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В работе представлены технологии проектирования баз знаний нечетких регуляторов с использованием проблемно независимого программного инструментария «Оптимизатор баз знаний», на
примере типовой задачи теории управления «каретка - перевернутый маятник». Рассмотрена возможность применения, как реального объекта управления (робота), так и математической модели
объекта управления. Задачей управления является - стабилизация мятника в вертикальной положении, за счет управления приводом (электродвигателем) в основании маятника. Величина ошибки при
работе подобной механической системы демонстрирует качество системы управления и соответственно, качество регулятора в контуре управления.
В статье рассматриваются вопросы распределенного интеллектуального управления и
настройки робототехнической системы на основе мягких вычислений. Данный тип вычислений
обеспечивает дополнительные качества управления, такие как обучения и адаптации, за счет использования генетических алгоритмов, нечеткой логики, и нечетких нейронный сетей. Использование нескольких генетических алгоритмов с различными функциями пригодности, позволяет спроектировать робастную базу знаний с оптимальным количеством правил, для использования в интеллектуальной системе управления. Такого рода технологии, позволяют сократить время проектирования интеллектуальной системы управления и уменьшить влияние экспертных оценок на процесс
проектирования, что в свою очередь, влечет повышение робастности управления сложными и слабо-формализованными объектами управления.
Дистанционная настройка объекта управления в режиме реального времени позволяет расширить надежность функционирования системы управления в различных ситуациях управления. Дистанционная передача баз знаний позволяет проектировать множество различных встраиваемых
интеллектуальных регуляторов для дистанционно удаленных объектов управления.
Ключевые слова: вычисления, генетические алгоритмы, база знаний, дистанционная настройка,
информационные технологии.
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The paper presents the design technology of knowledge bases of fuzzy controllers using the problem of
independent software tools "Soft Computing Optimizer" on the example of a typical task of the theory of control "cart - inverted pendulum." The possibility of using, as the real control object (robot), and a mathematical model of the control object. The task of control is - stabilization in the vertical position by the drive control (motor) in the base of the pendulum. The magnitude of control error in the mechanical system demonstrates the quality control system, and accordingly, the quality control in the control loop.
The article deals with a distributed intelligent control and configure robotic system based on soft computing. This type of information provides additional quality controls such as training and adaptation,
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through the use of genetic algorithms, fuzzy logic, neural networks and fuzzy. Using multiple genetic algorithms with different fitness function, it allows you to design a robust knowledge base with an optimal number of rules for use of intellectual management system. This kind of technology helps reduce design time intelligent system management and reduce the impact of expert assessments on the design process, which in
turn entails increasing the robustness of the management of complex and weakly formalized control objects.
Remote configuration of the control object in real time allows you to expand the reliability of the control systems in different situations of management. Remote transmission of knowledge bases allows you to
design a variety of different embedded intelligent controllers for remote control of remote objects.
Keywords: soft computing, genetic algorithms, knowledge base, remote setting, information technology.

Введение
Практика и результаты моделирования показали, что в условиях неточности исходной информации, неопределенности, непредвиденных ситуациях или информационного риска, традиционный и
широко применяемый в промышленности пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор), использующий принцип глобальной отрицательной обратной связи, часто не
справляется с поставленной задачей управления [1, 2, 3]
В тоже время, решение задачи о глобальной робастности ПИД-регулятора до настоящего времени неизвестно, несмотря на актуальность данной проблемы. Использование нечетких регуляторов
(НР) совместно с ПИД-регулятором [4,5] привело к созданию гибридных нечетких интеллектуальных
систем управления (ИСУ) с различными уровнями интеллектуальности в зависимости от полноты и
корректности спроектированной базы знаний (БЗ) [6, 7].
Применение в системах управления технологии мягких вычислений, основанных на генетических алгоритмах (ГА) [8, 9, 10] и нечетких нейронных сетях (ННС), расширило области эффективного использования НР за счет добавления новых функций в виде обучения и адаптации, а разработанный интеллектуальный инструментарий Оптимизатор Баз Знаний (ОБЗ) [11, 12], позволил проектировать робастные БЗ на основе решения одной из алгоритмически трудно решаемых задач теории
искусственного интеллекта – извлечения, обработки и формирования объективных знаний без использования экспертных оценок.
В данном оптимизаторе используются три ГА, которые позволяют спроектировать оптимальную
структуру нечеткого регулятора (вид и число функций принадлежности, их параметры, а также число
самих правил нечеткого вывода), аппроксимирующей обучающий сигнал с требуемой ошибкой. При
этом автоматически проектируется оптимальная структура нечеткой нейронной сети и формируется
модель универсального аппроксиматора в виде нечеткого регулятора с конечным числом продукционных правил в БЗ.
В данной работе рассмотрена технология дистанционной передачи баз знаний, которая позволяет
объекту управления (ОУ) принимать БЗ от ОБЗ. Это даёт возможность управления структурно сложными объектами, такими как коллективы роботов, многоагентные системы, сложные автоматизированные производства и др., настраивать и адаптировать ИСУ в режиме реального времени. Кроме
того, данная технология позволяет ОУ обновлять базу знаний под конкретную ситуацию управления,
в т.ч. нештатную в процессе функционирования системы.

Структура и основные функции ОБЗ
Применительно к проектированию ИСУ, мягкие вычисления представляют собой комбинацию
из следующих подходов: теория нечетких систем, генетические алгоритмы и нечеткие нейронные
сети.
НР является центральным элементом ИСУ и вырабатывает управляющие сигналы изменения во
времени (законы управления) коэффициентами усиления k p , kd , k i ПИД-регулятора. Функциональная
структура ИСУ с блоками НР и ОБЗ на мягких вычислениях представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура ИСУ с нечетким регулятором и оптимизатором баз знаний

Входом ОБЗ является обучающий сигнал (ОС), который может быть получен либо на этапе стохастического моделирования поведения ОУ (с использованием его математической модели), либо
экспериментально, т.е. непосредственно из результатов измерений динамических параметров физической модели ОУ.
ОС является источником знаний и представляет собой массив данных, разделенный на входные и
выходные составляющие, каждая из которых, в свою очередь, состоит из одного и более сигналов.
Структурно ОБЗ состоит из взаимосвязанных генетических алгоритмов (ГА1, ГА2, ГА3), оптимизирующих отдельные компоненты БЗ [1]. Базовые шаги оптимизации и структура ОБЗ представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Структура ОБЗ и шаги оптимизации

Результатом аппроксимации ОС является построенная БЗ для НР, включающая оптимальное конечное множество правил и оптимально сформированные параметры функции принадлежности
входных и выходных переменных НР.
Таким образом, результатом проектирования является требуемый тип универсального аппроксиматора, в виде НР с оптимальной структурой БЗ.

Дистанционная настройка баз знаний
Дистанционная настройка позволяет проектировать ИСУ получая данные напрямую с объекта
управления без использования системы стохастического моделирования, что дает преимущество при
проектировании нечетких систем управления для сложных и слабо формализованных ОУ в непредвиденных ситуациях управления.
Рассмотрим модуль удаленного соединения ОБЗ и реального ОУ для настройки БЗ. Удаленная
оптимизация БЗ осуществляется на четвертом этапе проектирования НР (рис. 2). Используется USB4
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соединение или радиоканал Bluetooth для передачи данных. Происходит обмен информацией между
системой управления и ОБЗ для формирования БЗ (рис. 3).

Рис. 3. Схема соединения настраиваемого устройства и ОБЗ

Система управления считывает показания датчиков и отправляет их на компьютер для последующей обработки. Приняв входные значения, ОБЗ оценивает в функции пригодности генетического
алгоритма предыдущее решение (БЗ НР) и осуществляет нечеткий вывод для проверки следующего
решения (БЗ НР). Результат нечеткого вывода отправляется на удаленное устройство. После этого,
система управления, обработав входные значения, вырабатывает управляющее воздействие. Таким
образом реализуется настройка БЗ НР в режиме реального времени.
Профиль соединения использует последовательный порт. Скорость передачи в нашем случае составляет 115200 бит/с. В процессе функционирования, по COM-порту передаются числа в символьном виде. Подключение к ОБЗ осуществляется через разработанный плагин.

Дистанционная передача баз знаний
Удаленная передача баз знаний является следующим шагом развития беспроводного соединения
ОУ с ОБЗ. В данном случае от ОБЗ передаются не управляющие воздействия, а БЗ, то есть происходит обмен информацией более высокого уровня.
Реализация среды соединения предполагает использовать стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi) и протокол TCP/IP для приема – передачи данных. Предполагается обмен информацией между системой
управления и ОБЗ для формирования и передачи БЗ.

Рис. 4. Робот (слева) и модуль соединения Wi-Fi (справа)
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С точки зрения инженера-программиста, БЗ реализована структурным типом данных и ее размер
зависит от количества входных и выходных переменных, количества функций принадлежности лингвистических переменных и количества продукционных правил. При скорости 1 Мбит/спередача БЗ
размером 10 Кбайт с учетом внутренних задержек составит не больше 100 мс, что позволит качественно перестраивать ИСУ под нужную задачу в режиме реального времени.

Эксперимент с дистанционной настройкой
Проведем сравнение ПИД-регулятора (PID) с НР (FC1), оптимизированным с помощью дистанционной настройки. На рис. 5 представлен угол отклонения сравниваемых регуляторов, на рис. 6 –
отъезд правого (Zright) и левого (Zleft) колеса.

Рис. 5. Угол отклонения

Рис. 6. Отъезд правого и левого колеса от точки запуска

На рис. 7 и рис. 8 представлены интегральные показатели по углу отклонения и отъезда робота.

Рис. 7. Интеграл квадратичной ошибки угла отклонения
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Рис. 8. Интеграл квадратичной ошибки отъезда от точки запуска

Как показывают рис. 5-8, уровень ошибки НР ниже ПИД-регулятора как с точки зрения угла отклонения так и по отъезду от точки запуска.

Выводы
Интенсификация производственного процесса, рост сложности и количества различных технических изделий, повышение вычислительной мощности процессоров, свидетельствуют о необходимости развития технологий проектирования и внедрения ИСАУ в контур управления. В свою очередь,
необходимо наличие интеллектуальных инструментариев для настройки подобных систем в различных предметных областях. Повышение вычислительного базиса (типов вычислений) программного
продукта, приводит к повышению качества и надежности управления, добавляя свойства адаптации и
обучения в управленческий контур. Однако, повышение надежности системы управления ведет к
увеличению настраиваемых параметров, и как следствие, к повышению сложности настройки подобных систем.
Разработанный инструментария, не разрушая нижний исполнительный уровень, реализует механизмы создания, настройки и передачи параметров управления в виде управленческих сигналов полученных из баз знаний нечетких регуляторов. Использование мягких вычислений и разработанных
технологий сокращает влияние экспертных оценок в процессе обучения и настройки ИСАУ. Результаты проделанных исследований показали, что:
- удаленная оптимизация БЗ вместе с ГА-ПИД регулятором позволяют строить ИСУ без использования математического моделирования в режиме реального времени.
- ОБЗ обеспечивает повышает надежности ИСУ в режиме реального времени
- дистанционное соединение позволяет оптимизировать БЗ в определенных (типовых) условиях
функционирования, тем самым создавать множество БЗ с высоким качеством управления для различных ситуаций управления;
- инструментарий позволяет настраивать сложные системы управления с большим количеством
контуров управления. Количество входных переменных и размер получаемой БЗ ограничивается
лишь аппаратными характеристиками компьютера и ОУ.
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