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Введение 

Одной из проблем современной энергетики является снижение энер-
гоэффективности объектов и систем [1]. Это многоаспектная и крайне слож-
ная задача, зависящая от большого числа факторов. Одной из задач, решение 
которой может повлиять на повышение энергоэффективности объектов 
энергетики, является задача повышения качества регулирования объектов и 
параметров с применением классических ПИД-регуляторов, которые ис-
пользуются в локальных системах регулирования на подавляющем боль-
шинстве энергетических объектов. Существует большое количество методов 
настройки параметров регуляторов: точные поисковые и беспоисковые, а 
также приближенные [2 – 4]. Для объектов с большим транспортным запаз-
дыванием применяется предиктор Смита [5]. 
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В процессе функционирования объекта управления происходит изме-
нение его параметров во времени, реальные объекты энергетики обладают 
свойством нестационарности [6]. Современные автоматические системы ре-
гулирования работают в условиях изменения параметров, которые подвер-
гаются воздействию внешних возмущений и описываются нелинейными за-
висимостями. Стандартные методики расчета регуляторов в основном не 
позволяют корректировать их настройки при изменении параметров объекта 
в процессе его эксплуатации. 

В связи с этим возрастает актуальность задачи адаптации автоматиче-
ской системы регулирования к изменяющимся условиям работы энергобло-
ков из-за различных режимных факторов, которые заранее не могут быть 
учтены при ее синтезе [4]. Для управления такими системами и обеспечения 
соответствующего качества управления целесообразно применять схему с 
использованием прогнозирующих моделей и систем. Например, в работе [7] 
описан предиктивный ПИ-регулятор, модифицирующий предиктор Смита. 

Используемые для адаптации схемы зачастую представляют собой ги-
бридные системы, в которые интегрированы, в зависимости от поставленной 
задачи, различные интеллектуальные модули – нейронные сети [8], генети-
ческие алгоритмы [9], нечеткие контроллеры [10], нейро-нечеткие регулято-
ры [11], адаптивные системы и другие решения, содержащие в своем составе 
различные реализации основных направлений и методов искусственного ин-
теллекта [12].  

Наибольшее распространение при решении задач управления получи-
ли два направления – нечеткие регуляторы и нейронные сети. Нечеткое 
управление используется в случае недостаточности знаний об объекте 
управления, но при наличии опыта управления им, а также в нелинейных си-
стемах, идентификация которых сложна или невозможна. Искусственные 
нейронные сети обладают высокой обобщающей способностью и являются 
универсальными аппроксиматорами [13]. Это свойство крайне необходимо 
при решении задач управления объектами, у которых параметры изменяются 
в процессе функционирования. Оба математических аппарата могут быть 
использованы для подстройки коэффициентов ПИД-регулятора в процессе 
функционирования объекта, когда его параметры изменяются в силу свой-
ства нестационарности. Использование нечеткой логики и теории нечетких 
множеств [14] обеспечивает снижение времени приведения регулируемой 
величины к требуемому значению, уменьшает перерегулирование, а также 
повышает робастность регулятора [5, 15]. Искусственные нейронные сети 
также активно применяются в блоках автонастройки параметров ПИД-
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регуляторов [16, 17]. Вместе с тем недостатки, присущие им (длительность 
процесса обучения и необходимость переобучения, с учетом изменившейся 
ретроспективной выборки, а также высокая чувствительность к качеству 
обучающей выборки), всякий раз требуют синтезировать оригинальные, 
подходящие только для конкретных объектов и условий их функционирова-
ния архитектуры нейронных сетей. 

Для различных объектов энергетики такой подход применяется при 
решении задач коррекции настроек регулятора: контура пара на больших су-
дах [18]; систем преобразования энергии ветра [19]; гидроэлектростанций 
[20]; газотурбинных установок [21]; барабанных котлов [22] и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время приме-
нение блоков автонастройки для ПИД-регулятора с использованием искус-
ственных нейронных сетей находится на начальном этапе, в отличие, напри-
мер, от использования нейронных сетей в других областях техники. Поэтому 
данная работа посвящена всестороннему исследованию применения нейрон-
ных сетей в блоках автонастройки ПИД-регуляторов для объектов энергети-
ки. 

 

Постановка задачи 

Целью работы является повышение эффективности ПИД-регулятора 
одноконтурной системы регулирования технологических параметров в энер-
гетике за счет применения технологии искусственных нейронных сетей для 
реализации блока автонастройки. 

В качестве модели объекта управления выбрана передаточная функция 
последовательного соединения пяти апериодических звеньев: 

.
)110(
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=

s
sWp         (1) 

Это объясняется тем, что при большом количестве звеньев появляется 
динамическое запаздывание, которое можно расценивать как транспортное 
запаздывание. Преимуществом модели без транспортного запаздывания яв-
ляется ее линейность, так как во временной области появляется возможность 
избавиться от нелинейной составляющей. Это позволяет снизить требуемые 
вычислительные мощности для моделирования и уменьшить время расчета 
без потери качества [23]. Коэффициент усиления принимается равным 1, так 
как его изменение значительно меняет переходную характеристику объекта 
управления, а это необходимое требование при сравнении систем регулиро-
вания. Постоянная времени принимается равной 10 сек., чтобы создать 
наблюдаемое динамическое запаздывание (рис. 1). 
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Рис. 1. Переходная характеристика объекта. 

Как можно заметить по графику переходной характеристики на рис. 1, 
динамическое запаздывание приобретает вид транспортного и для выбран-
ного объекта составляет примерно 10 сек. Такой вид объекта является доста-
точно универсальным, а результаты расчетов могут быть использованы для 
большого количества реальных объектов в энергетике. 

Тогда задача исследования может быть сформулирована следующим 
образом: необходимо синтезировать нейросетевой блок автонастройки ПИД-
регулятора, который обеспечивает коррекцию параметров регулятора на ос-
нове сигналов задания u, выхода объекта управления y и выхода ПИД-
регулятора ε. 

 
Синтез обучающей выборки для нейросетевого блока автонастройки 

Эффективность решения задачи с искусственной нейронной сетью в 
значительной степени зависит от качества выборки данных, на которых она 
обучается для получения требуемой функциональной зависимости [24]. 
Устойчивая и качественная работа системы регулирования обеспечивается 
точным подбором настроек ПИД-регулятора. Но это не означает, что 
настройка должна быть уникальной. Выбрав допустимые настройки по пере-
гулированию, времени регулирования и колебательности, можно получить 
массив данных для коэффициентов ПИД-регулятора [25]. 

Расчет производится с использованием встроенного пакета Tune Mat-
lab/Simulink. Передаточные функции в изображениях Лапласа объекта 
управления ,)110(1)( 5+= ssWplant  регулятора ,)1()( sNDNsIPsWpid +++=  

системы регулирования по каналу управления 
.))()(1()()()( sWsWsWsWsW pidplantpidplantxu +=  Ограничения, наложенные на 

расчет возможных настроек ПИД-регулятора, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Время регулирования, t < 135 c 
Перерегулирование, ymax 5% < ymax  < 15% 

Колебательность, ψ 90% < ψ < 95% 
 

Для создания качественной модели нейронной сети нужно иметь обу-
чающую выборку размером 5000-20000 наблюдений [26]. Поэтому в Matlab/ 
Simulink надо создать модель, которая будет генерировать характеристики, 
необходимые для подачи на вход искусственной нейронной сети, каждый раз 
изменяя значения коэффициентов передачи. В связи с тем, что число опытов 
весьма велико для ручного прогона набора коэффициентов, необходимо со-
здать модель, которая сможет автоматически провести необходимое число 
опытов. Реализовать подобную модель можно, если подавать на вход прямо-
угольные импульсы, изменяя при этом настройки регулятора, когда значение 
импульса больше нуля. 

Условия эксперимента по созданию обучающей выборки и полученная 
обучающая выборка описаны [27]. Цель проведения эксперимента – получе-
ние предварительных (сырых) данных, которые преобразуются в финальную 
обучающую выборку. Модель представляет собой одноконтурную систему 
регулирования с ПИД-регулятором, на вход которой подаются прямоуголь-
ные импульсы [28]. Сигналы, необходимые для формирования обучающей 
выборки (input:U/R/Y, output: P/I/D/N), подаются с интервалом 2 сек. 

 
Обучение искусственной нейронной сети 

Решить задачу прогнозирования коэффициентов ПИ-регулятора как 
классическую задачу классификации или регрессии не представляется воз-
можным. Это связано с тем, что полученная выборка представляет собой 
временной ряд и число возможных исходов имеет большие порядки. Поэто-
му в качестве прогнозной используется модель прогнозирования временных 
рядов с обратной связью и запаздыванием [29]. 

В качестве алгоритма обучения применяется байесовская регуляриза-
ция, поэтому для оценки адекватности используются только обучающая и 
тестовая выборки. Эффект переобучения оценивается по кривым средне-
квадратичного отклонения (СКО). В случае, если ошибка на обучающей вы-
борке меньше, чем на тестовой, можно утверждать, что данная модель пере-
обучена [30]. 

Объем данных на обучение выбирается в количестве 70% обучающей 
выборки (Train) и 30% тестовой (Test) при общем объеме данных, равно 
10350 наблюдений [16]. 
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Проверка адекватности нейросетевой модели 

Подбор архитектуры прогнозной модели происходит от простого к 
сложному, а именно – с увеличением числа нейронов от 1 к 5 (табл. 2 и рис. 
2). Это связано с тем, что слишком большое увеличение числа нейронов мо-
жет не дать желаемого качества, а прогнозная модель будет переобучена. 

 

Таблица 2  
 

Число нейронов в скрытом слое СКО обучающей выборки СКО тестовой выборки 
1 1,29E-05 1,51827E-05 
2 1,10927E-05 9,68461E-06 
3 1,07667E-05 1,09677E-05 
4 1,01E-05 1,34E-05 
5 1,15025E-05 7,99857E-06 

 

 
Рис. 2. Зависимость СКО от числа скрытых нейронов входного слоя. 

Из графика, представленного на рис. 2, видно, что наилучший резуль-
тат достигается при количестве нейронов скрытого слоя равном пяти (мо-
дель с пятью нейронами, полученная в Matlab, представлена на рис. 3). Как 
можно заметить, только в двух случаях из пяти модель не переобучилась. 
Это легко понять при сравнении СКО обучающей (Train) и тестовой выборки 
(Test).  

 

Рис. 3. Общий вид архитектуры искусственной нейронной сети. 
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Подключение нейросетевого блока автонастройки 

Структурная схема системы управления состоит из одноконтурной си-
стемы регулирования с ПИД-регулятором (рис. 4). К ПИД-регулятору под-
ключается нейросетевой блок автонастройки, который использует в качестве 
входных переменных сигналы задания (u), выхода системы (y) и выхода ре-
гулятора (ε). Выходными переменными искусственной нейронной сети яв-
ляются коэффициенты настройки ПИД-регулятора, которые определяются в 
соответствии с математической моделью искусственной нейронной сети и 
значениями подобранных весовых коэффициентов [17]. 

 

 

Рис. 4. Обобщенная структурная схема системы управления. 

В качестве ПИД-регулятора используется встроенный в Matlab/Simu-
link блок PID-controller. Для возможности передавать постоянно изменяю-
щиеся коэффициенты настройки в опциях источника сигналов контроллера 
выставляется значение external (внешний). Это позволяет непрерывно менять 
настройки ПИД-регулятора [17]. На вход N (фильтрующая составляющая) 
регулятора подается константа, так как при создании обучающей выборки 
было замечено, что эта величина неизменна. 

Нейросетевой блок автонастройки является подмоделью, созданной в 
приложении Matlab/Simulink Neural Network Time series Tool. После обуче-
ния сети математическая модель автоматически переносится в Simulink и 
представляет собой соединение функциональных блоков, описывающих по-
лученную искусственную нейронную сеть. Обобщенная структурная схема, 
показанная на рис. 4, позволяет провести необходимые эксперименты для 
оценки качества моделирования и корректности работы системы в целом [5]. 

 
Тестирование ПИД-регулятора с нейросетевым блоком автонастройки 

Тестирование работоспособности реализованной модели нейросетево-
го блока автонастройки производится на входных воздействиях, не входя-
щих в обучающую выборку. Так как модель обучена на входных воздействи-
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ях, равных единице, то в качестве входных сигналов, поступающих на одно-
контурную систему с ПИД-регулятором и нейросетевым блоком автона-
стройки использовано 25 случайных значений на интервале [–1;1]. Оценка 
производится на базе вычисления основных показателей качества регулиро-
вания: время настройки; динамическое отклонение; степень затухания. Тре-
буемые для анализа показатели можно получить на основе анализа переход-
ной характеристики по каналу задания (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Переходная характеристика по каналу задания 

при тестировании блока автонастройки. 
По результатам эксперимента можно сделать вывод, что процесс явля-

ется устойчивым, со степенью затухания близкой к данным на обучающей 
выборке. Время регулирования и динамическое отклонение соответствуют 
исходным данным на выборке. 

Произведем сравнительный анализ системы регулирования с ПИД-
регулятором и нейросетевым блоком автонастройки, а также классической 
системы, в составе которой присутствует только ПИД-регулятор (модель в 
Simulink представлена на рис. 6). 

 
Рис. 6. Модель сравнения одноконтурных систем. 

Эксперименты проводятся при изменении коэффициента усиления 
объекта от 0 до 100%. Как показатели качества будут использоваться: пере-
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регулирование, время регулирования, степень затухания. 
Блок Compare – это подмодель, которая включает обе одноконтурные 

системы. Gain необходим для изменения параметров объекта, импульсы 
high/low обозначают границы ±5% от входного воздействия (для простоты 
определения времени настройки). 

Система с нейросетевым блоком автонастройки и ПИД-регулятор обо-
значены как NN, а система с ПИД-регулятором – как PID. По графикам пе-
реходной характеристики видно (рис. 7), что система без нейросетевого бло-
ка автонастройки существенно уступает системе с автонастройкой, это свя-
зано с тем, что нейросеть генерирует новые коэффициенты ПИД-регулятора 
при различных входных воздействиях. 

 

 
Рис. 7. Сравнение переходных характеристик при изменении объекта на 5%.  
Произведем оценку перерегулирования (рис. 8). Данный показатель 

важен для недопущения возникновения аварийных ситуаций, так как значе-
ние регулируемого параметра не должно выходить за границы нормального 
технологического режима [4]. 

При нулевом проценте изменения объекта перерегулирование системы 
без автонастройки в пять раз превосходит аналогичный показатель системы 
с нейростетевым блоком. По мере изменения параметров объекта эта тен-
денция прослеживается еще отчетливее. Зависимость имеет линейный ха-
рактер. Видно, что наклон кривой для регулятора без блока автонастройки 
больше, чем с ним, а значит, система без блока автонастройки быстрее поте-
ряет устойчивость. Потеря устойчивости системой без автонастройки про-
изошла при изменении коэффициента усиления объекта на 45%, при этом 
система с нейросетевым блоком показывает удовлетворительный результат. 
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Рис. 8. Зависимость перерегулирования от изменения коэффициента усиления. 

Аналогично построены графики изменения времени регулирования 
для объекта (рис. 9). Оба графика близки к экспоненте, но система с автона-
стройкой показывает медленное изменение ключевого параметра. Только 
при значительном увеличении параметров объекта скорость роста увеличи-
вается. Видно, что система без автонастройки становится неустойчивой, на-
чиная с 15% изменения коэффициента усиления объекта. При этом время ре-
гулирования у системы с нейросетевым блоком автонастройки практически 
не увеличивается до 30% изменения коэффициента усиления объекта. 

 
 Рис. 9. Зависимость времени регулирования от изменения коэффициента усиления. 

Еще один исследуемый показатель – степень затухания. При неболь-
шой степени затухания процесс замедляется и может потерять устойчивость 
[4]. 
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Система с автонастройкой остается работоспособной при изменении 
коэффициента усиления объекта на 45%, в свою очередь система без автона-
стройки к этому времени теряет устойчивость. 
 

  
Рис. 10. Зависимость степени затухания от изменения коэффициента усиления. 

 
Заключение 

Анализ сравнения систем регулирования без блока автонастройки и с 
блоком при изменении параметров объекта показывает существенное пре-
восходство использования нейросетевого блока автонастройки. Система с 
нейросетевым блоком автонастройки параметров ПИД-регулятора остается 
устойчивой и обеспечивает хорошее качество процесса при изменении пара-
метров объекта на 45% (в отличие от системы без блока автонастройки, ко-
торая теряет устойчивость). Кроме того, она позволяет снизить перерегули-
рование на 40% и на 30% обеспечивает превосходство степени затухания. 
Полученные результаты подтверждают эффективность применения нейросе-
тевого блока автонастройки для выбранного класса объектов. Дальнейшие 
исследования будут связаны с применением данного подхода к различным 
архитектурам искусственных нейронных сетей при реализации блоков авто-
настройки для более сложных объектов и систем регулирования (многомер-
ные, каскадные и др.). 
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