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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные ав-

тономные электроэнергетические системы (АЭЭС) 

морских подвижных объектов (МПО) характеризу-

ются постоянным возрастанием нелинейных и бы-

стро изменяемых нагрузок [1, 2]. В связи с этим при 

проектировании и эксплуатации АЭЭС становятся 

вопросы компенсации реактивной мощности и по-

стоянного мониторинга влияния на судовую сеть 

фликкерных эффектов.  

Наиболее распространенным способом их устра-

нения является внедрение в состав АЭЭС управляе-

мых фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ). 

Однако системы управления (СУ) ФКУ не всегда 

удовлетворяют условиям регулирования. Это связа-

но, во-первых, с использованием ПИ-регуляторов в 

соответствии с рекомендациями [3, 4], что не всегда 

является целесообразным в автономных ЭЭС при 

постоянно возрастающей доле нелинейных и быстро 

изменяемых нагрузок. Во-вторых, полученные пе-

реходные процессы таких СУ свидетельствуют о 

значительном перерегулировании свыше допусти-

мого 5 % предела и установившегося на протяжении 

длительного времени процесса, а, следовательно, об 

их неустойчивости. В-третьих, проведенный анализ 

полученных переходных процессов [5] показал, что 

выбранный закон управления не является оптималь-

ным. Поэтому в качестве перспективы необходимо 

выбирать для ФКУ АЭЭС другие условия регулиро-

вания. 

Целью данной работы является рассмотрение 

возможности использования в составе системы 

управления ФКУ элементов нечеткой логики.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Исходными данными для СУ ФКУ являются спек-

тры напряжений на шинах главного распредели-

тельного щита (ГРЩ), а также токов в фидерах син-

хронных генераторов (СГ), нелинейной нагрузки 

(НН), ФКУ и реактивная составляющая основной 

гармоники тока [1]. В качестве примера рассмотрим 

типичную для морского сооружения структурную 

схему (рис. 1) соединения источника электрической 

энергии ЕS, НН в виде полупроводникового преоб-

разователя (ПП) и двигателя М, а также сопротивле-

ния линии XS и сопротивления ПП XП [2]. 

 

 

Как было отмечено ранее [4, 5], использование в 

составе СУ ФКУ ПИ- или ПИД-регулятора позволя-

ет достаточно просто настраивать их для работы с 

конкретным объектом. Однако при резких измене-

ниях или переходе на другие режимы работы АЭЭС 

МПО ухудшается характер переходных процессов 

 

Рисунок 1  Структурная схема соединения  

источник – нелинейная нагрузка 
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системы. В результате возникает необходимость в 

использовании дополнительных устройств, которые 

выполняли бы коррекцию работы регуляторов. В 

качестве альтернативного решения в составе СУ 

могут использоваться технологии нечеткой логики 

(НЛ). 

На рис. 2 приведена структурная схема 

регулятора НЛ. 

 

 

Нечеткий регулятор (НР) включает три основных 

блока: фазификации, формирования логического 

решения и  дезафикации. 

В блок фазификации поступают входные лин-

гвистические изменения xi, i=1,2,…, n, такие, как 

ошибка системы ε, скорость изменения  ошибки ε’, 

ускорение ошибки ε’’, которые описываются как 

универсальные множители u зависимости функции 

μ(u). Текущие значения входных переменных пре-

образуются в лингвистические. 

В блоке формирования логического решения, 

реализованного в виде матрицы знаний (базы пра-

вил), фиксируются лингвистические правила в виде 

ЕСЛИ (выходное значение) или ТО (ответная реак-

ция). Соответствующим формулированием правил 

функционирования системы достигается желаемый 

результат, при котором для любой управляющей 

лингвистической величины как минимум одно из 

правил будет принято. 

В блоке дефазификации результирующая функ-

ция, оказывающая влияние на объект управления, 

преобразуется в числовую величину, как правило, 

методом определения «центра масс» площади ре-

зультирующей фигуры, которая находится под гра-

фиком результирующей функции принадлежности. 

Общее правило расчета абсциссы центра масс 

определяется как sc=S(uc,μc), и это выражение спра-

ведливо для участка площади, которую охватывает 

результирующая функция μ(u) в пределах изменения 

переменной u от u1 до u2, и определяется выражени-

ем:  
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– шаг дискретизации, М – число 

дискрет на интервале u2-u1, i=1,2,3,…, M-1. При реа-

лизации регулятора с использованием НЛ на микро-

процессоре удобно выбирать трапециевидные и тре-

угольные формы терминов. Результирующая функ-

ция принадлежности в таком случае будет кусочно-

линейной, и тогда центр масс определяется выраже-

нием: 
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где N – количество вершин; аk, bk – координаты 

вершин результирующей фигуры. 

Полученное значение uc. потом преобразуется в 

значение управляющего воздействия на объект 

управления путем обратного отображения величины 

uc с единого универсального множества в диапазоне 

изменений [mmin, mmax] лингвистической переменной 

управляющего сигнала на объект m. 

В данном исследовании используется НР типа 

Мамдани, структура которого реализована в про-

граммном продукте Matlab. Кроме этого, пакет 

Fuzzy Logic Toolbox в Matlab обладает простым ин-

терфейсом, что позволяет легко проектировать и 

диагностировать модели на основе НР. 

Для проведения анализа работы СУ на основе 

регуляторов нечеткой логики составим линеаризо-

ванную модель энергосистемы с НН и сопротивле-

нием сети XS, LS, (рис. 3) [2]. НН в виде полупровод-

никового преобразователя и электродвигателя М 

потребляют из сети сопротивлениями XS, LS напря-

жение, сформированное источником ES. ПП являет-

ся источником нелинейных искажений и реактивной 

мощности, для компенсации которой используется 

ФКУ. СУ ФКУ состоит из датчиков тока, включен-

ных в фидеры НН, регулируемого ФКУ (РФКУ) и 

источника. Измеренные сигналы iНН., iист, iФКУ по-

ступают в микропроцессорный блок СУ, в котором 

формируется сигнал управления iупр, подаваемый на 

исполнительные элементы РФКУ, реализованные в 

виде транзисторных ключей VT1 и VT2.. 

 

 

Рисунок 3  Модель энергосистемы с учетом 

включения регулируемого ФКУ 

 
Для каждой переменной СУ заданы лингвисти-

ческие термины, соответствующие некоторым диа-
пазонам четких значений. Чтобы определить неко-

 

Рисунок 2  Структурная схема нечеткого  

регулятора  
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торые граничные значения ошибки ε, рассмотрим 
вероятные значения опорного напряжения USОP и 
текущего значения напряжения USТЕК. Значение 
опорного напряжения USОP задается, поэтому опти-
мальное значение можно задать через коэффициент 
опорного напряжения kUОP = 0,3..1 [6, 7]. Соответст-
венно текущее значение USТЕК принимает значение 
kUТЕК = 0..1. Однако нагрузка в АЭЭС может иметь 
как индуктивный, так и емкостный характер. Для 
устойчивой и правильной работы СУ ФКУ необхо-
димо разделять значение характера нагрузки, по-
этому примем значение напряжения при емкостном 
характере условно негативным, тогда USТЕК может 
принимать значения от –1 до +1. Исходя из того, что 
ε = USОP - USТЕК,  ошибка ε будет иметь границы  
[–0,7..2]. Для входной переменной «error» (ε) ис-
пользуем шесть терминов для составления лингвис-
тических правил: NH – отрицательное большое,  
NL – отрицательное малое, Z – близкое к нулю,  
PL – позитивное малое, РМ – позитивное среднее, 
PH – позитивное большое. 

Для входной переменной «d error» (dε) определя-
ем соответственно такие границы [–0,2..0,2]. По-
скольку скорость изменения ошибки может возрас-
тать или уменьшаться, тогда принимаем увеличение 
скорости как позитивное значение, а уменьшение – 
негативное. Определяем термины для составления 
лингвистических правил: QD – быстро спадающее 
значение, SD – медленно спадающее значение,  
C – постоянное значение, SI – медленно возрастаю-
щее значение, QI – быстро возрастающее значение. 
На рис. 4 показано изображение функции независи-
мой переменной «ошибки» и, соответственно «ско-
рость изменения ошибки». 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Независимая функция входных  
переменных: а) – «error»; б) – «d error»  

 
В качестве выходных лингвистических перемен-

ных принимаем частоту и скважность выходного 
сигнала управления ключами ФКУ. Лингвистиче-
ская переменная «частота» имеет свой частотный 
диапазон, ограниченный пятью границами в виде 

терминов для составления лингвистических правил: 
Z – нулевое значение, L – нижнее значение,  
M1 – первое среднее значение, M2 – второе среднее 
значение, Н – высокое значение частоты. Лингвис-
тическая переменная «скважность» также ограниче-
на четырьмя границами в виде терминов для состав-
ления лингвистических правил: Z – нулевое значе-
ние, L – низкое значение, М – среднее значение,  
Н – высокое значение скважности. На рис. 5 пред-
ставлен вид независимой функции переменных 
«частоты» и «скважности». 

Аналитическое выражение, описывающее тре-
угольную функцию, имеет вид: 

xc

cxb
bc

xc

bxa
ab

ax
ax

x

,0

,

,

,0

)(
,  (4) 

где a, b, c – параметры независимой функции. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Независимая функция выходных  
переменных: а) – «частота»; б) – «скважность» 

 
В результате регулятор на базе НЛ будет иметь 

вид, приведенный на рис. 6. 
На основании структурной схемы СУ (рис. 3) и с 

учетом структуры регулятора на базе НЛ (рис. 6) 
составим структурную схему анализа СУ ФКУ  
(рис. 7). Анализ структуры рис. 7 проводился в про-
граммном продукте MatLab/Simиlink [6]. 

 
Рисунок 6 – Структура регулятора на базе 

нечеткой логики 
 

Сигналы с датчиков ІИСТ, ІФКУ, ІНН поступают на 
вход системы управления (рис. 7). Измеренные ана-
логовые сигналы преобразуются в цифровой код с 
помощью АЦП, а затем в блоке быстрого преобра-
зования Фурье (БПФ) создается массив данных, ко-
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торый поступает на элемент сравнения (СЭ) и запи-
сывается в нечеткую память (НП). НП разбивает 
массив данных в соответствии с лингвистическими 
терминами на нулевое (НЗ), среднее (СЗ) и высокое 
значение (ВЗ), образуя, тем самым, регуляторы не-
четкой логики (РНЛ1, РНЛ2, РНЛ3). Записанные 
значения лингвистических терминов подаются в 
фазификатор (АФ) и разбиваются на соответствую-
щие элементы фаззи-логики (ЭФЛ). Сформирован-
ные значения лингвистических терминов в виде 
сигналов управления поступают в дефазификатор 

(ДФ) и, выполнив обратное преобразование, в ана-
логовый сигнал с помощью блока ЦАП подается на 
делитель, в результате чего на исполнительные эле-
менты ФКУ подаются сигналы управления ІUPR1, 
ІUPR2. 

Результаты модельного исследования в виде пе-
реходных процессов для разных типов регуляторов 
показаны на рис. 8, где приняты следующие обозна-
чения: 1 – трехпозиционный регулятор, 2 –  
ПИД-регулятор, 3 – регулятор нечеткой логики. 

 

 

Рисунок 7 – Структура системы управления ФКУ на базе нечеткой логики 
 

 

Рисунок 8  Переходный процесс СУ при разных регуляторах 
 

ВЫВОДЫ. Полученные переходные процессы 
СУ ФКУ с разными типами регуляторов дают осно-
вание сделать вывод, что, во-первых, использование 
трехпозиционного регулятора в соответствии с ре-
комендациями [5] не всегда является целесообраз-
ным в АЭЭС. Это связано с большим перерегулиро-
ванием, колебательностью и длительностью пере-
ходного процесса из-за наличия постоянно возрас-
тающей доли нелинейных и быстро изменяемых 
нагрузок. Во-вторых, наличие значительного пере-
регулирования, свыше допустимого 5 % предела, и 

длительного времени установившегося процесса 
приводит к неустойчивости СУ. В-третьих, самыми 
эффективными регуляторами являются регуляторы 
на основе нечеткой логики и ПИД-регулятор с оп-
тимальными значениями параметров, что обеспечи-
вается наиболее быстрый переходный процесс с 
наименьшими отклонениями по частоте. Проведен-
ный анализ результатов исследования переходных 
процессов даст возможность в дальнейшем соста-
вить структуру СУ ФКУ с выбором оптимального 
закона управления. 
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The questions of the use of regulator of indistinct logic in composition control system of the power filter. Made and 

analyses flow diagram of realization control system with regulator of indistinct logic. The transients of control system 

during realization of the offered law of adjusting are got. 
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