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Синтез нейрорегуляторов 
для Сложных технологичеСких 

уСтановок С применением 
бинарных нечетких отношений

Рассматривается методика синтеза нейрорегуляторов для сложных 
технических установок с переменными параметрами, работающих в 
условиях, когда статические и динамические характеристики объек-
тов управления имеют нелинейный, а иногда и непредсказуемый харак-
тер. Системы нейроуправления с нейрорегуляторами непосредственно 
обучаются нелинейным статическим и динамическим характеристи-
кам, обеспечивая необходимую точность и качество систем управления 
сложными техническими установками. Все это приводит к интеграции 

в нейроуправление нечетких интеллектуальных технологий.
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SYNTHESIS NEURALREGULATOR FOR 
DIFFICULT TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS 
WITH APPLICATION OF BINARY INDISTINCT 

RELATIONS
In article the synthesis technique neuralregulator for difficult technical 
installations with the variable parameters, working in conditions when static 
and dynamic characteristics of objects of management have nonlinear, and 
sometimes and unpredictable character is considered. Neuromanagement 
systems with neuralregulator, are directly trained nonlinear static and to 
dynamic characteristics, providing necessary accuracy and quality of control 
systems with difficult technical installations. All it leads to integration in 

neuramanagement indistinct intellectual technologies.

Key words: management, neural networks the electric drive, executive mecha-
nisms.

1В связи с бурным развитием совре-
менных интеллектуальных технологий в от-
ечественной и зарубежной промышленности 
приходится решать проблемы повышения 
эффективности работы систем управления 
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сложными техническими установками. В си-
стемах управления сложными техническими 
установками довольно часто используются 
стандартные регуляторы: интегральный (И), 
интегрально пропорциональный (ПИ), инте-
грально пропорциональный дифференциаль-
ный (ПИД), которые широко зарекомендова-



34

 
№ 1 (3) январь-март 2013

ли себя благодаря своей простоте и высокой 
надежности. Однако они не могут оператив-
но самообучаться и перестраиваться при из-
менении нелинейных параметров сложных 
элементов технических установок, особенно 
в случаях нечетких внешних возмущающих 
воздействий. Вместо этих регуляторов с жест-
кой структурой актуально использовать ней-
рорегуляторы на базе нейронных сетей, кото-
рые легко перестраиваются и переобучаются, 
изменяя свои коэффициенты и приспосабли-
ваясь к внешней окружающей среде. Анализ 
работы большинства элементов технических 
установок сложен и не формализуем из-за не-
точности исходных данных. Многие харак-
теристики невозможно измерить, например, 
параметры электрической дуги в ионно-плаз-
менной установке, трение в электродвигате-
лях, изменяющиеся во время работы моменты 
инерции. Поэтому для улучшения эффектив-
ности и качества управления актуально ис-
пользовать нечеткую логику с мягкими вычис-
лениями. Правильное сочетание нейронных 
сетей с нечеткой логикой позволяет получить 
необходимые статические и динамические 
характеристики систем управления сложных 
технических установок. Все это приводит к 
интеграции в нейроуправление нечетких ин-
теллектуальных технологий.

Синтез систем управления с нечеткой 
логикой, выбирающей необходимую струк-
туру нейрорегулятора для токового конту-
ра цифрового электропривода

В большинстве случаев сложная техни-
ческая установка с первоначальными параме-
трами по своим динамическим свойствам не 
удовлетворяет желаемым требованиям: она 
оказывается неустойчивой или имеет плохие 
показатели качества. Улучшение характери-
стик сложных технических установок может 
быть достигнуто при правильно сконструи-
рованном регуляторе. Регулятор – это один из 
наиболее важных функциональных элемен-
тов. Он обеспечивает необходимые динамиче-
ские свойства – устойчивость, качество пере-
ходных процессов. От правильности выбора и 
выполнения регуляторов зависит в большин-
стве случаев работоспособность технологиче-
ской установки. Выбор места включения, схе-
мы и параметров регуляторов является одним 
из основных этапов синтеза. Динамические 
свойства элементов технических установок 
при классическом подходе математически вы-

ражаются передаточными функциями, полу-
ченными по экспериментальным частотным 
характеристикам. Используя стандартные 
классические теории синтеза систем автомати-
ческого управления, рассчитывают частотные 
характеристики регулятора. Традиционно на 
практике широко используются И (интеграль-
ные), ПИ (пропорциональные-интегральные), 
ПИД (пропорциональные-интегральные диф-
ференциальные) регуляторы (рис. 1), которые 
хорошо и эффективно зарекомендовали себя 
для управления техническими установками 
с линеаризованными математическими моде-
лями. Было разработано много методов на-
стройки этих регуляторов. Наиболее распро-
страненным является метод, основанный на 
данных работы технической установки при 
реакции единичного ступенчатого воздей-
ствия. Этот метод использовался достаточно 
продолжительное время и эффективно при-
меняется инженерами-практиками и по сей 
день. Однако на современном этапе к слож-
ным техническим установкам предъявляются 
все более высокие требования в отношении 
качества, эффективности и точности. Работу 
многих сложных технических установок не-
возможно описать системой линейных диф-
ференциальных уравнений, рабочие точки 
статических и динамических характеристик 
из-за возмущений и существенных нелиней-
ностей изменяются. Поэтому для обеспечения 
оптимальной настройки приходится вручную 
подбирать и перестраивать коэффициенты ре-
гуляторов. Оптимальная настройка в таких 
условиях становится невозможной, посколь-
ку традиционные регуляторы не могут само-
обучаться, особенно в условиях нечеткой ин-
формации, с неопределенными параметрами. 
Вместо традиционных регуляторов с жесткой 
структурой актуально использовать нейроре-
гуляторы на базе нейронных сетей, которые 
легко перестраиваются и переобучаются, из-
меняя свои коэффициенты, приспосабливаясь 
к внешней окружающей среде [1–3].

Для синтеза объектов регулирования с 
переменными нелинейными параметрами, 
представляющих собой одномассовые струк-
туры, разработаны универсальные нейрорегу-
ляторы первого и второго типов, обладающие 
интегральными и пропорциональными харак-
теристиками (рис. 2).

Для синтеза объектов регулирования с 
переменными нелинейными параметрами, 
представляющих собой двухмассовые струк-
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туры, разработан универсальный нейрорегу-
лятор третьего типа, обладающий интеграль-
ными пропорциональными и дифференциаль-
ными характеристиками (рис. 3).

На рис. 2, 3 обозначено:
В1, В2, В3 – входной и выходной валы;
φ1, φ2, φ3 – углы поворота входного и выход-

ного валов;
J1,  J2 – моменты инерции на выходном валу;
L1,3, L2-3 – коэффициенты жесткости упругих 

элементов;

Н1,2 – коэффициенты демпфирования, харак-
теризующий наличие внутренних сил вяз-
кого трения в упругих элементах;

ЭЗ – безынерционный элемент зацепления с 
передаточным числом.

В представленных нейрорегуляторах 
элемент z осуществляет задержку сигнала на 
j шагов. На входы нейрорегуляторов подается 
n значений X(z) и m значений сигнала с выхода 
Y(z).

Рис. 2. Нейрорегуляторы первого и второго типов для синтеза одномассовых объектов 
регулирования

Рис. 1. Регуляторы для управления сложными техническими установками
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Работа нейрорегуляторов с n количе-
ством нейронов описывается системой урав-
нений:

 (1)

где Х0 – входной сигнал нейронной сети;  
Y0 – выходной сигнал нейронной сети;  
Х1 =  Х0Z-1,  Х2 =  Х0Z-2  – входные сигналы 

нейронной сети, задержанные на 1, 2 такта;  
Y1 =  Y0Z-1 – выходной сигнал нейронной 
сети, задержанный на 1 такт; Е1…Ет – вы-
ходные сигналы первого слоя нейронов;   
W11…Wn4 – веса первого слоя нейронов;  
R1…Rn  – сигналы на выходе блоков активации 
первого слоя нейронов; Y0

’ – сигнал на выходе 
второго слоя нейронов; W1

’…Wn
’   – веса вто-

рого слоя нейронов; pureline – линейная функ-
ция активации.

Для решения задачи выбора необходи-
мого типа нейрорегулятора, обеспечивающе-
го требуемые статические и динамические 
характеристики работы сложных технических 
установок, используется модель, основан-
ная на двух бинарных нечетких отношени-
ях. Первое из этих нечетких множеств стро-
ится на двух базисных множествах X и Y, а 
второе – на двух базисных множествах Y и Z.

Множество X{J1, J2, Rя, Lя, H12, H23, L12, L23} 
описывает технологические параметры слож-
ной технической установки:

Rя – сопротивление якоря электродвига-
теля;

L – индуктивность якоря электродвига-
теля.

Рис. 3. Нейрорегулятор третьего типа для синтеза двухмассовых объектов регулирования
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Множество Y {q, n, d, t} описывает тех-
нологические характеристики сложной техни-
ческой установки:

q – запас устойчивости;
n  –  число  колебаний  переходного  про-

цесса;
d – перерегулирование;
t – длительность переходного процесса.
Множество Z {z1, z2, z3} описывает набор 

структурных  схем  нейрорегуляторов:  нейро-
регуляторы первого, второго, третьего типов.

На  рис.  4  изображена  функциональная 
схема блока вычисления  max-min-свертки би-
нарных нечетких отношений.

Функция  принадлежности  max-min-
свертки бинарных нечетких отношений Q, R 
вычисляется по формуле

 

      (2)

 
При вводе параметров сложной техноло-

гической установки в блок вычисления max-
min-свертки  бинарных  нечетких  отношений 
выбирается необходимый тип нейрорегулято-
ра, который обеспечивает требуемое качество 
работы,  соответствующее  технологическим 
характеристикам.

На рис. 5 изображена структурная схема 
с этапами синтеза и выбора адаптивных ней-
рорегуляторов на базе нейропрогнозирующей 
идентификации для систем управления слож-
ными техническими установками с желаемы-

Рис. 4. Функциональная схема блока вычисления max-min-свертки бинарных нечетких отношений

Рис. 5. Структурная схема синтеза адаптивных нейрорегуляторов на базе нейропрогнозирующей 
идентификации для систем управления сложными техническими установками  

с желаемыми характеристиками
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ми характеристиками с применением нечет-
ких интеллектуальных технологий.

Синтез нейрорегулятора состоит из эта-
пов:
1) выбора структуры нейрорегулятора с ис-

пользованием нечетких параметров техни-
ческой установки;

2) нейроидентификации с прогнозом статиче-
ских и динамических характеристик техни-
ческой установки;

3) сравнения результатов прогнозирующей 
нейроидентификации с желаемыми пере-
ходными характеристиками;

4) формирования обучающей выборки для 
нейрорегулятора;

5) обучения нейрорегулятора;
6) вычисления статических и динамических 

характеристик технической установки с обу- 
ченным нейрорегулятором;

7) сравнений с желаемыми характеристиками 
эталонной модели.

Если необходимая точность управления 
сложной технической установкой не достига-
ется, то проводится дообучение нейрорегуля-
тора.

Работа адаптивного нейропрогнозируе-
мого нейрорегулятора с эталонной моделью, 
имеющей желаемую характеристику сложной 
технической установки, описывается следую-
щими уравнениями.

Уравнение эталонной модели

 . (3)

Уравнение нейропрогноза
 

 . (4)

Вычисление ошибки ek(z):

 

 . (5)

Уравнения нейрорегулятора:

 

  (6)

где X0, Y0 – входной и выходной сигналы ней-
ронной сети; X1, Y1 – входные сигналы ней-
ронной сети, задержанные на один такт; E1…
En – выходные сигналы первого слоя нейро-
нов; W11…Wn3 – веса первого слоя нейронов; 
R1…Rn – сигналы на выходе блоков активации 
первого слоя нейронов; Y0 – сигнал на выходе 
второго слоя нейронов; W1…Wn  – веса второ- – веса второ-
го слоя нейронов; pureline – линейная функ-
ция активации.

Настройка нейрорегулятора осущест-
вляется при условии

 . (7)

Эффективность данной методики была 
проверена на системе нейроуправления то-
ковым контуром цифрового электропривода 
(рис. 6), смоделированной в среде MATLAB.

В структурной схеме:
VA, VB, VC – напряжения трехфазного ис-

точника;
Iзад, Iя, Ig – ток задания, ток якоря элек-

тродвигателя, ток в обмотке возбуждения 
электродвигателя;

Mв, М – возмущающий момент, момент, 
развиваемый электродвигателем.

Структурная схема управления токовым 
контуром электропривода металлорежуще-
го станка описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений:

 – уравнение обмотки 

возбуждения;

 – уравнение 

обмотки якоря;
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 – уравнение моментов 
на валу электродвигателя;

Фв = kФ iв, ея  = kg ωm Фв – уравнение ЭДС 
в обмотке возбуждения электродвигателя;

M = kм iя Фв – уравнение вращающего 
момента электродвигателя;

Uz = Um (1 + cos�)/3,14 – уравнение тири-cos�)/3,14 – уравнение тири-)/3,14 – уравнение тири-
сторного преобразователя,                 (8)
где  Uв – напряжение в обмотке возбуждения; 
iв – ток возбуждения; rв – активное сопротив-
ление обмотки возбуждения; Lв – индуктив-– индуктив-
ность обмотки возбуждения; Фв – магнитный 
поток обмотки возбуждения; Uя – напряжение 
на якоре; iя – ток якоря; ея – ЭДС якоря; rя – 
активное сопротивление якоря; Lя – индуктив-– индуктив-
ность якоря; J – момент инерции электродви-
гателя; w – частота вращения электродвигате-
ля; М – вращающий момент электродвигателя; 
Мн – момент нагрузки; kg – коэффициент ЭДС 
электродвигателя; km – коэффициент момента 
электродвигателя; Um – амплитудное значение 
напряжения; α – угол поджигания тиристоров.

В процессе работы многие параметры 
электропривода (rв, Lв, rя, J) изменяются по 
нелинейным зависимостям, поэтому исполь-
зование традиционных классических регуля-
торов представляет большую сложность, так 
как они не обеспечивают необходимые стати-
ческие и динамические характеристики.

На рис. 7 представлена структурная схе-
ма контура нейросамонастройки с блоком ней-
ропрогнозирующей идентификации. Контур 
нейросамонастройки состоит из эталонной 
модели с желаемыми характеристиками токо-

вого контура [1, 6, 7, 9]. Желаемый выходной 
сигнал описывается следующим разностным 
уравнением:
 Iяgk

 = Fg[Izk + Izgk – 1 + Izgk – 2 + … + Izgk – n]. ( 9)

Структурная схема (рис. 7) состоит из 
контура нейроидентификации, где вычисля-
ются и прогнозируются статические и дина-
мические характеристики, и контура нейроу-
правления, где вырабатываются обучающие 
характеристики для нейрорегулятора, управ-
ляющего током электродвигателя согласно же-
лаемым характеристикам эталонной модели. 
Данные блока прогнозирующей нейроиденти-
фикации сравниваются с данными эталонной 
модели, в результате сравнения получаются 
сигналы обучения для нейрорегулятора. Для 
обеспечения необходимых статических и ди-
намических характеристик системой нечетко-
го управления выбран нейрорегулятор (рис. 8) 
с интегрально-пропорциональной структу-
рой. Нейрорегулятор выполняет роль компен-
сации электромагнитной постоянной времени 
электродвигателя, что существенно увеличи-
вает быстродействие токового контура.

При моделировании электропривода с 
переменными нелинейными параметрами было 
получено семейство обучающих характеристик 
для нейрорегулятора. В результате обучения 
нейрорегулятора и тестирования токового кон-
тура с нейросамонастройкой был получен пере-
ходный процесс, совпадающий с желаемым пе-
реходным процессом эталонной модели (рис. 8).

По переходным процессам, изображен-
ным на рис. 8, можно сделать вывод, что си-

Рис. 6. Структурная схема управления токовым контуром цифрового электропривода, 
смоделированная в среде MATLAB
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стема нейроуправления с блоком прогнози-
рующей нейроидентификации обеспечивает 
необходимые желаемые статические и дина-
мические характеристики токового контура 
электропривода.

Таким образом, разработанные методы 
синтеза нейроадаптивных нейрорегуляторов 

с использованием нечетких технологий с же-
лаемыми характеристиками позволяют суще-
ственно повысить и улучшить статические и 
динамические параметры систем управления 
сложными техническими установками, что 
является на нынешний день важной и акту-
альной задачей.

Рис. 7. Структурная схема контура нейросамонастройки с блоком нейропрогнозирующей 
идентификации

Рис. 8. Переходные процессы в токовом контуре с нейрорегулятором
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