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Аннотация. В работе представлены правила, с помощью 

которых становится возможной реализация адаптивных 

систем на базе самоорганизующихся нейро-нечетких 

механизмов. Для формулирования этих правил был 

произведен анализ архитектур существующих нейро-

нечетких систем: системы для классификации и системы 

для настройки генератора сигналов. С помощью 

сформулированных правил были разработаны улучшенные 

аналоги рассмотренных систем, которые позволяют 

добавлять, изменять или удалять критерии и правила, по 

которым функционирует система. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Системы на основе нейро-нечетких вычислительных 
механизмов являются очень распространенными. 
Нейронные сети позволяют осуществить обучение таких 
систем, в то время как нечеткая логика обеспечивает их 
интерпретируемость, что позволят объяснить полученные 
результаты пользователям. Этим обусловлена 
популярность нейро-нечетких сетей как основных 
вычислительных механизмов в программных системах.  

У нейро-нечетких систем есть недостатки. Одним из 
них является отсутствие адаптивности в системах такого 
вида. Нейронные сети способны к обучению, однако их 
структура четко определена на этапе построения, что не 
позволяет реализовать адаптивные системы на базе нейро-
нечетких механизмов. Это проявляется в том, что нейро-
нечеткая система может быть обучена для работы с 
фиксированным числом параметров, и для включения в 
систему нового параметра требуется полная перестройка 
нейронной сети. 

Для решения этой проблемы необходимо произвести 
анализ существующих систем для того, чтобы определить 
общие принципы формирования и обучения нейро-
нечетких механизмов в системах, что позволит 
осуществить самоорганизацию нейро-нечетких 
механизмов. При определении этих принципов становится 
возможным реализация автоматического построения и 
перестройки нейро-нечетких механизмов.  

При построении систем на основе нейро-нечетких 
механизмов можно выделить два вида правил: внутренние 

и внешние. Внутренние правила отвечают за 
функционирование нейро-нечеткого механизма, передачу 
данных и осуществление обучения нейронной сети. 
Внешние правила описывают свойства нейро-нечеткого 
механизма в отношении конкретных задач и определяются 
разработчиком: данные для обучения, число входных и 
выходных параметров, и т. д. Для того, чтобы осуществить 
самоорганизацию нейро-нечетких систем необходимо 
перевести максимально возможное число внешних правил 
во внутренние. 

II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 

Для анализа было выбрано две системы, работающие 
на основе нейро-нечетких механизмов. Первая система 
обеспечивает моделирование мыслительных процессов 
при решении задач классификации на основе нескольких 
параметров [1]. Вторая система осуществляет 
автоматическую настройку генераторов сигналов высокой 
точности. Особенность этой системы заключается в том, 
что она реализует обратную связь при настройке 
устройства. 

Обе эти системы реализованы на основе механизмов, 
так называемых адаптивных нейро-нечетких систем 
вывода (ANFIS), описанных в работе [2]. Особенностью 
этих систем является то, что каждой комбинации входных 
сигналов соответствует один нейрон в нейронной сети.  

В системе моделирования можно определить 
зависимость между числом нейронов, числом входных 
нечетких переменных и нечеткими множествами в каждой 
из этих переменных. В соответствии со свойствами ANFIS, 
число нейронов в скрытом слое нейронной сети равно 
произведению количеств нечетких множеств в каждой 
нечеткой переменной. Таким образом, становится 
определенным число нейронов в каждом слое нейронной 
сети: 

 число нейронов в входном слое соответствует 
общему числу нечетких множеств во всех входных 
нечетких переменных; 

 число нейронов в скрытом слое равно 
произведению количеств нечетких множеств в 
каждой нечеткой переменной; 
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 число нейронов в выходном слое соответствует 
общему числу нечетких множеств в выходной 
нечеткой переменной; 

 каждый нейрон имеет связь с каждым нейроном 
следующего слоя; 

 функция активации может быть любая, которая 
подходит для решения задачи классификации (как 
правило, это сигмоидальная функция). 

Таким образом, определены правила построения 
архитектуры нейронной сети на основе информации о 
входных и выходных нечетких множествах. Но для 
корректной работы системы необходимы также правила 
для корректного обучения нейронной сети. Для 
организации самообучения необходимо обеспечить 
автоматическую генерацию корректного набора данных 
для обучения. 

Обучение нейронной сети зависит от решаемых задач. 
Это связано с выбором функций активации нейронов в 
зависимости от поставленной задачи и структурой сети. В 
рамках задачи классификации используется функция, 
которая оперирует функциями принадлежности, поэтому 
можно выбрать сигмоидальную функцию активации. 

Для задачи классификации входные и выходные слои в 
нейронной сети имеют определенное число нейронов. 
Каждую нечеткую переменную можно представить в 
числовом виде как последовательность функций 
принадлежности для каждого нечеткого множества. 
Входной слой можно представить последовательностью 
таких последовательностей, в результате чего получается 
набор чисел, которые может обработать нейронная сеть. 
Для выходного слоя нужна одна последовательность 
функций принадлежности. Следует отметить, что для 
каждой нечеткой переменной функции принадлежности 
определены для всех значений, поэтому можно 
сформировать последовательности чисел, которые будут 
определять каждое из нечетких множеств. 

Для решения задач классификации необходимо 
обучить нейронную сеть для того, чтобы получать 
необходимый ответ в зависимости от каждой полученной 
комбинации входных нечетких множеств. Такие данные 
легко представляются в виде таблицы: в таблице удобно 
вывести все комбинации входных нечетких множеств и 
назначить каждой из них необходимое выходное значение. 
На основе этой информации становится легко 
сформировать набор для обучения нейронной сети. 

Полученные данные о структуре нейронной сети в 
нейро-нечеткой системе описывают внутренние правила 
построения. Можно реализовать автоматизацию 
выполнения этих правил, что позволяет организовать 
автоматическую перестройку нейронной сети на случай 
добавления или исключения обрабатываемых нечетких 
множеств, как было сделано в работах [3, 4]. 

После формулирования правил для самоорганизации 
нейронной сети следует определить и правила для 
формирования нечетких переменных. Как правило они 
определяются пользователем в рамках поставленных 

задач, однако конфигурация нечетких переменных влияет 
на нейронную сеть. 

Для выходных нечетких переменных достаточно 
определить только правила по переводу нечетких 
переменных в четкие. Входные нечеткие переменные 
требуют только определения правил перевода из четких 
значений в нечеткие. Эти правила являются внешними, 
поскольку они определяются пользователем. В рамках 
задачи классификации автоматизацию перестройки 
нечетких правил выполнять не нужно, однако в 
определенных случаях происходит перестройка нейронной 
сети. Перестройка нейронной сети может представлять 
собой замену текущей нейронной сети на новую, у которой 
есть необходимое число входных и выходных сигналов, и 
еѐ обучение на новом наборе данных. 

С помощью этих правил пользователь может настроить 
под себя нейро-нечеткую систему в рамках поставленной 
задачи: настроить границы нечетких множеств, добавить 
или убрать правила и настроить входные и выходные 
значения. При этом пользователю не нужно задумываться 
о том, как происходит модификация механизма 
классификации. Следует отметить, что при таком подходе 
изменение границ нечетких множеств не влияет на 
нейронную сеть, поскольку она обучается на значениях 
функций принадлежности, диапазон которых не меняется 
при переопределении границ нечетких множеств. 

Второй рассматриваемой системой является система 
для настройки генератора сигналов высокой точности. 
Настройка осуществляется подбором числовых 
параметров в постоянной памяти. Эти параметры влияют 
на формирование выходного сигнала, который должен 
находиться в определенном диапазоне. 

Использование нейро-нечеткого механизма в обратной 
связи осуществляет поставленную задачу. Этот механизм 
вычисляет разность между текущим значением сигнала и 
«эталонным», и на основе этой разности вычисляет каким 
образом необходимо модифицировать параметры. 
Использование нейронной сети позволяет добавить 
обучение в системы такого вида [5]. 

Нейро-нечеткий механизм в данной задаче отличается 
от того, который использовался для решения задачи 
классификации. Во-первых, меняется количество входных 
сигналов: для настройки устройств требуется меньше 
входных нечетких переменных (их количество может быть 
равно 1). Во-вторых, можно реализовать нестандартное 
определение границ нечетких множеств. В-третьих, 
возрастает роль корректного определения четких 
выходных значений для нечетких переменных. 

Для настройки устройств можно определить 
нестандартную функцию принадлежности. Как правило 
сумма функций принадлежности для всех нечетких 
множеств нечеткой переменной, которая обозначает 
разницу между текущим и целевым значением сигнала 
постоянна. Однако в задаче настройки можно отойти от 
этого правила и уменьшать эту сумму при приближении 
разницы между сигналами к нулю. Это помогает отследить 
достижение целевого значения: если сумма функций 
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принадлежности не достигает определенного порога, 
значит целевое значение было достигнуто. 

Необходимость корректного определения четких 
выходных значений обусловлена использованием 
обратной связи. Для минимизации погрешности выходного 
сигнала необходимо, чтобы обратная связь была 
отрицательной, так как в этом случае модификация 
параметров приводит к уменьшению погрешности 
выходного сигнала. Однако при неправильно 
определенных значениях обратная связь может 
превратиться в положительную, что приведет к 
невозможности автоматической настройки устройства [6]. 

Эффективность системы по настройке определяется не 
только точностью настройки, но и временем, которое было 
затрачено на этот процесс. Конфигурация сдвигов 
выходных параметров влияет на время настройки, что 
продемонстрировано в таблице. Время одной операции 
чтения или записи параметра принимается как 100 мс. В 
эксперименте под номером 0 система осуществляла 
настройку уже настроенного устройства для того, чтобы 
определить время работы системы в условиях, в которых 
будет осуществлена только проверка уже корректно 
настроенных параметров. Это определяет минимально 
возможное время работы системы, что позволяет при 
необходимости сделать поправку на время первого чтения 
каждого параметра. Время в таблице указано в 
миллисекундах. 

ТАБЛИЦА I  ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТРОЙКИ 

№ 

Эксперименты 

Итоговые 

сдвиги 

Число 

операций 

записи 

Число 

операций 

чтения 

Время 

выч-ий 

Время 

работы 

0 1, 3, 5 0 72 668 7868 

1 1, 3, 5 896 968 21164 207564 

2 1, 3, 7 660 732 13425 152625 

3 1, 5, 7 660 732 13034 152234 

4 1, 5, 9 524 614 10312 125912 

5 1, 3, 5, 7 700 772 38056 185256 

6 1, 3, 7, 9 552 624 15168 133218 

7 1, 5, 9, 11 496 568 10780 117180 

8 1, 5, 9, 13 414 486 10641 100641 

9 1, 5, 11, 13 424 496 9015 100615 

10 1, 5, 11, 15 434 506 9159 103159 

Из таблицы видно, что максимально возможный сдвиг 
параметра и его промежуточные значения влияют на 
итоговое время настройки. Общее число нечетких 
множеств увеличивает время вычислений, но позволяет 
увеличить максимальный сдвиг параметра, что уменьшает 
общее время настройки за счет уменьшения числа 
операций чтения и записи параметра. 

Исходя из указанного, можно определить правила для 
формирования входных и выходных нечетких множеств, 
которые можно автоматизировать: 

 наименьшее значение сдвига – минимально 
возможное, остальные значения должны быть 
меньше, чем минимально значение 
соответствующих нечетких множеств; 

 рекомендуется не определять четкие значения 
сдвигов такими, которые могут привести к тому, 
что разница между текущим сигналом на 
следующей итерации может быть такой же, как и 
на текущей (например, четные значения сдвигов 
могут привести к нежелательному поведению 
системы, так как разница между «эталонным» и 
текущим сигналами может не измениться); 

 большее количество промежуточных значений 
увеличивает время вычислений системы, но 
уменьшает максимальное число операций чтения и 
записи; 

 максимальный сдвиг параметра определяется 
пользователем и может быть менее или равен 
половине диапазона значений, которые может 
принимать сигнал; 

 число входных нечетких множеств равно числу 
выходных нечетких множеств при условии, что 
входная переменная одна. 

В соответствии с этими правилами можно реализовать 
автоматическую генерацию границ нечетких множеств для 
эффективной настройки. 

Описанные для этих систем правила позволяют 
выполнить автоматизацию построения 
самоорганизующегося нейро-нечеткого механизма 
классификации. Эти правила устанавливают зависимость 
между компонентами нейро-нечеткой системы и 
внешними условиями, которые описывает пользователь. 

III. АРХИТЕКТУРА АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

В соответствии с разработанными правилами были 
реализованы адаптивные варианты проанализированных 
систем. 

Для системы классификации стало возможным 
производить настройку параметров классификации без 
модифицирования кода приложения. Приложения такого 
типа позволяют осуществить гибкую настройку по 
необходимым входным и выходным признакам. Критерии 
можно описать следующими характеристиками: 

 название критерия; 

 нечеткие множества, которым может 
соответствовать критерий, и их границы (функции 
принадлежности); 

 для выходных нечетких переменных – 
соответствующие нечетким множествам четкие 
значения. 
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Можно легко настроить эти данные с помощью 
графического интерфейса. Таким образом, можно для 
каждой комбинации максимальных функций 
принадлежности входных значений поставить в 
соответствие необходимое значение выходных функций 
принадлежности. На основе определенных значений 
формируется набор данных для обучения нейронной сети, 
которая выполняет задачу классификации. 
Самоорганизация нейро-нечеткого механизма на основе 
определенных ранее правил позволяет осуществить 
подобный функционал для настройки, что позволяет 
создавать универсальные нейро-нечеткие системы 
классификации, которые могут использоваться для задач 
прогнозирования. 

Улучшение системы по настройке отличалось тем, что 
настраивались не выбираемые нечеткие множества, а 
соответствующие им четкие значения и их количество. 
Пользователь может определить количество нечетких 
множеств или максимальный сдвиг параметра при 
настройке, а система на основе этой информации 
сформирует нейро-нечетких механизм, который будет 
осуществлять настройку устройства при учете 
обозначенных пользователем параметров. Например, 
такими значениями сдвигов может быть 
последовательность нечетных чисел (таблицу, 
эксперименты 1 и 5): такой набор сможет гарантированно 
выполнить настройку устройства без ошибок, но это может 
занять много времени. 

Реализация системы по настройке была выполнена на 
языке С# в рамках существующего приложения по 
настройке по настройке поверочного стенда, который 
формирует сигналы тока, сопротивления и импульсных 
последовательностей высокой точности для 
осуществления поверочных операций. Настройка 
выполняется путем подбора коэффициентов, отвечающих 
за корректировку формируемых сигналов, расположенных 
в энергонезависимой памяти стенда. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в работе правила позволяют создавать 
адаптивные системы на базе самоорганизующихся нейро-
нечетких механизмов. С их помощью становится 
возможной настройка системы под пользователя: он может 
определить необходимые ему критерии и правила. 

Были рассмотрены способы улучшения некоторых 
видов существующих систем на основе нейро-нечетких 
механизмов с самоорганизацией. Система классификации 
позволяет осуществлять гибкую настройку параметров, на 
основе которых осуществляется вычисление результата, 
таким образом, реализуя универсальную 
классификационную систему. Система для настройки 
устройства позволяет определить критерии, которые 
влияют на скорость настройки.  

В будущих работах планируется изучение вопросов 
оптимизации механизма самоорганизации. Это позволит 
повысить эффективность таких систем. Одной из таких 
задач является поиск оптимального набора значений, 
которые позволяют реализовать наиболее эффективную 
настройку устройств и реализация его автоматической 
генерации. 
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