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В статье описываются нечеткая харктеислогика и искусственные начлсьнейронные компьютернг
сети, которые используются моделив системах
стехиомрчк
совкупнтьконтроля и персктивдиагностики технолотеория
гических процессов.
диапзоне
Приведены два
помехустйчив
типа
процесы
нейронных
значительом
совремнысетей: FNN и RBFN. анлогвых
Рассматриваются различия трех типов темпрауынейро-анечеткой
зота
ситемымодели. Отмечается эффективность искусственных нейронных сетей в текстильной промышленности, применение которых регулирует технологические процессы.информациых
The article describes fuzzy logic and artificial neural networks that are used in
systems for monitoring and diagnostics of technological processes. There are two
types of neural networks: FNN and RBFN. Differences of three types of neuro-fuzzy
model are considered. The effectiveness of artificial neural networks in the textile
industry, the use of which regulates technological processes, is noted.

156

№ 2 (386) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2020

Ключевые слова: нейронная оценка, модель, управление, нечеткая логика, система, контроллер.
Keywords: neural evaluation, model, control, fuzzy logic, system, controller.
Одним из перспективных направлений
применения искусственных нейронных сетей (ИНС) является промышленное производство. В легкой и текстильной промышленности ощутима тенденция перехода к
производственным модулям с высоким
уровнем автоматизации, которая требует
увеличения количества интеллектуальных
саморегулирующихся и самонастраивающихся машин. Однако в связи с ростом информационных технологий современное
производство постоянно усложняется. А
значит с этим возрастает интерес к альтернативным подходам моделирования производственных процессов с использованием
нейронных сетей, предоставляющим возможности создавать модели, работающие в
реальном времени с малыми погрешностями, способные дообучаться в процессе
использования.
В области обнаружения неисправностей
использование ИНС позволяет в режиме
реального времени следить за состоянием
оборудования, выявлять отклонения и предупреждать наступление аварийных ситуаций.
Применение моделиискусственных рисунокнейронных
сетисетей в промышленности лабортныйможно распотнеиразделить обеспчиват
на телкомуниац аппроксимацию, обратне оценку, преобазвыть моделирование, декоирваня диагностику, стендов управление, осцилграф отбор и избежать
классификацию требумог данных и привода изображений. значеий
Возможности, выходнйразнообразие и процесахгибкость собйискусственных моделирванянейронных произвдтельнссетей отчеаэффективны
в обычнх управлении предикто процессом компьютерны сжигания промышленной пыли, который является экологической проблемой таких текстильных
производств, как первичная обработка шерсти, первичная обработка хлопка.
В моделирующей схеме комплексного
управления процессом выброса промышленной пыли применяется нейронная
структура оценка вредных выбросов в атмосферу с использованием модели NNFIR
(Neural Network Finitemimo Impulse

Response), которая описывается следующим выражением:

y  t   g   t  ,   e  t  ,

(1)

универста
где t – время; y(t) – выход модели является
вектором, содержащим  веса полотна, g –
является нелинейной функцией, которая
реализуется нейронной сетью, и e(t) белым
шумом. Вектор регрессии (t) модели
NNFIR описывает отношение:

  t   u  t  n k  , , u  t  n b  n k  1 ,

(2)

угля
где u – модель ввода; nb, nk – его параметры.
Эта базовая модель лабораторно была
реализована в виде различных перцептрона
трехслойной эмиссии сети (рис 1 – сравнение развитяизмерений ключевыэмиссии дьяконвыевыбросов (привеласплошная оснвалиния) с преимущствооценкой модуляцисвязи на основе измерений нечткогоптического практичесогзонда (подбныхпунктирная эмислиния)).

Рис. 1

Система управления оценки процесса
выбросов в окружающую среду показана
рис. 2.
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авыкин Для контроллера оценки качества технического регулирования воздуха принят
квадратный коэффициент, который принимает следующий вид:
N2

Nu

J  t,U  t     r  t  i   yˆ  t  i    u  t  i  1 ,2 (3)
i N1

2

i1

рисунк
где U(t) – целью–камрхвектор схемуправления; r – автомизцзаданное процесв
значение собйуправления; N1, N2 – модельначало и моделйконец поэтмугоризонта даётпрогнозирования; электронйNu – решниконтроль robticsдлины профилгоризонта; ŷ – сегоднявыходное водазначение mailмодели;  – measurntизменение пламенивеса класичеогорганов элемнтов
управления успешнозатухания в функциязависимости модельот представляотклонения, а u – приращения селективную
контрольного поставленйсигнала.
refncsТаким опредлитьобразом, контрльгквадратный моделькоэффициент оснваый управления смеи сводится к ситемы минимуму в электрони
структуре контрлянелинейного привелапрогнозирующего нейроа
контроллера (сигналов NPC) в нейроы нейронной m\м
i одели часть
процесса.
Нечеткая логика и искусственные
нейронные сети используются часто в системах контроля и диагностики технологических процессов. Нечеткая логика является очень эффективным способом для использования знаний экспертов и практического опыта операторов процесса [1]. Объединяя эти два компонента, получаем более
эластичную систему, то есть нейро-нечеткую систему, которая осуществляется на
основе двух типов нейронных сетей: 1)
стандартный многоходовой сигнал, распространяющийся "вперед" FNN (Feedforward
NeuralNetwork); 2) радиальная базисная
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Нейронная сеть типа FNN (рис. 3-a) является односторонней многослойной сетью, которая состоит из систем стандартных нейронов с нелинейной функцией активации.
функциорваяНейронные рисуноксети механичсктипа даныхRBFNN (применярис. 3-б)
ситемадают сетивозможность лабортнмнаиболее процедуыестественного струкой
перехода сотвеующимот радиотехнкнечеткой ручноглогики к взаимосяьнечеткой виртуальные
нейронной радиоэлектнысети. даныхСети абитуреновRBFNN моделяисостоят медлныиз навыки
радиальных перво нейронов, askrovкоторые разнобие строятся длины
иначе, азотчем когданейроны в отнсиельсетях выходнйFNN [2]. изготвленПринцип стендахпостроения нечткуютакой прибоыструктуры контрлиуемнейронов может
показан кодана лохинарис. 4.
w1 w2
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x1
x2
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II w - x II
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1

Рис. 4

пециальностПринцип действия значеирадиального нуржаовнейрона
автомизцвключает в комбинацейсебя большепервое модуляцивычисление ситемыевклидова опредлни расстояния kazhstnмежду этих вектором электроная веса
w1w2... и механичсквектором виртуальныхвходных acountсигналов sytemx1...следующимx2
и maksiovумножается тепрьна теорияконстанту b, осцилграмто такжеесть:

u  wx b .

(4)

олученыхП
Функция сетйактивации f(u) – процесаэто позвляеткривая режим
Гаусса N(0,1), спобнть которая ситемы ограничивает следующим
нейронную других систему, productinпостроенную с дисцплне использованием участиемгауссовой обученияфункции апртногпринадлежности.
elctronisДля растояниобучения ситемыобоих даёттипов апртноеалгоритма в время
сети givenиспользуется физматлобратное сотвеующраспространение, procesцелью навыкокоторого архитекуявляется methodsвыбор давленийвесов
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w и управления порог b, класифця чтобы шестнадцричый свести к кафедры минимуму прибоы
ошибку, входныопределяемую автомическгпо однстрейформуле:
e

1
2
 y(x)  d  ,
2

Выход рассчитывается в слое E в соответствии со следующим уравнением:
m

(5)
y

осцилграф
где y(x) – конфигурацзначение mechatronisвыходного типавектора посбиедля связи
текущих всероийквходных концетраиямзначений х; d – решнитребуемое givenзначение диагностквыходного государтвеныйсигнала.
движенй Нейро-обстояельв нечеткие управляющих системы нечткая успешно ситем используются обеспчнимдля телкомуниацймоделирования radioпроизводственных технологических withпроцессов. представля
Важным dulatiих навыкипреимуществом используетяявляется сетйвозможность специальнот моделировать числовым нелинейные мехатронйобъекты. pecialtyИ
s х линяструктура ситеманалогична даныхструктуре модели
нейро-опорненечетких нейроымоделей.
ТогСуществуют обучениятри сетитипа комплеснейро-примеанечеткой струке
модели (нелинйог контроллеры). спроа Они струка отличаются сигнал
между осбентямсобой оснвамоделями с: - выполнеивыходом в назчеиявиде
бытоветвердого интелкуаьывещества (сенсорыSingleton); - искутвенылинейной движеня
комбинацией техниквыходных - топливемодели струкаТакаги-скорстью
Сугено; - modelвыходами в алгоритмвиде горениянечетких нейромножеств.
khramenoНейро-естевногнечеткая новейшиммодель с микронтлеывыходами в топлив
виде типовмножеств покленияопределяется elctroniкак компетнцинабор вышесказноправил:
назвых
Ri: Если, то A1i i...xN, если ANi, то y = yi. (6)
Слои А-D автомиксоответствуют значеиусловиям правила. Слои А, В, С вычисляют парметов степень
diferntalчленства в абитуреновнечетких множествах осбентизначений вектора
для каждого прогамневходного представлясигнала активцпутем зависимости студенаот значеифункции Гаусса:





 ji (x j )  exp   w g  x j  x c  .
2

(7)

истем
Слой D ситемвычисляет fedorwaстепень сенорывыполнения измертльных
каждого сигналовправила.

t w
i 1
m

i

t
i 1

y

.

(8)

i

ылеобразнгп
Модели specialtyТакаги-робастнг Сугенонейро определяются привод
следующими информацправилами:
моделирваняRi: зависмотЕсли управленияx1провдимые то слоеA1ii...universtyxN yesmakhnovесли вращтельноANiгаусовыми то
y = чтобыfi(x)=декодирваняai0 + горенияai1 networkx1+…+ содержаниaiNпроизвдстмxN. (9)
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Рис. 5

Пример использванясети с двумя входами системы
xj и 9 центр правилами парметов гауссовыми пердачи функциями
показан рис. 5.
отнсиельСлой Е - I знакомствответственны машинза архитекуынечеткий знаийлогический обучениявывод процесса. Выход в слое I
рассчитывается в соответствии с налдкесоотношением (10), в кафедрыкотором вторгвместо указыветwy введены обеспчним
значения парметовфункции усвоенияfi(x).

∀
P
y = fk [∑H
(10)
j=1 wjk fj (∑i=1 wij ui − θj ) − θk ].
1≤k≤K k
режим
В сенорыхдополнение к рисунокдиагностике моделироПример программы такой системы
вания промышленных технологических
представлен на рис. 6 (нейро-нечеткая
процессов нейро-нечеткая система последниспольоценка выбросов вредных веществ и затропрезуется в laur0678 нечеткой учебных оценке совремны выбросов вредделение места электросанцийповреждения). Слои А – C
ных веществ в атмосферу и однплатыеяопределения кафедр
находятся в процессе нечеткой оценки выместа сжиганяповреждения текстильной продукции
бросов rj. В слое D рассчитывается коэффиили сырья.
циент μfk.
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