
Лабораторная работа №6. Моделирование нечетких систем 

 

Для заданного объекта управления (ОУ) предложить и реализовать в пакете 

MATLAB нечеткую модель управления, последовательно наращивая число доступных для 

наблюдения входных переменных и их значений. Последовательность выполнения 

задания включает в себя: 

 

1. Задание для каждого входа и выхода лингвистических переменных с 

множеством возможных значений (термов). 

а) Вариант усеченного множества предполагает задание 2-3 термов, необходимых 

для описания лингвистических переменных; 

б) Вариант полного множества предполагает задание 4-7 термов, необходимых для 

описания лингвистических переменных. 

Для задания функций принадлежности использовать скрипт mfedit. 

 

2. Задание таблицы правил логического вывода для определения значения выхода 

системы управления. 

Предложить 3 варианта правил (если это возможно): 

а) для неполного набора входных переменных (предполагая, что доступна для 

измерения только половина из возможных входных переменных); 

б) для полного набора входных переменных, но с «загрубленным» описанием 

возможных сочетаний значений входных переменных; 

в) для полного набора входных переменных с приближением к реальному 

описанию возможных ситуаций управления. 

Для задания правил нечеткого вывода использовать скрипт ruleedit. 

Набор правил логического вывода в отчете представить в следующем виде 

(например): 

Входные переменные Выходные переменные 

Первая Вторая Третья Первая Вторая 

мало далеко  много чуть-чуть увеличить 

средне близко около 0 мало сильно уменьшить 

… … … … … 

 

3. Для каждого из вариантов систем нечеткого вывода построить нечеткую модель 

управления в редакторе систем нечеткого вывода и представить диаграммы и поверхности 

нечеткого вывода. При этом для каждого из вариантов (2а, 2б, 2в) рассмотреть по два 

варианта множества возможных значений входных переменных (1а, 1б). Сделать выводы 

о влиянии степени детализации представления входного пространства, степени 

детализации значений выходного пространства, влиянии включения дополнительных 

правил в систему логического вывода или их исключения. 

Для редактирования системы нечеткого вывода использовать скрипт fuzzy. 

Для просмотра диаграмм нечеткого вывода использовать скрипт ruleview. 

Для просмотра поверхностей нечеткого вывода использовать скрипт surfview. 

 

4. Привести примеры нескольких сравнимых между собой ситуаций логического 

вывода для нескольких значений входных переменных для разных систем логического 

вывода. 

 



Системы управления: 

 

 

Вариант №4. Нечеткая модель управления автомобилем 

ОУ – автомобиль. 

Автомобиль должен двигаться с наименьшим расходом топлива.  

Входные переменные: 

1) скорость,  

2) ускорение, 

3) изменение ускорения, 

4) уклон дороги. 

Выходные переменные: 

1) номер передачи (нейтральная, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я), 

2) действие с педалью газа (нажать, отпустить). 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОЙ ЗАДАЧИ для 7 варианта 

Задание: Нечеткая модель управления автомобилем на перекрестке 

 

Вариант -7 
ОУ – автомобиль. 

Автомобиль должен двигаться со скоростью не ниже 60 км/ч по улице вдали от 

светофора. Автомобиль должен останавливаться на перекрестке на красный сигнал 

светофора. Если светофор мигает желтым, то автомобиль должен проезжать 

перекресток со скоростью ниже 40 км/ч. При нарушении правил автомобиль попадает в 

аварию. Режим работы светофора: "красный", "красный и желтый", "зеленый", 

"зеленый мигающий", "желтый", "красный" и т.д. 

Упрощенный режим работы светофора: "красный", "желтый", "зеленый", "желтый", 

"красный" и т.д. 

Светофор может не работать (выключен), светофор может мигать желтым, 

светофор может быть сломанным (включены одновременно все три сигнала). 

Сигнал с системы технического зрения не всегда на 100% достоверен. 

Система технического зрения обрабатывает видеоизображения, получаемые с 

телекамеры. При обработке изображения распознается образ светофора. На выходе 

системы формируется сигнал расстояния до светофора и сигнал цвета светофора. 

Сигнал расстояния до светофора измеряется в метрах. Если светофор не найден или 

расстояние до него свыше 140 м., то значение этого сигнала равно 140 м. 

Входные переменные: 

1) расстояние до светофора, 

2) цвет светофора, 

3) скорость. 

Выходная переменная – изменение скорости. 

 

Выполнение 

1. Задание термов: 

А) Усеченное множество 

 

Вход Выход 

Дистанция Цвет  Скорость Изменение скорости 

Близко Красный Покой Снизить 

Далеко  Зеленый Быстро  Не менять 

 Желтый Медленно Увеличить 

 

Б) Полное множество 

 

Вход Выход 

Дистанция Цвет  Скорость Изменение скорости 

Близко Красный Покой Снизить 

Далеко Красный+желтый Быстро Снизить немного 

 Зеленый Медленно Не менять 

 Зеленый 

мигающий 

 Увеличить немного 

 Желтый  Увеличить 

 Все три цвета   

 Не работает   

 

2. Создание набора правил: 

А) Усеченная модель 



 

 

 

Вход Выход 

Дистанция Цвет  Скорость Изменение скорости 

Далеко  Покой Увеличить 

Далеко  Медленно Увеличить 

Далеко  Быстро Не менять 

Близко Красный Покой Не менять 

Близко Красный Медленно Снизить 

Близко Красный Быстро Снизить 

Близко Зеленый Покой Увеличить 

Близко Зеленый Медленно Увеличить 

Близко Зеленый Быстро Не менять 

Близко Желтый Покой Увеличить 

Близко Желтый Медленно Не менять 

Близко Желтый Быстро Снизить 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
 



 
 

 

 

Б) полная модель 

 

Вход Выход 

Дистанция Цвет  Скорость Изменение скорости 

Далеко Все три цвета Покой Увеличить 

Далеко Все три цвета Медленно Увеличить немного 

Далеко Все три цвета Быстро Не менять 

Далеко Не работает Покой Увеличить 

Далеко Не работает Медленно Увеличить немного 

Далеко Не работает Быстро Не менять 

Близко Красный Покой Не менять 

Близко Красный Медленно Снизить немного 

Близко Красный Быстро Снизить 

Близко Зеленый Покой Увеличить 

Близко Зеленый Медленно Увеличить немного 

Близко Зеленый Быстро Не менять 

Близко Желтый Покой Увеличить немного 

Близко Желтый Медленно Не менять 

Близко Желтый Быстро Снизить немного 

Близко Красный+желтый Покой Не менять 

Близко Красный+желтый Медленно Снизить немного 

Близко Красный+желтый Быстро Снизить 

Близко Зеленый 

мигающий 

Покой Увеличить 

Близко Зеленый 

мигающий 

Медленно Увеличить немного 

Близко Зеленый 

мигающий 

Быстро Не менять 

 



 
 

 
Нечеткость видимости реализована как вероятность одновременного видения сигналов. 

Система технического зрения выдает недостоверный сигнал. В этом случае значение 

переменной принимает не дискретное, а непрерывное значение. Т.е. при зеленом сигнале 

светофора значение может составлять, например, 2.25. Это значит, что система 

технического зрения "видит" на светофоре зеленый свет с определенной долей 

вероятности. По умолчанию функции принадлежности по переменной составлены так, что 

значение 2.25 к понятию "зеленый" будет относиться с достоверностью 0.5. 

 



 
 

 
 



 
 



 
 


