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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Развитие высоких технологий в различных об
ластях науки и промышленности обуславливает непрерывное повышение тре
бований к современным системам стабилизации и управления в отношении 
точности, быстродействия и функциональной живучести. При использовании 
традиционных методов управления становится необходимым все более полное 
и точное математическое описание объектов исследования. Однако в реальных 
системах неизбежно присутствует неопределенность (неполнота информации), 
которая не учитывается в математической модели и снижает эффективность 
решения задачи управления. С позиций системного подхода практически все 
обычные динамические системы должны быть отнесены к системам с неполной 
информацией о модели объекта. В связи с этим возникает необходимость в раз
работке робастных систем, позволяющих обеспечить требуемое качество 
управления динамической системой в условиях, когда расчетная модель описа
ния задачи отличается от действительной или неизвестна. К числу основных 
методов и принципов, с использованием которых в настоящее время возможна 
реализация алгоритмов решения задач синтеза робастных систем, могут быть 
отнесены методы интервального анализа и нейросетевого управления, принци
пы построения модулярных регуляторов в системе остаточных классов (СОК) и 
переменной структуры. 

Существующие подходы к решению задач управления и обработке ин
формации, основанные на использовании нейросетевых технологий и СОК, 
предложенные и развитые в работах Глушкова В.М., Цыпкина ЯЗ., Галушкина 
А.И., Терехова В.А., Пупкова К.А., Гаврилова А.И., Ефимова Д.В., Тюкина 
И.Ю., Камаева В.А., Щербакова М.В., Пантелеева СВ., Львовича И.Я., Исакова 
П.Н., Червякова Н.И., Мочалова В.П., Вербоса (Werbos P.), Левина (Lewin A.), 
Нарендры (Narendra К.), Омату (Omatu S.) и других ученых, являются эффек
тивными и превосходящими альтернативные методы. Однако проблема приме
нимости этих подходов для совершенствования управления и робастной стаби
лизации сложных динамических систем в условиях интервальной параметриче
ской неопределенности не достаточно исследована. 

Так, отсутствует методика построения интервальной математической 
модели многопараметрического объекта с неопределенностью с использовани
ем нейронной сети (НС); не исследованы вопросы робастного управления с 
нейросетевыми моделями и нейрорегуляторами и закономерности их функцио
нирования в системе с переменной структурой; функциональные возможности 
известных модулярных контроллеров, реализующих цифровую обработку ин
формации для управления на основе пропорционально-интегрально-
дифференциальных (ПИД) - алгоритмов управления, не обеспечивают необхо
димой эффективности робастного управления, так как в алгоритмах их функ
ционирования не достаточно полно учтен ряд дополнительных требований, а 
именно: обеспечение свойств робастности к дрейфу параметров, действию воз
мущений и помех; ограничение скорости изменения задания для высокоточного 
воспроизведения закона регулирования и программы изменения регулируемой 
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переменной; дифференцирование сигналов по схеме реальных дифференциато
ров; ограничение выходного сигнала по нижнему и верхнему уровню. С учетом 
этих требований совершенствование управления на основе широко распростра
ненных ПИД-контроллеров в полной мере невозможно без увеличения быстро
действия, вызванного необходимостью проведения дополнительных вычисле
ний в реальном времени, с сохранением необходимой функциональной живуче
сти. Наличие большого числа публикаций по проблеме построения высокоско
ростных вычислительных структур на базе НС и СОК в различных областях 
свидетельствует как об ее актуальности, так и об отсутствии ее окончательного 
решения для задач робастной стабилизации динамических систем в технике и 
технологиях. Из вышеизложенного следует, что задача разработки методов, 
средств и алгоритмов структурно-параметрического синтеза робастных систем 
стабилизации с нейросетевыми моделями и модулярными регуляторами в усло
виях неопределенностей является актуальной. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научного направления 
ГОУ ВПО «СевКавГТУ» «Информационно-телекоммуникационные системы», 
утвержденного на научно-техническом совете СевКавГТУ 28.06.2007 г. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 
функционирования робастных систем стабилизации с нейросетевыми моделями 
и модулярными регуляторами на основе ПИД-алгоритмов управления, реализо
ванных в системе остаточных классов. 

Объектом исследований являются робастные системы стабилизации с 
нейросетевыми моделями объектов и модулярными регуляторами с расширен
ными функциональными возможностями, функционирующими в системе оста
точных классов. 

Предметом исследований являются методы и алгоритмы решения задач 
робастного управления динамическими системами на основе интервальных 
нейросетевых моделей и модулярных регуляторов, включая вопросы исследо
вания связей между функциональными блоками ПИД-контроллеров и законо
мерностей их функционирования. 

Научная задача исследований состоит в разработке новых и совершен
ствовании существующих методов, алгоритмов и средств робастного управле
ния динамической системой с использованием интервальных моделей, нейрон
ных сетей, принципов переменной структуры и модулярных ПИД-
контроллеров, а также в разработке методики сравнения и выбора нейросете
вых моделей и алгоритмов робастного управления на основе применения ие
рархических моделей принятия решений. 

Для решения общей научной задачи исследований была проведена ее 
декомпозиция на ряд следующих частных задач: 

1. Систематизация и анализ методов и алгоритмов решения задач ро
бастного управления динамическими системами в условиях параметрической 
неопределенности интервального типа. 

2. Разработка нейросетевого алгоритма формирования робастного 
управления, включающего построение интервальной модели многопараметри-
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ческого динамического объекта и идентификацию его нейросетевой модели, 
ориентированной на решение задачи управления динамической системой. 

3. Разработка метода и алгоритма структурно-параметрического син
теза робастной многомодульной системы стабилизации с переменной структу
рой с нейросетевыми моделями и регуляторами для динамических систем с па
раметрической неопределенностью. 

4. Разработка алгоритмического обеспечения систем и алгоритмов 
решения задач управления на основе модулярного ПИД-контроллера с расши
ренными функциональными возможностями и использованием высокоскорост
ных вычислительных средств на базе СОК, включая переходы от модулярного 
представления к позиционной системе счисления и обратно. 

5. Разработка методики решения многокритериальной задачи сравне
ния и выбора архитектуры нейронных сетей и алгоритмов робастного управле
ния на основе применения иерархических моделей принятия решений. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного ана
лиза, теории автоматического управления, планирования эксперимента, интер
вального анализа, теории искусственных нейронных сетей, модулярной ариф
метики, теории вероятностей и математического моделирования. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертационной рабо
те результатов и формулируемых на их основе выводов обеспечивается кор
ректным применением математического аппарата, использованием в вычисли
тельных экспериментах широко апробированных специализированных про
граммных средств. Справедливость выводов относительно эффективности 
предложенных моделей и алгоритмов управления подтверждена математиче
ским моделированием. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 
- разработана методика построения интервальной модели многопарамет

рического динамического объекта с интервальными параметрами на основе 
принципа многофакторного планирования экспериментов, отличающаяся тем, 
что выделение неблагоприятного сочетания параметров в модели производят 
по расположению полюсов замкнутой системы, соответствующих максималь
ной степени устойчивости, а применение интервальной модели в задаче струк
турно-параметрического синтеза системы исключает необходимость полного 
перебора возможных вариантов параметров модели и обеспечивает необходи
мую робастность системы при любых значениях интервальных параметров; 

- разработан метод идентификации нейросетевой модели, предусматри
вающий обучение нейронной сети как аппроксиматора интерватьной модели 
динамической системы и определение рационального числа нейронов в скры
том слое нейронной сети, отличающийся от известных тем, что обеспечивается 
минимально необходимое количество нейронов в скрытом слое с учетом их 
влияния на аппроксимирующие свойства сети и качество процесса управления, 
оценки которых определяют рациональный момент окончания процесса обуче
ния; 

- впервые разработаны метод и алгоритм структурно-параметрического 
синтеза робастной многомодульной системы с переменной структурой с опти-
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мальным упреждающим нейрорегулятором в основном контуре и нейросетевы-
ми моделями объекта в дополнительном контуре управления, отличающийся 
тем, что при решении задачи синтеза использовано сочетание принципов ней-
роуправления и переменной структуры, обеспечивших реализацию системных 
связей в системе, более высокую степень робастности при неизвестных и изме
няющихся параметрах объекта и повышение быстродействия системы в 1,4-1,8 
раза по сравнению с системой с одной нейросетевой моделью; 

- разработан алгоритм формирования управлений на основе модифици
рованного цифрового ПИД-контроллера, функционирующего в СОК, отли
чающийся тем, что в нем реализованы ПИД-алгоритмы управления различной 
структуры и функции демпфирования сигнала задания, нечувствительности к 
«шумовой» составляющей измеряемого сигнала, реального дифференцирова
ния сигналов и ограничения выходного сигнала, а в операциях преобразования 
чисел из позиционной системы счисления (ПСС) в систему остаточных классов 
(СОК) и обратно применены малые системы оснований и реализован преобра
зователь СОК-ПСС на основе табличных вычислителей без привлечения ком
бинационной логики, что позволяет сократить время полного преобразования 
СОК-ПСС и обеспечить наибольшую функциональную живучесть контроллера 
при постепенной деградации его структуры. 

Практическая ценность работы. Практическое использование научных 
результатов позволяет: 

- расширить функциональные возможности и область робастного управ
ления сложными системами за счет применения нейросетевых моделей и моду
лярных контроллеров с различными алгоритмами управления; 

- повысить функциональную живучесть ПИД-контроллера системы за 
счет применения малых оснований СОК при реализации алгоритмов управле
ния и быстродействие за счет реализации преобразователя СОК-ПСС на основе 
табличных вычислителей, используя ресурсы только блочной памяти; 

- обеспечить поддержку принятия решения при выборе рациональной ар
хитектуры нейронных сетей и алгоритмов для задач управления динамически
ми системами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- методика построения интервальной модели многопараметрического 

объекта, используемой в качестве расчетной для структурно-параметрического 
синтеза робастных систем в условиях неполноты информации о динамике 
управляемого объекта и действующих на него возмущениях; 

- алгоритм идентификации нейросетевой модели динамической системы 
и определения количества нейронов в скрытом слое нейронной сети, близкого к 
оптимальному по отношению к точности решения и качеству процесса управ
ления; 

- новый подход к решению задачи робастного управления на основе мно
гомодульной системы с переменной структурой с упреждающим нейрорегуля
тором в основном контуре и нейросетевыми моделями объекта в дополнитель
ном контуре управления, отличающийся возможностью выработки оптималь-
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ных управляющих воздействий в реальном времени при неконтролируемых из
менениях характеристик объекта; 

- цифровой ПИД-контроллер с расширенными функциональными воз
можностями и его модифицированные варианты с алгоритмами управления 
различной структуры, функционирующий в СОК, отличающийся высоким бы
стродействием и повышенной функциональной живучестью; 

- методика решения многокритериальной задачи выбора архитектуры 
нейронных сетей и алгоритмов робастного управления на основе применения 
иерархических моделей принятия решений. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об
суждались на международной научной конференции «Наука и технологии: ак
туальные проблемы 2007 г.» (г. Ставрополь, СКГТИ, 2007 г.); на международ
ных научных конференциях «Математические методы в технике и технологи
ях» ММТТ - 20 (г. Ярославль: ЯГТУ, 2007 г.) и ММТТ - 21 (г. Саратов: СГТУ, 
2008 г.); на III международной научно-технической конференции «Инфоком-
муникационные технологии в науке, производстве и образовании (ИНФОКОМ-
3)» (г. Кисловодск: СевКавГТУ. 2008). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 на
учных работах, в том числе 4 статьи опубликованы в ведущих научных издани
ях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов диссер
таций, получено свидетельство о регистрации разработки № 11468 в ГосОФАП 
(гос. регистр. № 50200801958 от 18.09.2008 г.). 

Реализация и внедрение результатов работы. Теоретические и практи
ческие результаты диссертационной работы использованы при выполнении 
НИР «Применение технологии нейросетевых структур для реализации управ
ляющих функций в системах управления с моделью» (№ гос. регистр. 
01200700825). Рекомендации по настройке робастных регуляторов и использо
ванию нейросетевых структур для реализации управляющих функций переданы 
ООО «ТеплоЭнергоСервис» (г. Невинномысск); методика многокритериально
го выбора средств управления использована ООО «Ставролен» (г. Буденновск) 
для обоснования принятия решения при модернизации системы автоматики це
ха № 1 по производству этилена, что подтверждено актами. 

Ряд теоретических положений и практических решений, полученных в 
диссертационной работе, использован в учебном процессе Невннномысского и 
Георгиевского технологических институтов ГОУ ВПО «Северо-Кавказский го
сударственный технический университет». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы, со
держащего 165 наименований. Основная часть работы содержит 186 страниц 
машинописного текста, включая 29 рисунков и 23 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, дана ее общая характери
стика, сформулированы цель и задачи исследования, приведены основные на
учные результаты, полученные в диссертации, сведения о практической ценно
сти работы, а также дана краткая характеристика содержания диссертации. 

В первой главе проведен анализ проблемы учета факторов неопределен
ностей для задач управления сложными динамическими системами, примене
ния интервальных методов в задачах построения моделей объектов, используе
мых для робастного управления, выполнен обзор и выявлены недостатки наи
более распространенных способов использования НС для решения задачи 
управления динамическими системами с параметрической неопределенностью. 
Показана возможность применения нейросетевых моделей в системах для сни
жения чувствительности управления к неполноте информации в математиче
ских моделях динамических объектов и целесообразность применения интер
вальных моделей и системы остаточных классов для синтеза робастного управ
ления. На осЕіове проведенного анализа сформулированы цель и задачи диссер
тационного исследования. 

Вторая глава посвящена разработке интервальной модели многопара
метрического динамического объекта, идентификации его с помощью нейросе-
тевой модели, ориентированной на решение задачи управления автоматической 
системой, и разработке нейросегевого алгоритма формирования робастного 
управления, включающего разработку метода и алгоритма структурно-
параметрического синтеза робастной многомодульной системы управления с 
переменной структурой с применением нейросетевых моделей в контуре 
управления для нестационарных динамических объектов с параметрической 
неопределенностью. 

В работе предложена методика построения интервальной модели много
параметрического объекта с интервально-заданными параметрами, основанная 
на принципе планирования полного факторного эксперимента и интервальном 
оценивании данных и сочетающая свойства вероятностного и детерминирован
ного подходов. В качестве исходных данных принимается известной структура 
интервальной математической модели объекта, например, в виде передаточной 
функции 2-го порядка с запаздыванием, параметры которой меняются произ
вольным образом в известных границах: 

№{р) = [км,Кл].е^^/^Тг,1,]рг+%ъ]р + А (1) 
где класс неопределенности задан неравенствами для коэффициента передачи 
объекта К^ < А'о5 < Zo6, для запаздывания т < г < f, для постоянных времени 
1,<7;<г;, i2<r2<f2 . 

Для модели (1) число возможных вариантов при известных минимальном 
и максимальном значениях каждого из параметров равно N=2 =16 и было по
лучено путем реализации ортогонального плана полного факторного экспери
мента (двухуровневого плана для четырех параметров К0б, г, Т ь Т2 в 16 опы-
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тах). В качестве критериев оценки модели с наиболее неблагоприятным сочета
нием параметров объекта использовано выражение У= кп6тах/(1,5 + л/Ті„ш 
+ Т;,„ах)/4т ) и показатель максимальной степени устойчивости системы. При 
таком подходе к построению модели объекта исключается полный перебор 
возможных вариантов модели при параметрическом синтезе системы и обеспе
чивается достаточная степень устойчивости системы при любых значениях ин
тервальных параметров. 

Рассмотрена методика оценки адекватности интервальной модели при 
наличии экспериментальных данных и алгоритм определения принадлежности 
параметров модели заданному интервалу. Методика апробирована на экспери
ментальных данных динамики промышленной биосистемы, интервальная мо
дель которой представлена в виде передаточной функции (1). Так, вероятность 
попадания величины K„s с математическим ожиданием т=0,1457 и среднеквад
ратичным отклонением а =0,7011 в интервал от а=-0,1607 до /?=+0,4521 равна 
0,9980; та же вероятность для суженного интервала К0в 
от а = 0,0767 daft = 0,383 равна 0,7530, что также является значимым и под
тверждает принадлежность оцениваемого нового экспериментального значения 
К0г, заданному интервалу. Методика оценивания параметров интервальной мо
дели представлена в виде разработанного алгоритма. 

При наличии аналитической модели объекта с интервально-заданными 
параметрами рассмотрено применение нейронной сети для аппроксимации этой 
модели. Для этого проведен сравнительный анализ алгоритмов обучения ней-
росетевой модели динамического объекта управления и предложен алгоритм 
определения рациональной структуры нейронной сети, содержащей скрытые 
слои. Обучение НС проведено при следующих данных: размер обучающей вы
борки - 8000; значения входного сигнала - случайные ступенчатые в диапазоне 
[-6; 6]; максимальная ошибка обучения — 0,00001; максимальное число циклов 
обучения N, в течение каждого из которых на вход НС последовательно пода
ются все элементы обучающей последовательности, а затем вычисляется дости
гаемая точность (ошибка) обучения, принималось N < 200. Ошибка обучения 
для алгоритмов обучения градиентного спуска составила 0,185 за 200 циклов и 
время 80,2 с; для алгоритмов Флетчера-Ривса - 5,77- 10"4 за 200 циклов и время 
237,0 с; для алгоритма Левенберга-Марквардта - 3,95-10"8 за 90 циклов и время 
112.4 с. При фиксированной максимальной точности (ошибки), равной 10"5 , 
наилучшим из рассмотренных является алгоритм Левенберга-Марквардта, 
обеспечивший максимальную точность за 13 циклов и за время 14,27 с. 

Результаты численных экспериментов показали, что для задач нейро-
управления хорошо подходят нейронные сети с архитектурой типа многослой
ный персептрон с одним или двумя скрытыми слоями. При выборе архитекту
ры нейронной сети необходимо решать вопрос о количестве нейронов в скры
том слое NCK, при этом требования к точности построения НСМ объекта пред
ложено задавать от требований к качеству управления. С учетом этого проана
лизировано влияние числа нейронов в скрытом слое на качество управления 
динамической системы с запаздыванием. В качестве функции активации скры-
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того слоя сети выбрана гиперболическая тангенциальная функция, относящаяся 
к классу сигмоидальных. Функция активации выходного слоя была выбрана 
линейной во всем диапазоне изменения входного аргумента, так как выходы се
ти могут принимать произвольные значения, а линейные функции активации не 
насыщаются. Количество нейронов в скрытом слое НС модели менялось от 3 
до 17. Установлено, что изменение перерегулирования и времени переходного 
процесса в системе управления, а также ошибки обучения НС от числа нейронов 
скрытого слоя являются нелинейными зависимостями. Необходимое количест
во нейронов для обеспечения ошибки обучения не ниже 10"8 находится в диапа
зоне от 7 до 15, но поскольку ошибка обучения вблизи минимума при этом из
меняется незначительно, то можно оценить оптимальное количество нейронов в 
скрытом слое НС. Для этого разработан алгоритм определения структуры НС, 
позволяющий выбрать оптимальную структуру НС на основе компромисса ме
жду сложностью НС, возрастающей с увеличением NCK, и точностью управления 
объектом. 

При решении этой задачи свойства моделируемой динамической систе
мы в квазистационарном приближении описаны передаточной функцией вто
рого порядка с запаздыванием W(p)=0,2llexp(-6p)/(I3,l2p2 + 37,2р + 1), °С/м /ч. 
Из полученных переходных процессов следует, что при NCK = 5 перерегулирова
ние равно 7,6 %, время переходного процесса - 132,6 мин; при Л^ = 9 перерегу
лирование уменьшилось в 6,7 раза, время переходного процесса - в 2,1 раза. 
Ошибка обучения составила 3,3НО"9, что является вполне приемлемым и позво
ляет считать NCK — 9 рациональным. 

В работе предложен подход к построению робастной многомодульной 
системы с переменной структурой для управления сложными динамическими 
системами, основанный на применении в системе нескольких нейросетевых 
моделей (НСМ) объекта управления, каждая из которых на определенных участ
ках протекания процесса наиболее приближена к фактическому состоянию объ
екта, и соответствующих им нейросетевых регуляторов, предварительно обу
ченных на основе информации об интервально-заданных параметрах объекта. 
Проанализированы закономерности функционирования автоматической систе
мы с учетом введенных в контур управления НСМ и соответствующих им ней
росетевых регуляторов и связей между ними. В работе рассмотрены следую
щий варианты задания параметров модели объекта, учитывающие наличие ап
риорной информации: 1) параметры модели получены как среднеарифметиче
ские в интервалах неопределенности — нейросетевая модель НСМ1; 2) парамет
ры модели заданы значениями, соответствующими их наихудшему сочетанию -
нейросетевая модель НСМ2; 3) параметры модели заданы среднеинтервальны-
ми значениями - нейросетевая модель НСМЗ. В качестве регулятора основного 
контура системы управления объектом с запаздыванием использован нейроре-
гулятор с предсказанием. Основной принцип рассматриваемого регулятора со
стоит в нахождении на каждом шаге дискретности / такой последовательности 
управляющих воздействий, iifij...й/і'+/7>котоРая> будучи приложена к объекту, 
обеспечит максимальное совпадение последовательности прогнозируемых зна-
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чений выхода объекта^ [і]... yfi+jj с последовательностью его желаемых зна
чений g[ij•••g/i+jl- Эта задача решается путем численной минимизации целе
вою функционала, имеющего вид: 

где г? - управляющий сигнал; g, у — эталонная и истинная реакция модели 
управляемого объекта; Nj, N2 - константы, в пределах которых вычисляются 
ошибка слежения и мощность управляющего сигналов; р - коэффициент, оп
ределяющий вклад, вносимый мощностью управления в критерий качества. 

Обучение нейронной сети было выполнено при Nj = 7, N2=2 и р= 0,05. 
Алгоритм формирования робастного управления динамической системой с 
многомодульной НСМ и упреждающим регулятором реализован системой с 
переменной структурой, представленной на рис. 1. 

Рисунок 1 - Схема системы с переменной структурой с исйросетевой моделью: ОУ - объект 
управления; БСЛ - блок селектирования сигналов по минимуму; БИС - блок изменения 
структуры; ОПТІ-ОПТЗ - оптимизаторы; ПСМ1-НСМЗ - нейросетевые модели ОУ; КЭ -
ключевой элемент 

Проведено численное моделирование нейросетевой системы с перемен
ной структурой при изменении задающего воздействия на четырех І-ІѴ интер
валах с различными вариантами параметрической неопределенности интер
вальной модели объекта. Как видно из рис. 2, переходные процессы при таком 
управлении являются апериодическими и эффективно отрабатываются в тече
ние 71,4-114,3 мин. Следовательно, робастное управление в системе с пере
менной структурой не требует дополнительной информации о текущей неоп
ределенности в процессе функционирования системы. 

Для сравнения были получены переходные процессы в системе с одной 
НСМ, из которых следует, что реакция системы имеет колебательный харак
тер, а все воздействия отрабатываются в пределах 128,6-157,1 мин, что в 1,4-1,8 
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раза медленнее, чем в системе с переменной структурой. Следовательно, сте
пень приспособления к неопределенности в многомодульной системе с пере
менной структурой выше, чем в обычной системе с одной нейросетевой моде
лью. 

Рисунок 2 - Резуль
таты численного мо
делирования системы 
управления с пере
менной структурой с 
НСМ: 1-переходный 
процесс для регули
руемой неременной; 
2-ступенчатое за
дающее воздействие; 
I, II - интервалы ра
боты системы с мо
делью НСМ2; III, IV-
гаітервалы работы 
системы с моделью 
НСМЗ. 

200 400 ~ 600 "~800 100С 120С НОС 160С 18СК '•"'"" 

Третья глава посвящена разработке алгоритмического обеспечения сис
тем и алгоритмам решения задач управления на основе ПИД-контроллера с 
расширенными функциональными возможностями, включая вопросы парамет
рического синтеза робастных систем с различными структурами ПИД-
алгоритма управления и их реализации в СОК. Приведены модифицированные 
варианты цифровых ПИД-алгоритмов управления и оценка их свойств для ре
шения задач робастного управления. Исследованы закономерности функциони
рования разработанного ПИД-контроллера с дополнительными функциональ
ными блоками, включая нелинейные, в системе остаточных классов и приведе
ны схемы преобразований СОК-ПСС и ПСС-СОК с рациональным распределе
нием функций между ними. 

Предложено численные значения параметров ПИД-регулятора выразить 
через параметры интервальной модели объекта и приведены формулы расчета 
параметров регулятора для различных видов переходных процессов и критери
ев. 

Функциональные возможности ПИД-контроллера расширены за счет ог
раничения шумовых составляющих в измерительном сигнале с помощью нели
нейного элемента, аппроксимирующего функцию зоны нечувствительности 
(ЗН) на входе регулятора, ограничения скорости изменения задания с помощью 
Звена с передаточной функцией Ws(p)^l/(T3p+l), ограничения выходного сиг
нала контроллера, а также выбором рационального алгоритма управления, что 
способствует использованию стандартных исполнительных механизмов посто
янной скорости без заметного снижения качества регулирования. Для качест
венной реализации ПИД-алгоритмов управления с нелинейными динамически
ми звеньями разработан модулярный ПИД-контроллер в СОК (рис. 3). 

г-
• - і — > ^ 

р- U • 

1 1 1 

1 
1 

« ш — • 

1 1 1 1 1 1 
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Приведены схемы преобразований СОК-ПСС и ПСС-СОК, а также 
представлено рациональное распределение функций между ними при реализа
ции нелинейных алгоритмов управления ПИД-контроллсров. Разработан алго
ритм выбора рационального набора оснований СОК, обеспечивающего функ
циональную живучесть ПИД-контроллера при выходе из строя одного или не
скольких оснований. Показано, что с увеличением разрядности входных чисел 
преимущество контроллера в СОК в отношении точности и быстродействия 
возрастает. Приводится сравнительная характеристика цифровых ПИД-
алгоритмов управления на основе СОК и практические рекомендации для их 
использования. 

Г ' 
Преобразователь I „ , ,„ 
ш ЛСС«СОК іПИД-регултр 

Аперігодшеское 
звено 

800 

Зона 
нечувствительности 

Е(к) .:.:; р * Ю ^ м ^ 
іх(к) 
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| ^ 1 IWHJP1 
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; л«хі р2 
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ПСС 

Ограничитель 

Рисунок 3 -Структурная схема модулярного ПИД - контроллера с нелиігейностями 
на входе и выходе 

Реализация ПИД-контроллера с зоной нечувствительности и ограничите
лем в СОК сопряжена с трудностью выполнения сравнения чисел в непозици
онной системе счисления. Операция сравнения относится к классу немодуль
ных процедур, которые требуют для своей реализации знания числа целиком. 
Поэтому при реализации функции ЗН желательно обойти процедуру сравнения. 
Для этого осуществлена аппроксимация функции Е(к) ЗН следующей функци
ей: 

Е()і) = — 
і + ехр|-і>(г-£)і 1 + exp\bie + Д)! (2) 

в которой изменением коэффициента Ъ можно изменять точность аппроксима
ции зоны нечувствительности. Вычисление знаменателя каждого из слагаемых 
выражения (2) может быть реализовано в СОК. Однако, операция деления от
носится к немодульным, а, следовательно, приводит к значительному замедле
нию работы ПИД-контроллера. Поэтому разработанный ПИД-контроллер со
держит блоки выполнения немодульных процедур (вычислитель Е(к), преобра
зователи СОК-ПСС, блок ограничения) и модульные блоки (преобразователь 
ПСС-СОК, ГІИД-алгоритм управления). Поскольку ЗН (ограничитель шумов) и 
блок ограничения выходного сигнала регулятора снижают производительность 
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контроллера, то целесообразным является их реализация в ПСС, т.е. вынос за 
рамки преобразований ПСС-СОК и СОК-ПСС, как это показано на рисунке 3. 

Предложенная в работе структура нелинейного ПИД-контроллера обла
дает быстродействием (N + 5), где к имеющимся тактам на преобразование ин
формации добавляются такт на вычисление Е(к) и такт на вычисление выход
ного регулирующего воздействия U{k). За счет запаса по производительности 
ПИД-алгоритма в СОК контроллеры, функционирующие в ПСС, не составят 
ему конкуренции по быстродействию (рисунок 4,а), но модулярные контролле
ры могут это сделать только при отсутствии нелинейностей на входе и выходе 
(рисунок 4,6). 

X 0 100 « 0 600 800 1000 I - ° 2 0 ° *>° м 0 ! 0 ° | 0 0 ° 

6 ° 
Номер цикла Номер цикла 

а) б) 
Рисунок 4 - Зависимость времени, требуемого на выполнение ПИД-алгоритма управления, 
от количества циклов работы контроллера, в сравнении с реализацией в ПСС (а) и известным 
аналогом в СОК (б) 

Объединение немодульной процедуры вычисления сигнала рассогласо
вания в регуляторе с зоной нечувствительности на входе и модульной процеду
ры нахождения остатка но определенному основанию при вычислении алго
ритма управления позволяет реализовать робастный ПИД-алгоритм в системе 
остаточных классов без снижения производительности. 

Разработан преобразователь, реализующий нелинейную функцию огра
ничителя выходного сигнала U(k) ПИД-контроллера. Предварительно опреде
ляется разрядность значения насыщения а в ограничителе. При равенстве 
\а\ = 2" задача облегчается тем, что по всем адресам в блочной памяти равным 
или больше 2"' записываются значения ±р. Для общего случая 2"м < \а\ < 2" ад
реса начала фазы насыщения будут определяться по значению а. Например, 
для данного преобразователя при заданном |а| содержимое блочной памяти с 6 
по 16 составляется с учетом данного значения насыщения в ограничителе вы
ходного сигнала регулятора. 

Предложенный алгоритм поиска набора оснований для ПИД-контроллера 
позволяет получить оптимальный набор оснований и включает: 

один двухразрядный вычислительный тракт (по модулю 3); 

ПѴ!Д-контроллер 
В СОК предлагаемый 
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три трехразрядных вычислительных трактов (по модулям 5, 7, 8); 
два четырехразрядных вычислительных трактов (по модулям 11, 13); 
три пятиразрядных вычислительных трактов (по модулям 17, 19, 23). 
На рисунке 5 представлены процессы последовательной деградации кон-

Рисуиок 5 - Последовательная деграда
ция ПИД-контроллера в системе оста-
точны.ч классов 

Если определить порог тре
буемой точности в 20 бит, то при 
отказе 2-х каналов ПИД-
контроллер с основаниями по 8 
бит не может выполнять свои 
функции, тогда как контроллер с 
выбранным по предложенному ал
горитму набору оснований СОК 
при наихудшем случае (дегради

руют вычислительные тракты по наибольшим основаниям) может продолжить 
функционирование, а при наилучшем раскладе - продолжит выполнение 
функции даже при отказе 4-х каналов. Получены наборы оснований для моди
фицированных 17 вариантов модулярных ПИД-контроллеров с различными ал
горитмами управления, включая нелинейные, которые частично приведены в 
таблице. 

В четвертой главе рассматривается методика решения многокритери
альной задачи выбора архитектуры нейронных сетей на основе применения ие
рархических моделей принятия решений в условиях неполноты информации. 
Для решения задачи составлен перечень критериев, позволяющих количествен
но оценивать свойства многослойных персептронов и сравнивать нейросетевые 
модели и алгоритмы управления, разработаны оценочные шкалы. Формирова
ние перечня критериев дает возможность получить оценки для всех анализи
руемых моделей по каждому критерию. В число критериев включены точность 
(ошибка) обучения нейронной сети, длительность (время) обучения, количество 
допустимых циклов обучения, избыточность памяти нейронной сети, логиче
ская прозрачность г'-го нейрона // -го слоя сети, разреженность связей сети пря
мого распространения, связанность многослойной нейронной сети, доля еди
ничных синапсов в сети прямого распространения и др. 

Проведен анализ методов решения подобных задач в условиях неопреде
ленности, который позволил обосновать для использования метод анализа ие
рархий. Этот метод позволяет учесть вклад каждого критерия сравнения в фор
мирование окончательного решения о выборе рационального варианта НС, а 
также учесть качественный уровень предпочтений (неопределенность). Срав
нение и выбор моделей с использованием метода анализа иерархий расширен с 
учетом критериев нижнего уровня иерархии, имеющих числовую форму пред
ставления. 

троллера в системе остаточных классов. 
1 . 1 

деградация начиная с наибольших оснований 
\ 

^ ^ Ц " '•••-.. наименьших оснований 

деградация с 8-разрядными \ 
основаниями \ 

Число отказавших каналов 
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Таблица - Рациональный набор оснований СОК для модифицированных 
вариантов модулярного ПИД-контроллера 

№ 
п/п і 

! 

і 
і 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Алгоритм управления 

2 
ГІИД-алгоритм управления с зоной нечув-
ствителыкісѵп на входе 

Модифицированный ПИД-алгоритм 
управления при исключении сигнала зада
ния из Д-части 

Модифицированный ПИД-алгоритм 
управления при исключении сигнала зада
ния из П- и Д-части 

ПИД-алгоритм управления с непосредст
венной низкочастотной фильтрацией Д-
канала: 

где Тф - постоянная времени фильтра. 

Алгоритм управления с двойным диффе
ренцированием и использованием фильтра 
2-го порядка для сигнала ошибки регули
рования: 

IV(;р) = Л' ( 1 - ~ •¥ Тлр •<• Т і Р
: ) X 

1 
Х- ; ; 

Т 3 р * - Т і р - 1 

при 7̂ . = 0 - низкочастотный фильтр 2-го 
порядка; при Ts =Т2—0 - низкочастот
ный фильтр 1-го порядка. 

Модифицированный ПИД-алгоритм управ
ления, в котором величина П-части зависит 
от квадрата ошибки регулирования е(к)/е(к)/. 

Модифицированный ПИД-алгоритм управ
ления, в котором величина И-части зависит 
от квадрата ошибки регулирования е(к)/е(к)/. 

Диапазон СОК 

3 
4-(2PQ)-k,-k2 

6-(2-PQ)-k,-k2 

5-(2PQ)-k,-k2 

5-(2P-Q)-k,-k2 

10Q(2-P-Q)kyk2 

2P(2PQ)-k,k2 

P-(2-P-Q)-k,-k2 

Разрядность 
рабочего 

диапазона, 
бит 
4 

30 

31 

31 

31 

48 

40 

39 

Набор 
оснований 

СОК 

5 
3,5 ,7 ,8 ,11, 
13, 17,19, 
29; 
к, = 31; 
к2 = 37 

3,4,5,7,11, 
13,29,37, 
41; 
к, =43; 
к, = 47 
2,3,5,7,11, 
23,29, 37, 
41; 
к, =43; 
к2 = 47 
2 ,3 ,5 ,7 ,11, 
23, 29, 37, 
41; 
к, = 43; 
к2 = 47 

3,4,5,7,11, 
13, 17, 19, 
23,29,31, 
37,41; 
к, =43; 
к2 = 47 

3,4,5,7,11, 
13, 17, 29, 
31,37,41; 
к, = 43; 
к2 = 47 
2,3,5,7,11, 
13,17,29, 
31,37,41; 
к, =43; 
к, = 47 
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При этом не порождаются новые критерии, а сопоставляются результаты 
решения по тем же критериям. В этом случае для перевода абсолютных значе
ний критериев в относительные значения использована процедура нормирова
ния. Работоспособность методики проверена на примерах выбора архитектуры 
нейронных сетей и нейросетевых алгоритмов управления. Методика реализова
на на программном уровне в среде табличного процессора MS Excel, что позво
ляет в приемлемые сроки создавать автоматизированные системы поддержки 
принятая решений. 

В приложениях приведены результаты сравнительного анализа алгорит
мов обучения нейросетевой модели динамического объекта, модифицирован
ные цифровые ПИД-алгоритмы управления и характеристика их основных 
свойств, решение задачи сравнения и выбора нейросетевых алгоритмов робаст-
ных систем управления динамическими объектами, а также акты реализации 
результатов работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведены исследования, направленные на 
повышение эффективности функционирования робастных систем стабилизации 
с нейросетевыми моделями и модулярными регуляторами на основе ПИД-
алгоритмов управления. В ходе выполнения работы получены следующие на
учные и практические результаты: 

1. На основе проведенных теоретических и прикладных исследований 
системных связей и закономерностей функционирования динамических систем 
с нейросетевыми моделями в контуре управления и модулярными регулятора
ми, функционирующими в системе остаточных классов, установлено, что при
менение интервальных методов, принципа переменной структуры и вычисли
тельных структур на базе нейронных сетей и системы остаточных классов явля
ется одним из перспективных направлений реализации робастных систем ста
билизации в условиях неопределенности, обеспечивающих необходимые тре
бования к быстродействию и функциональной живучести систем. 

2. Разработана методика построения интервальной модели многопа
раметрического динамического объекта с интервальными параметрами на ос
нове принципа многофакторного планирования экспериментов, отличающаяся 
тем, что выделение неблагоприятного сочетания параметров в модели произво
дят по расположению полюсов замкнутой системы, соответствующих макси
мальной степени устойчивости, а применение интервальной модели в задаче 
структурно-параметрического синтеза системы исключает необходимость пол
ного перебора возможных вариантов параметров модели и обеспечивает необ
ходимую робастность системы при любых значениях интервальных парамет
ров. 

3. Разработан метод идентификации нейросеевой модели, включаю
щий исследование алгоритмов обучения нейронной сети как аппроксиматора 
интервальной модели динамического объекта и разработку алгоритма опреде
ления рационального числа нейронов в скрытом слое нейронной сети с учетом 
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их влияния на аппроксимирующие свойства сети и качество процессов регули
рования. 

4. Разработан метод и алгоритм построения робастной многомодуль
ной системы с переменной структурой, содержащей в контуре управления не
сколько нейросетевых моделей объекта, каждая из которых предварительно 
обучена с учетом априорной параметрической неопределенности управляемого 
объекта, не требует текущей идентификации и в отдельности наиболее адекват
на текущему состоянию объекта на определенном этапе его функционирования, 
что обеспечивает более высокую степень робастности при неизвестных и изме
няющихся параметрах объекта. 

5. Исследования переходных процессов в робастной системе с пере
менной структурой с многомодульной нейросетевой моделью и оптимальным 
упреждающим управлением на ступенчатые и близкие к ним воздействия с раз
личными амплитудами показали, что за счет смены нейросетевых моделей в 
процессе функционирования системы можно получить апериодические пере
ходные процессы, которые отрабатываются в 1,4-1,8 раза быстрее, чем в систе
ме с одной нейросетевой моделью. 

6. Предложены формулы для решения задач параметрического синте
за робастных ПИД-регуляторов с использованием интервальной модели объек
та, не требующие информации о фиксированных точных значениях параметров 
модели объекта, что делает целесообразным их использование для построения 
систем в условиях неопределенности. 

7. Разработаны модифицированные варианты цифрового ПИД-
контроллера, функционирующего в СОК, отличающегося от извесгного раз
личными структурами алгоритма управления и реализацией функций демпфи
рования сигнала задания, нечувствительности к «шумовой» составляющей из
меряемого сигнала на входе регулятора, реального дифференцирования сигнала 
рассогласования и ограничения выходного сигнала по максимуму и минимуму, 
что удовлетворяет эксплуатационным требованиям промышленных систем. 

8. Предложено за счет совмещения операций преобразований СОК-
ПСС и ПСС-СОК сократить время полного преобразования СОК-ПСС на один 
такт, т.е. увеличить вычислительную производительность ПИД-контроллера. 
Разработана структура преобразователя для СОК из четырех оснований на ос
нове использования на каждом этапе преобразования информации только таб
личных вычислителей без привлечения комбинационной логики. Это позволяет 
реализовать предложенный преобразователь на базе ПЛИС, что значительно 
ускоряет процесс преобразования СОК-ПСС. 

9. Разработан алгоритм поиска набора оснований СОК для ПИД-
контроллера, обеспечивающий наибольшую функциональную живучесть кон
троллера при постепенной деградации его структуры: при заданном пороге тре
буемой точности в 20 бит отказ двух каналов приводит к прекращению функ
ций ПИД-контроллера с 8-ми разрядными основаниями; при той же точности 
контроллер с выбранными по разработанному алгоритму поиска набора осно
ваний СОК продолжает функционировать при отказе до четырех каналов. 
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10. Разработана методика выбора рациональной архитектуры нейрон
ной сети и нейросетевых алгоритмов управления на основе применения иерар
хических моделей принятия решений, построение которых хорошо согласуется 
с принципами системного подхода к анализу многокритериальной задачи вы
бора и позволяет учесть качественный уровень предпочтений (неопределен
ность). В отличие от известных подходов на основе метода анализа иерархий, 
сравнение и выбор моделей с использованием предложенной методики расши
рен с учетом критериев нижнего уровня иерархии, имеющих числовую форму 
представления, что повышает устойчивость решения. 
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Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве: методика 
построения интервальной модели [1]; метод идентификации и исследование ал
горитмов обучения нейросетевой модели, используемой в задачах управления 
динамическими системами [2]; обоснование принципов структурно-
параметрического синтеза многомодульной структуры нейросетевой системы с 
различными моделями для робастного управления и ее исследование [3]; анализ 
критериев сравнения, методика выбора нейросетевых моделей и алгоритм ре
шения задачи [4]; исследование свойств робастности системы с многомодуль
ной нейросетевой моделью [7]; обоснование дополнительных функций в алго
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