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Авторское резюме 

 
Состояние вопроса: Применение регуляторов состояния сдерживается их высокой чувствительностью к изме-
нениям параметров объекта управления. В этой связи перспективным представляется применение динамических 
регуляторов состояния с модулями нейросетевой идентификации и настройки параметров.  
Материалы и методы: Использованы методы теории пространства состояний, модального управления, имита-
ционного моделирования и аппарат искусственных нейронных сетей. 
Результаты: Проведены структурный и параметрический синтез системы автоматического управления с дина-
мическим регулятором состояния и модулем нейросетевой настройки параметров для нестационарного объекта 
управления. 
Выводы: Результаты исследования показали, что при неизменной структуре модели нестационарного объекта 
управления перспективным является применение гибридного динамического регулятора состояния, у которого 
настройка всех параметров осуществляется с помощью искусственной нейронной сети, обучаемой по разрежен-
ным экспериментальным данным. 
 
Ключевые слова: динамический регулятор состояния, контур параметрической адаптации, модуль нейросете-
вой настройки, нестационарный объект управления, эталонный переходный процесс. 
 

Dynamic condition regulator with neural network adjustment 
for nonstationary control object 

 
A.S. Mikhaylov, B.A. Staroverov 

Kostroma State Technological University, Kostroma, Russian Federation 
E-mail: amt@kstu.edu.ru 

 
Abstract 

 
Background: Condition regulator application is limited due to their high sensitivity to changing parameters of control 
objects. In this context it is considered to be promising to use dynamic condition regulators with neural network modules 
of identification and parameter adjustment. 
Materials and methods: Methods of state space theory, modal control, simulation modeling and artificial neural net-
works instruments were used. 
Results: We have carried out structural and parametric synthesis of automatic control system with a dynamic condition 
regulator and a neural network adjustment module for the nonstationary control object. 
Conclusions: The research has shown that when the model structure of the nonstationary control object is constant, it is 
promising to use a hybrid condition regulator, the parameters of which are adjusted through an artificial neural network 
trained on sparse experimental data. 
 
Key words: dynamic condition regulator, contour of parametric adjustment, neural network adjustment module, nonsta-
tionary control object, reference transient process. 
 

Для управления технологическими объ-
ектами и процессами все более широкое при-
менение находят системы, в основу которых 
положены методы искусственного интеллекта, 
такие как нечеткая логика, генетические алго-
ритмы, искусственные нейронные сети (ИНС) и 
др. В последнее десятилетие наметилась по-
ложительная динамика в плане применения 
ИНС при синтезе систем автоматического 
управления (САУ). Разработан ряд методов 
управления с использованием ИНС в качестве 
регуляторов, предложены типовые схемы САУ 
на их основе [1, 2]. Вместе с тем до сих пор 
применение нейрорегуляторов в САУ сопря-
жено с рядом серьезных проблем, требующих 

решения. Некоторые из этих проблем рас-
смотрены в [3].  

Общими недостатками существующих 
методов нейроуправления являются: 

– сложная структура схем нейроуправ-
ления из-за наличия в них нескольких ИНС, 
выполняющих разные функции; 

– отсутствие универсальных методов 
анализа устойчивости нелинейных САУ на ба-
зе нейрорегуляторов; 

– чувствительность к изменению пара-
метров системы; 

– необходимость выбора структуры 
входных сигналов нейрорегулятора из-за не-
однозначности способа его включения в САУ; 
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– отсутствие общих методик выбора ар-
хитектуры ИНС, на базе которой проектируется 
нейрорегулятор; 

– несовершенство алгоритмов обучения 
нейрорегуляторов и длительность процедуры 
обучения. 

Определенным компромиссом между 
традиционными структурами систем управле-
ния и «чисто» нейросетевыми регуляторами 
является использование гибридных систем. 
Эти системы строятся как типовые регуляторы, 
параметры которых подстраиваются нейросе-
тевыми адаптирующими контурами в зависи-
мости от изменения параметров объекта или 
режимов работы.  

На фоне достаточно большого числа 
публикаций по нейроуправлению на основе 
«чисто» нейросетевых регуляторов проблемам 
синтеза адаптивных регуляторов состояния 
(РС) на основе использования ИНС в настоя-
щее время практически не уделяется внима-
ния. В то же время адаптивные РС по сравне-
нию с другими регуляторами имеют ряд неос-
поримых достоинств, среди которых: 

– простая структура, поскольку РС пред-
ставляет собой сумму жестких обратных свя-
зей по внутренним координатам объекта 
управления; 

– возможность обеспечить теоретически 
любой заданный вид переходного процесса; 

– простота формализации требований к 
ИНС, выполняющей функцию модуля настрой-
ки РС.  

Примеры построения систем с регулято-
рами похожего типа можно найти в [4], где 
предлагается синтез типовых нейрорегулято-
ров состояния для класса нелинейных дина-
мических объектов с особенностями поведе-
ния, и в [5], где рассматривается метод авто-
матической настройки полиномиального регу-
лятора, представляющего собой сумму обрат-
ных связей по производным от выходной вели-
чины объекта управления (ОУ).  

Предлагаемая структура объединяет 
преимущества динамического регулятора со-
стояния и возможности ИНС как универсально-
го адаптатора. Рассмотрим методику синтеза 
такого динамического РС для ОУ, имеющего 
колебательную переходную характеристику 
(рис. 1, кривая 1). Без ущерба для общности 
ограничимся рассмотрением ОУ второго по-
рядка с передаточной функцией: 

( ) 0
2 2 2

1 0
,

2 1
П bKW p

T p T p p a p a
= =

⋅ + ρ ⋅ + + +
         (1) 

где КП – коэффициент передачи ОУ; Т – посто-
янная времени ОУ; ρ – показатель колеба-
тельности; b0, a1, a0 – коэффициенты полино-
мов числителя и знаменателя соответственно. 

Задача синтеза динамического РС со-
стоит в том, чтобы обеспечить определенный 
вид переходного процесса (рис. 1, кривая 2). 
Система управления включает в себя: ОУ; на-

блюдатель состояния; модель ОУ в простран-
стве состояний для вычисления внутренних 
координат; РС, представляющий собой сумму 
жестких обратных связей по координатам со-
стояния ОУ; интегратор для обеспечения аста-
тизма в установившихся режимах [6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Переходная характеристика ОУ (1) и график эта-
лонного переходного процесса в системе с астатическим 
динамическим РС (2) 

 
Для обеспечения эталонного переходно-

го процесса в замкнутой САУ, в соответствии с 
принципами модального управления, необхо-
димо придать системе заранее выбранное 
распределение корней характеристического 
уравнения. Для ОУ второго порядка с интегра-
тором в основном контуре управления в каче-
стве желаемого характеристического уравне-
ния выбирается биномиальный полином 
третьего порядка:  

( ) 3 2 2 33 3 ,жD p p q p q p q= + + +               (2) 
где q – среднегеометрический корень, опреде-
ляемый по формуле 

6

ПП
q

t
= ,                (3) 

где tПП – требуемая длительность переходного 
процесса в САУ. 

Коэффициенты РС в данном случае рас-
считываются следующим образом: 
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где КИ – коэффициент добротности интеграто-
ра; K1, K0 – коэффициенты жестких обратных 
связей по координатам состояния ОУ. 

Расчет коэффициентов подстройки на-
блюдателя состояния (НС) необходимо прово-
дить с учетом двух обстоятельств: 

1) переходные процессы в контуре на-
блюдателя должны протекать в 3–5 раз быст-
рее, чем в основном контуре регулирования; 
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2)  рассматриваемый ОУ имеет второй 
порядок, соответственно, НС также должен 
иметь второй порядок. 

Исходя из этого, желаемое характери-
стическое уравнение наблюдателя будет 
иметь вид 

( ) 2 22 ,НС Н НD p p q p q= + ⋅ +               (5) 
где среднегеометрический корень qН опреде-
ляется по формуле 

( )4,8 3 5
.Н

ПП
q

t
⋅ ÷

=               (6) 

Коэффициенты подстройки НС с учетом 
(5) рассчитываются следующим образом: 

2
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Н

Н

l q a
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= ⋅ −
                (7) 

Структурная схема САУ с астатическим 
динамическим регулятором состояния для 
рассматриваемого ОУ приведена на рис. 2. 

Нестационарность ОУ проявляется в 
том, что коэффициент передачи и постоянная 
времени ОУ могут изменяться в определенных 
пределах: [ ]min max;П П ПК К К∈ , [ ]min max;T T T∈ .  

Одна из основных проблем, возникаю-
щих при использовании динамических РС с 
нестационарными ОУ, – необходимость адап-
тации (подстройки) коэффициентов РС, пара-
метров модели и коэффициентов подстройки 
НС при изменении параметров ОУ. Общее 
число параметров динамического РС, подле-
жащих адаптации, достаточно велико. Напри-
мер, для рассматриваемого ОУ второго поряд-

ка оно равно 8. В общем случае число под-
страиваемых параметров ν  определяется 
следующей зависимостью: 

3 2,n mν = + +                 (8) 
где n – порядок полинома знаменателя пере-
даточной функции ОУ; m – порядок полинома 
числителя. 

Преимущество динамических РС, по 
сравнению с более простыми ПИ- и ПИД- регу-
ляторами, проявляется лишь в случае доста-
точно точной их настройки. Следовательно, 
при использовании динамического РС с неста-
ционарными ОУ необходимо обеспечивать ав-
томатическую настройку параметров регулято-
ра. Для обеспечения качественного управле-
ния параметрически нестационарным ОУ 
стандартная структура САУ дополняется кон-
туром адаптации, построенным на основе мо-
дуля нейросетевой настройки параметров. В 
этом случае автоматической подстройке под-
лежат следующие параметры: 

– параметры модели ОУ (b0; a1; a0); 
– коэффициенты РС (КИ; К1; К0); 
– коэффициенты подстройки НС (l1; l0). 
В качестве исходных данных для модуля 

нейросетевой параметрической адаптации 
удобно использовать переходные характери-
стики ОУ. 

Структурная схема САУ с нестационар-
ным ОУ, динамическим РС и контуром адапта-
ции на основе модуля нейросетевой настройки 
параметров приведена на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 2. Структурная схема САУ с астатическим динамическим РС: qз(p) – сигнал задатчика; U(p) – управляющее воздействие с 
выхода регулятора; Y(p) – сигнал с выхода САУ; Ŷ(p) – сигнал с выхода модели ОУ; εн(p) – ошибка наблюдения; ε(p) – ошибка 
управления 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 3     2014 г. 

 
 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

4 

 
 

Рис. 3. Структурная схема САУ с нестационарным ОУ, динамическим РС и модулем нейросетевой настройки 
 

В основу принципа функционирования 
модуля положена однозначная зависимость 
между переходными характеристиками ОУ и 
параметрами динамического РС. Модуль ней-
росетевой настройки, получая на входе вектор 
отсчетов переходной характеристики ОУ YОУ(t), 
формирует на выходе вектор 

[ ]0 1 1 1 0 0 0; ; ; ; ; ; ;ИSettings К b K a l K a l= . Сигналы с вы-
хода модуля нейросетевой настройки посту-
пают на умножители, введенные в структуру 
САУ вместо безынерционных усилительных 
звеньев. Таким образом, осуществляется на-
стройка параметров динамического РС по пе-
реходным характеристикам ОУ. 

Основными особенностями синтезиро-
ванной САУ являются: 

– применен метод гибридного нейро-
управления; 

– отсутствует эталонная модель как та-
ковая, т.е. принцип работы САУ связан не с 
формированием управляющего воздействия, 
минимизирующего ошибку между выходом ОУ 
и выходом некоторой эталонной модели, а с 
формированием суммы жестких обратных свя-
зей по координатам состояния ОУ. САУ долж-
на обеспечивать определенный эталонный 
переходный процесс, выступающий как цель 
настройки параметров; 

– ИНС, выполняющая функции модуля 
нейросетевой настройки, обучается в режиме 
off-line на основе экспериментальных данных, 
полученных из переходных процессов ОУ в 
различных режимах работы. 

На начальном этапе синтеза динамиче-
ского РС с модулем нейросетевой настройки в 
наличии имеются, как правило, лишь некото-
рые разреженные экспериментальные данные, 
полученные из переходных процессов ОУ в 
различных режимах его работы. Очевидно, что 
этих данных недостаточно для того, чтобы 
обучить модуль нейросетевой настройки. Что-
бы дополнить обучающее множество, необхо-
димо на основании экспериментальных дан-
ных получить динамическую модель ОУ в виде 
передаточной функции (1) и новые наборы ис-
ходных данных получать уже с этой модели.  

Введем понятие карты обучения модуля 
нейросетевой настройки, с помощью которой в 
пространстве варьируемых параметров ОУ 
определяется необходимый набор исходных 
данных, входящих в обучающее множество. 
Пример такой карты представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Карта обучения модуля нейросетевой настройки: ■ – 
данные натурного эксперимента; ● – данные с модели ОУ; 
♦ – данные с модели ОУ, добавленные в обучающую вы-
борку при неудовлетворительной верификации обученной 
ИНС 

 
На карте по осям абсцисс и ординат от-

ложены параметры ОУ, меняющиеся в различ-
ных режимах его работы. Сплошной линией 
обозначена область изменения параметров 
ОУ. Символами отмечены комбинации пара-
метров ОУ, при которых необходимо иметь 

переходные характеристики для получения 
исходных данных, входящих в обучающее 
множество.  

Задача определения оптимального шага 
изменения параметров по осям абсцисс и ор-
динат с точки зрения репрезентативности обу-
чающего множества на сегодняшний день не 
имеет аналитического решения, поэтому ис-
пользуется метод половинного деления отно-
сительно базовых значений параметров ОУ КПб 
и Тб, выбранных как середины интервалов из-
менения параметров [ ]min max;П П ПК К К∈  и 

[ ]min max;T T T∈ . 
Блок-схема алгоритма параметрического 

синтеза динамического РС с контуром адапта-
ции на основе модуля нейросетевой настройки 
приведена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Блок-схема алгоритма параметрического синтеза динамического РС с модулем нейросетевой настройки 

Да

 

Обучение ИНС 

Каждой переходной характери-
стике hi поставить в соответст-

вие целевой вектор  
Settingsi = [KИi;b0i;K1i;a1i;l1i;K0i;a0i;l0i], 
определив b0i, a1i, a0i из (1); KИi, 
К1i, К0i из (4) и l1i, l0i из (7), за-

давшись значением tПП 

 

Выбор архитектуры ИНС, вы-
полняющей функцию модуля 
нейросетевой настройки, и ал-

горитма обучения 

 

Оценка качества обучения ИНС 
на контрольном и тестовом 

множествах 

1
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Добавить примеры в обучаю-
щее множество 

Начало 

Экспериментально снять пере-
ходные характеристики ОУ в 
различных режимах работы  

 

Получение модели ОУ в виде 
передаточной функции (1) 

Оценка диапазона изменения 
параметров ТОУ: 

[ ]maxmin; ППП ККК ∈ , 
[ ]maxmin ;TTT ∈  

 

Формирование обучающего 
множества из переходных ха-
рактеристик hi, где i = 1;2;…;n, 
полученных с  модели ОУ путем 
варьирования значений КП и Т в 
пределах указанных интервалов 
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Рассмотрим процесс параметрического 
синтеза динамического РС с нейросетевой на-
стройкой для нестационарного ОУ на конкрет-
ном примере.  

Пусть диапазоны изменения параметров 
ОУ находятся в следующих пределах: 

[ ]0,5;1ПК ∈ , [ ]0,158;0,632T ∈ , ρ = const .  
Выберем базовые значения параметров 

ОУ: КПб = 0,75; Тб = 0,316; ρб = 0,475. Этим па-
раметрам ОУ, согласно (1), соответствуют ба-
зовые коэффициенты полиномов числителя и 
знаменателя передаточной функции ОУ:  
b0б = 7,5; a1б = 3; a0б = 10. Требуемая длительность 
переходного процесса составляет tПП = 0,5 с. 

 В соответствии с алгоритмом рис. 5 рас-
считываются коэффициенты динамического 
РС при условии 3Нq q= ⋅ . 

В результате серии численных экспери-
ментов определено, что наилучшие результа-
ты работы в качестве модуля нейросетевой 
настройки дает радиальная базисная нейрон-
ная сеть с нулевой ошибкой. Карта обучения 
модуля соответствует карте, представленной 
на рис. 4. Обучающее множество сформиро-
вано из 23 переходных характеристик по 60 
точек в каждой. Переходные характеристики 
ОУ табулировались в интервале времени от 0 
до 3 c с шагом 0,05 с.  

На рис. 6 приведены графики переход-
ных процессов в САУ с нестационарным ОУ, 
динамическим РС и контуром адаптации на 
основе модуля нейросетевой настройки для 
одного из примеров тестового множества. 

Переходный процесс для базовых зна-
чений параметров ОУ при расчетной настройке 

динамического РС представлен кривой 1. При 
изменении параметров объекта (КП = 0,55;  
Т = 0,6; ρб = 0,475) и неизмененных значениях 
параметров динамического РС качество пере-
ходного процесса значительно ухудшается 
(кривая 2). При включении в структуру САУ 
контура параметрической адаптации в виде 
модуля нейросетевой настройки параметров, 
точки обучения которого в пространстве варь-
ируемых параметров ОУ не совпадают с точ-
кой, соответствующей измененным парамет-
рам, переходный процесс становится практи-
чески совпадающим с эталонным (кривая 3). 
Естественно, для осуществления процесса 
адаптации необходимо предварительно экспе-
риментально получить переходную характери-
стику ОУ с изменившимися параметрами. 

Аналогичная картина наблюдается во 
всех окрестностях точек обучающего множест-
ва нейронной сети.  

 
Заключение 

 
Рассмотренная структура системы авто-

матического управления с динамическим РС и 
модулем нейросетевой настройки имеет высо-
кие адаптивные свойства и перспективна для 
управления нестационарными объектами. 

Предложенный алгоритм синтеза дина-
мического регулятора состояния с модулем 
нейросетевой настройки позволяет настраи-
вать динамический РС, обучив нейросетевой 
адаптатор по разреженным эксперименталь-
ным данным. 

 

 
 

 
Рис. 6. Графики переходных процессов в САУ с нестационарным ОУ, динамическим РС и модулем нейросетевой настройки:  
1 – для базовых значений параметров ОУ при расчетной настройке динамического РС; 2 – при изменении параметров объекта 
до значений КП = 0,55; Т = 0,6 и неизмененных значениях параметров динамического РС; 3 – при включении контура парамет-
рической адаптации в виде модуля нейросетевой настройки параметров 
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Дальнейшим развитием теории и практи-
ки гибридных нейросетевых систем управле-
ния является определение максимального ша-
га изменения параметров нестационарного 
объекта при формировании обучающего мно-
жества для нейросетевого адаптатора. 
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