы траектории, то есть начальная и целевая точки, могут 
быть фиксированы в n-мерном пространстве координат или оставаться свобод-



ными в каком-либо смысле. Время процесса также может быть фиксировано 
или свободно. Задачи с подвижными границами определяют условия, когда на-
чальная X(0) или целевая точка X(N) (или обе точки) не определены, а заданы 
лишь некоторые многообразия М(0) и М(N), которым принадлежат эти точки. 

В n-мерном пространстве X любые k лингвистических отображений ти-
па 

fi(x1, x2, ...,xn) → ze , i=1,...,k, 
 

связывающие координаты этого пространства, выделяют (n-k) – мерное много-
образие – поверхность. В трехмерном пространстве Х=(x1,x2,x3) отображение 

 
f(x1, x2,x3) → ze 

 
выделяет двумерное многообразие – поверхность. Два отображения 
 

f1(x1, x2,x3) → ze,  f2(x1, x2,x3) → ze 
 

выделяют одномерное многообразие – линию. Если заданы три аналогичных 
отображения, то многообразие вырождается в точку.  
Пусть начальная точка X(0) принадлежит некоторому многообразию М(0), а 
конечная точка Х(N) –многообразию M(N), то есть 
 

X(0) ∈ М(0), Х(N) ∈ M(N). 
 

Аналогично классическим вариационным задачам, для того, чтобы управление 
U(t) и траектории X(t) давали решение оптимальной задачи с подвижными 
концами, необходимо существование такого, не равного нулю векторного ото-
бражения Ψ(t), удовлетворяющего условиям принципа максимума, и, кроме то-
го, условиям трансверсальности в обоих концах траектории X(t).  

Если ξ – любой вектор, ортогональный многообразию М(0), а ζ – любой 
вектор, ортогональный многообразию М(N), то  

 

<ξ, Ψ (t0)>=0, 
 

<ζ, Ψ (tN)>=0. 
 

Положение начальной и конечной точки на соответствующем многообразии 
определяется числом координат, равным числу измерений многообразия. Каж-
дое из условий трансверсальности содержит необходимое число независимых 
соотношений. Например, если многообразие M(0) имеет число измерений, рав-
ное r, то условие трансверсальности в левой точке имеет вид: 



 

<ξ1, Ψ (t0)>=0, 
 

<ξ2, Ψ (t0)>=0, 
 

... 

<ξr, Ψ (t0)>=0, 
 

Если одна из точек фиксирована, то соответствующее ей условие транс-
версальности заменяется условием прохождения траектории X(t) через задан-
ную точку. 

 
18.2. Синтез лингвистических систем управления на основе  

квадратичной функции потерь 
 

Для лингвистических алгебраических моделей  функционал потерь можно 
представить в виде квадратичной лингвистической функции: 

 

.U(k)]R(k)(k)UU(k)Z(k)(k)XX(k)Q(k)(k)[X

X(N)P(N)(N)XJ
1N

0k

TTT

T

∑ +++

+=
−

=

 (18.8)

 
Операции сложения и умножения понимаются в смысле введенной ранее 

алгебры. Для вычисления суммы N лингвистических значений используется 
операция сложения лингвистических чисел (табл. 18.1). 

Для произведения лингвистических значений вида необходимо дополнить 
алгебраическую систему операцией умножения ×:S×S→S. В евклидовых ли-
нейных пространствах данная операция также определена на множестве веще-
ственных чисел. В табл. 18.2 данная операция представлена для лингвистиче-
ского множества S={nb,nm,ze,pm,pb}. Матрицы P, Q, Z и R являются весовы-
ми матрицами, элементы которых принадлежат множеству Ω. Если в функцио-
нале (18.8) устремить N  к бесконечности, то задача оптимального управления 
ставится как задача с бесконечным временем. 

Таблица 18.2 
Внутренний мультипликативный закон в множестве S 

× : S ×S →S nb nm ze pm pb 
nb pb pb ze nb nb 
nm pb pm ze nn pm 
ze ze ze ze ze ze 



pm nb nm ze pm pb 
pb nb nb ze pb pb 

 
Лингвистическую функцию потерь (18.8) легко представить в форме, в 

которой отсутствует составляющая, связывающая состояние и управление. 
Для этого нужно ввести новое управление 
 

XMUU~ T+= , 
где . 1ZRM −=

Операция обращения матрицы определена на множестве коэффициентов 
Ω, поскольку для мультипликативного закона ×: Ω × Ω → Ω каждому элементу 
данного множества определен противоположный ему элемент, и существует 
единичный элемент. 

Тогда лингвистическую функцию потерь можно записать как 
 

.)]k(U~)k(R)k(U~)k(X)k(Q)k(X[)N(X)N(P)N(XJ
1N
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=
 

(18.9)

 
Таким образом, в преобразованной системе перекрестное произведение 

состояний и управлений исчезает, поэтому ограничимся случаем, когда матри-
ца Z=0. Пусть в результате алгебраической аппроксимации таблицы лингвис-
тических правил СФП R:Xк,Uк→Xк+1, получена модель в пространстве со-
стояний 

Xk+1=A×Xk + B×Uk, (18.10)
 
с заданным начальным условием  Х(0). Задача синтеза состоит в отыскании по-
следовательности U(0), U(1), ..., U(N-1), минимизирующей лингвистическую 
функцию потерь (18.9). Последовательность решений (выборов U(0), U(1), ..., 
U(N-1)) называется стратегией. Стратегия, приводящая к минимизации функ-
ционала ошибок, является оптимальной.  

Рассмотрим на примере возможность синтеза СУ СФП на основе квад-
ратичной функции потерь. 

Пример 18.1. Дан СФП в виде перевернутого маятника, у которого ко-
леблющийся на жестом подвесе груз находится выше точки закрепления подве-
са. Нижнее основание маятника (точка закрепления подвеса) соединено с под-
вижным основанием, которое может перемещаться горизонтально в плоскости 
колебаний маятника под действием внешней силы F. Такой объект можно 
представить в виде следующей нелинейной математической зависимости: 

 

( ) ( ) 0αcos
2
1Fαsin

2
1gmαlm 2 =⋅⋅+⋅⋅⋅−′′⋅⋅ , 

(18.11)



 
где  m – масса груза, l – длина подвеса, α – угол отклонения от вертикали, g –
ускорение свободного падения( 9.8 [м/с 2]), α ′′ – угловое ускорение груза 
( , ω  – угловая скорость). ωα ′=′′

Необходимо решить задачу стабилизации такого маятника при помощи 
внешней силы F, приложенной к подвижному основанию, таким образом, что-
бы груз находился в верхней точке. В качестве системы управления выбирается 
лингвистическая система. 

Схема ЛСУ СФП, решающей задачу стабилизации, представлена на 
рис.18.3. 

 
Рис. 18.3. Схема управления переверутым маятником 

 
По определению ЛСУ представляет собой таблицу лингвистических пра-

вил, входами которой являются основные параметры, характеризующие состо-
яние ОУ: угол отклонения подвеса и скорость изменения угла, а выходом явля-
ется характеристика силы, которую следует приложить к ОУ. Поэтому задача 
стабилизации сводится к синтезу таблицы лингвистических правил (ТЛП) 
регулятора. 

Каждая переменная (сила, угол и угловая скорость)  принимает значения 
из множества лингвистических переменных, для каждой из которых определена 
своя функция принадлежности. На рис. 18.4  –  18.6 приведены лингвистиче-
ские переменные и функции принадлежности соответственно для силы, угла и 
угловой скорости. 

 
Рис. 18.4. Лингвистические переменные и функции принадлежности для 

силы приложения 

 
Рис.18.5. Лингвистические переменные и функции принадлежности для 

угла отклонения подвеса 

F 
αОУ α=0 

ЛСУ 



 
Рис.18.6. Лингвистические переменные и функции принадлежности для  

скорости изменения угла 
 

Характеристики для основных  переменных следующие:  
- прикладываемая сила F={-8,8}, SF ={nb, nm, ns, ze, ps, pm, pb},  
- угол отклонения подвеса α={-25,25}, Sα ={nb, nm, ns, ze, ps, pm, pb}, 
- угловая скорость отклонения подвеса ω={-7,7}, Sω ={nb, nm, ns, ze, ps, pm, 

pb}. 
Прежде чем построить управляющую ТЛП, необходимо определить  ТЛП 

СФП, описывающую зависимость угла отклонения подвеса от вертикали в сле-
дующий дискретный момент времени от угла,  угловой скорости и силы, при-
кладываемой к основанию в текущий момент времени. Формирование ТЛП ОУ 
происходит по следующему принципу: ОУ приводится в определенное состоя-
ние (угол и угловая скорость), затем подаются различные управляющие воздей-
ствия, и фиксируется результат. Так, при U=Ze, ТЛП ОУ показана в табл. 18.3 
(зависимость угла в следующий момент времени от скорости и угла в преды-
дущий момент времени ), в табл. 18.4 – зависимость угловой скорости, в табл. 
18.5, 18.6  – аналогичные зависимости для U=Pb.  

Для анализа СФП и синтеза управляющей ТЛП, необходимо представить 
зависимости, полученные ранее в виде лингвистических продукционных моде-
лей СФП (табл. 18.3 – 18.6), в алгебраическом виде на основе алгебры лингвис-
тического линейного пространства. 

Таблица 18.3 
Таблица лингвистических правил αk,ωk→αk+1 (U=Ze) 

αk,ωk→αk+1   Угол      
 α,ω→α Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 
 Nb Nb Nb Nm Nm Nm Ns Pm 

Скорость 
Nm Nb Nb Nm Nm Nm Ns Pm 

 Ns Nb Nb Nm Ns Ns Ps Pm 
 Ze Nb Nb Nm Ze Pm Pb Pb 
 Ps Nm Ns Ps Ps Pm Pb Pb 
 Pm Nm Ns Pm Pm Pm Pb Pb 
 Pb Nm Ps Pm Pm Pm Pb Pb 

Таблица 18.4 
Таблица лингвистических правил αk, ωk→ωk+1 (U=Ze) 

αk, ωk→ωk+1   Угол      
 α,ω→ω Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 



 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 

Скорость 
Nm Nb Nm Nm Nm Nm Nm Nm 

 Ns Nb Nm Ns Ns Ns Nm Nm 
 Ze Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 
 Ps Pm Pm Ps Ps Ps Pm Pb 
 Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pb Pb 
 Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb 

 
 

Таблица 18.5 
Таблица лингвистических правил αk,ωk→αk+1 (U=Pb) 

αk,ωk→αk+1   Угол      
 α,ω→α Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 
 Nb Nb Nb Nm Nm Nm Ze Pm 

Скорость 
Nm Nm Nb Nm Nm Ns Ps Pm 

 Ns Nm Ps Ze Ps Pm Pb Pb 
 Ze Nm Ns Ze Ps Pm Pb Pb 
 Ps Nm Ps Ps Pm Pm Pb Pb 
 Pm Nm Ps Pm Pm Pm Pb Pb 
 Pb Nm Pm Pm Pm Pb Pb Pb 

 
 

Таблица 18.6 
Таблица лингвистических правил αk, ωk→ωk+1 (U=Pb) 

αk,ωk→ωk+1   Угол      
 α,ω→ω Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 
 Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb Nb 

Скорость Nm Pb Nm Nm Nm Nm Nm Nm 
 Ns Pb Pb Ps Ps Ps Pb Pb 
 Ze Pm Pb Ps Ps Ps Pb Pb 
 Ps Pb Pb Pm Pm Pm Pb Pb 
 Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pb Pb 
 Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb Pb 

 
 

Для этого вводится множество S={Nb, Nm, Ns, Ze, Ps, Pm, Pb}, которое 
описывает все входные и выходные переменные Вводятся также операции: +: 
S×S→S и ×: Ω×S→S, представленные в табл. 18.7 и табл. 18.8 соответственно.  

 
 
 



 
Таблица 18.7 

Операция сложения +: S×S→S 
+ : S ×S →S nb nm ns ze ps pm pb 
nb    nb nm ns ze 
nm   nb nm ns ze ps 
ns  nb nm ns ze ps pm 
ze nb nm ns ze ps pm pb 
ps nm ns ze ps pm pb  
pm ns ze ps pm pb   
pb ze ps pm pb    

 
Таблица 18.8 

Операция умножения ×: Ω×S→S 
×: Ω ×S →S nb nm ns ze ps pm pb 
-3   pb ze nb   
-2  pb pm ze nm nb  
-1 pb pm ps ze ns nm nb 
-1/2 pm ps ze ze ze ns nm 
-1/3 ps ze ze ze ze ze ns 
0 ze ze ze ze ze ze ze 
1/3 ns ze ze ze ze ze ps 
1/2 nm ns ze ze ze ps pm 
1 nb nm ns ze ps pm pb 
2  nb nm ze pm pb  
3   nb ze pb   
Из полученных ранее ТЛП ОУ с помощью алгебраических операций син-

тезируются зависимости, описывающие поведение ОУ при различных условиях 
угла и угловой скорости, а также внешней силы. Модель СФП представлена в 
виде (18.10): 

 
Xk+1= A ×Xk + B × Uk, 

 
где Xk=(α, ω)T; α, ω∈S – угол и скорость соответственно,  Uk – F, сила, прикла-
дываемая к основанию в k - й момент времени. 

На основе кусочно-линейной интерполяции с помощью модели (18.10) 
для полученных ранее ТЛП  СФП было получено 44 модели в пространстве со-
стояний. К примеру, одна из моделей, описывающая часть зависимостей, при-
веденных в табл. 18.3, 18.4, представляется системой уравнений состояния 
(18.12), а описывающая часть зависимостей, приведенных в табл. 18.5, 18.6 ото-
бражается системой уравнений состояния (18.13): 

 



αk+1 = αk + ωk, 
 

ωk+1 = αk –1/3 × ωk, 
 

(18.12)

αk+1 = 1/3×αk -ωk +1/3×uk, 
 

ωk+1 = 1/3×αk  –uk . 
(18.13)

 
Матрица состояния для уравнения (18.12) равна 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
3/11

11
A , 

а для уравнения (18.13) – 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

03/1
13/1

A , где аi,j ∈Ω. 

Анализ собственных значений матриц состояния ОУ в соответствии с оп-
ределенным в разд.3. подходом, показывает, что собственные значения λi 
больше 1∈Ω, а это значит, что процесс - расходящийся, что и показано на рис. 
18.7, где приведена зависимость угла от времени, при начальном угле=0 и не-
большой угловой скорости. 

 
Рис. 18.7. Переходный процесс для неуправляемого  

перевернутого маятника 
 

Задача синтеза оптимального управления сводится к определению управ-
ления, обеспечивающего на конце интервала управления значения α=0, ω=0. 
Пусть ставится задача минимизации следующего функционала: 
 

∑ −−=
−

=

1N

0k

2
kk

*
k ))BUAX(X(Φ . 

 



Здесь X*
k – желаемое значение вектора состояния. 

Для поиска экстремума определим производные по оптимизируемым пе-
ременным, а затем решим уравнения относительно искомой переменной управ-
ления: 
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откуда  
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 (18.14) 

Очевидно, что функционал (как сумма)  будет минимальным, если ми-
нимально каждое слагаемое в отдельности (естественно, это утверждение ис-
тинно только для сумм с положительными членами), а значит,  

 
0)BUAX(X kk

*
k →+−  

 
для всех k, откуда и следует (18.14). В этом случае, формально,  вместо kX  – 
состояния реального объекта в предыдущий момент времени необходимо под-
ставить kX – состояние объекта, полученное из линейной модели (18.10): 
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В результате синтезируется цепочка управления для приведения объекта 
к желаемому состоянию. Если свести полученные данные в таблицу Хk→Uk то 
получим ТЛП СУ.  

Таким образом, предлагаемый алгоритм настройки ТЛП управления 
для данного объекта  при заданном желаемом поведении следующий: 



1. задать начальное 0X и желаемое . *
k

X
2. K = 0 (первый шаг). 
3. определить, что kk1k BUAXX +=+ . 

4. определить такое kU , чтобы minXX *
k1k →−+ . 

5. вычислить с полученным kU  значение 1kX + . 
6. полученное значение kU занести в ТЛП управления. 
7. переход к следующему шагу k=k +1. 

Для заполнения всех ячеек ТЛП управления, следует задавать различные 
начальные значения состояния объекта при неизменном желаемом результате 
(см. п. 1 алгоритма). 

В результате работы описанного выше алгоритма была получена следую-
щая ТЛП αk, ωk→Uk. 

Таблица 18.9 
Таблица лингвистических правил оптимального регулятора αk, ωk→Uk

αk, ωk→Uk   Угол      
  Nb Nm Ns Ze Ps Pm Pb 

 Nb Nb Nb Nb Nb Ns Ps Ze 
Скорость Nm Nm Nb Nm Nm Ze Pm Ps 

 Ns Nb Nb Nm Ns Ze Pm Pm 
 Ze Nm Nb Ns Ze Ps Pb Pm 
 Ps Nm Nm Ze Ps Pm Pb Pb 
 Pm Ns Nm Ze Pm Pm Pb Pm 
 Pb Ze Ns Ps Pb Pb Pb Pb 

График переходного процесса для объекта с начальным отклонением α = 
25 градусов, управляемого с помощью ТЛП ЛСУ (табл. 18.9), приведен на рис. 
18.8.  

Таким образом, в данном подразделе продемонстрирована возможность 
применения обобщенного квадратичного критерия для решения задачи синтеза 
оптимальной системы управления СФП в случае, когда модель СФП определе-
на в классе лингвистических алгебраических моделей в пространстве состоя-
ний. На примере перевернутого маятника решена задача стабилизации на осно-
ве квадратичного критерия и предложен алгоритм формирования ТЛП ЛСУ. 



 
 

Рис. 18.8. Переходный процесс ЛСУ,  синтезированной на основе квад-
ратичного критерия качества 
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