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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки систем нейро-не-

четкого вывода, предложен метод прогнозирования потоков данных на основе 

нечетко-нейронных сетей. Предложенный метод прогнозирования реализован в 

пакете ANFIS программного обеспечения MATLAB. Данный метод прогнозиро-

вания потоков данных позволяет оптимизировать затраты на электропотреб-

ление промышленных предприятий. 
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Поиском решения проблемы эффективного использования энергоресурсов 

в государственных учреждениях заняты практически все регионы, но существен-

ных положительных результатов в экономии энергоресурсов сегодня не достиг-

нуто нигде. Автором разработана новая модель управления энергетической энер-

гоэффективностью в госучреждениях. 

Инновационная система планирования основывается на прогнозе расходов 

энергоресурсов на основе нейросетевых технологий. Применение нейросетевых 
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методов позволяет создать новую модель управления энергетической энергоэф-

фективностью в государственных учреждениях, включающую принципиально 

новую систему стимулирования снижения энергозатрат. 

Нейросетевые технологии – это компьютерный алгоритм, работу которого 

можно условно разделить на два основных этапа: обучение и построение про-

гноза. На первом этапе на вход сети подаются данные, необходимые для форми-

рования обучающей выборки. Сеть анализирует и находит взаимосвязь между 

рядами данных обучающей выборки за период времени N, где N – количество 

наблюдений обучающей выборки. Обучающая выборка содержит два типа пара-

метров – определяющие (входные) и прогнозируемые (выходные). 

Реализация задачи в среде MATLAB FuzzyLogicToolbox 

Нейронные сети лучше реагируют не на исходные данные, а на ряды прира-

щений. Таким образом, чтобы оптимизировать обучение и работу сети, преобра-

зуем все исходные ряды в ряды приращений следующим образом: 

delta[i]=(p[i]–[pi‐1])/p[i‐1],      (1) 

где p[i] – значение показателя p в момент времени i. 

Полученная таким образом обучающая выборка является слишком объём-

ной, чтобы приводить её здесь, т.к. она содержит более 200 строчек. Имеем пять 

входных переменных и одну выходную. 
 

 

Рис. 1. Результат обучения гибридной сети 
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Как можно видеть из рисунка, по результатам обучения средняя ошибка со-

ставляет всего лишь приблизительно 0.007. 

После обучения гибридной сети можно посмотреть структуру построенной 

нечеткой модели. В данной системе мы получили 243 правила. 

Протестиуем систему нечёткого вывода сначала на обучающей выборке. 
 

 

Рис. 2. Результаты тестирования на обучающей выборке 
 

Теперь протестируем полученную систему нечёткого вывода на реальных 

значениях потребления энергоресурсов предприятия. Вновь составляем таблицу 

из приращений, которую будем использовать для проверки точности работы. 

Средняя ошибка при тестировании составляет 0.014123. При переводе дан-

ного приращения в проценты составляет 2.7%. 

Гибридные нейро-нечеткие системы нашли гораздо большую область при-

менения, чем все остальные методы синтеза нечетких множеств и нейронных се-

тей. Связано это с тем, что именно они позволяют наиболее полно использовать 

сильные стороны нечетких систем и НС. 
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