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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РЕАКТОРА 

В последние годы меняется мнение о роли автоматизации технологических 
процессов в общем комплексе задач по повышению эффективности производства. 
Стали появляться руководители, которые интересуются тем, какой реальный эконо-
мический и технический эффекты дают имеющиеся на предприятии системы авто-
матического управления. В процессе функционирования технологического объекта 
поддержание параметра на нужном диапазоне обеспечивается с помощью примене-
ния автоматического регулятора. Для реальной эксплуатации систем автоматиче-
ского регулирования необходимо располагать корректными настройками регулятора. 
Точность определения настроек регулятора влияет на показатели качества систем 
автоматического регулирования. В процессе эксплуатации некоторые параметры 
объекта изменяются, что ведет к снижению качества процессов регулирования. Та-
ким образом, необходимо адаптировать систему автоматического регулирования в 
процессе ее эксплуатации. Одним из распространенных способов адаптации является 
адаптация с идентификацией объекта, при которой математическая модель объекта 
позволяет оптимизировать работу системы автоматического регулирования непо-
средственно в процессе эксплуатации. Внедрение математической модели объекта в 
состав алгоритма управления требует большой вычислительной мощности системы 
управления либо ведет к ограничению точности математической модели, что непо-
средственно скажется на качестве процессов регулирования. 

Исходя из теории подобия предполагается получить аналитические зависи-
мости непосредственно между изменяющимися параметрами объекта и оптималь-
ными настраиваемыми параметрами систем автоматического регулирования. 
В статье предлагается использование статической прямонаправленной нейронной 
сети в качестве инструмента описания взаимосвязи параметров объекта и опти-
мальными параметрами системы автоматического регулирования. В данной работе 
представлены результаты исследования применения нейросетевых технологий с 
целью создания адаптивной системы автоматического регулирования проточным 
неизотермическим реактором. 

Ключевые слова: адаптивное регулирование, нейронная сеть, модель реакто-
ра, температурный режим. 
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RESEARCH OF ADAPTIVE AUTOMATIC REGULATION 
SYSTEM WITH THE USE OF NEURAL NETWORK 

TECHNOLOGIES ON THE IMITATION REACTOR MODEL 

In recent years, the opinion about the role of automation of technological processes in 
the overall set of tasks to improve production efficiency is changing. Heads think about what 
real economic and technical effects the automatic control systems of the enterprise had on the 
enterprise. In the process of operation of the technological object, maintaining the parameter 
on the desired range is provided through the use of an automatic controller. For real opera-
tion of automatic control systems, it is necessary to have the correct controller settings. 
The accuracy of determining the controller settings affects the quality of the automatic control 
systems. During operation, some parameters of an object change, which leads to a decrease 
in the quality of regulatory processes. Thus, it is necessary to adapt the automatic control 
system during its operation. One of the most common methods of adaptation is adaptation 
with the identification of an object, in which the mathematical model of an object allows you 
to optimize the operation of the automatic control system directly during operation. The in-
troduction of a mathematical model of an object into a control algorithm requires a large 
computational power of the control system, or it leads to a limitation on the accuracy of the 
mathematical model, which directly affects the quality of the regulatory processes. 

Based on the theory of similarity, it is assumed possible to obtain analytical depend-
encies directly between the changing parameters of the object and the optimal tunable pa-
rameters of automatic control systems. The article proposes the use of feed forward neural 
network as a tool for describing the relationship between the parameters of the object and 
the optimal parameters of the automatic control system. This paper presents the results of a 
study of the use of neural network technologies in order to create an adaptive system of 
automatic control by a flow non-isothermal reactor. 

Keywords: adaptive regulation, neural network, reactor model, temperature conditions. 

 
Введение. В последние годы меняется мнение о роли автоматиза-

ции технологических процессов в общем комплексе задач по повышению 
эффективности производства [1–3]. Если ранее основной задачей автома-
тизации была замена физически изношенных средств, а технико-
экономическое обоснование такой замены либо не требовалось, либо ее 
создание носило абсолютно формальный характер, то теперь стали появ-
ляться руководители предприятий, которые интересуются тем, какой ре-
альный экономический и технический эффект дают имеющиеся на пред-
приятии системы автоматического управления (САР). К этому их приво-
дят следующие обстоятельства: 
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1) непрерывно повышающиеся цены на энергетические и матери-
альные ресурсы все более остро ставят задачу их экономии для снижения 
себестоимости производимой продукции; 

2) для сохранения конкурентоспособности производимой продук-
ции необходимо все более точно отслеживать ее качество; 

3) в существующих условиях расширяющегося рынка целесообраз-
но максимально увеличивать производительность предприятия; 

4) при наличии устойчивого финансового положения предприятия у 
него стали появляться некоторые ресурсы, которые можно было бы ис-
пользовать для модернизации или замены систем регулирования, если эти 
мероприятия реально скажутся на эффективности работы предприятия. 

Отсюда стал возникать интерес у некоторых руководителей пред-
приятий к рациональному выбору и к эффективной работе систем регу-
лирования [4–9]. В связи с этим службы автоматики этих предприятий 
стали приходить к необходимости обследования существующего рынка 
типовых алгоритмов и программ регулирования и к более внимательному 
анализу функционирования существующих на предприятии САР. 

В процессе функционирования технологического объекта поддер-
жание параметра на нужном диапазоне обеспечивается с помощью при-
менения автоматического регулятора. Для оптимальной эксплуатации 
САР необходимо располагать настройками регулятора. Точность опреде-
ления настроек регулятора влияет на показатели качества САР. В процес-
се эксплуатации САР некоторые параметры объекта изменяются, что ве-
дет к снижению качества процессов регулирования [10–11]. Таким обра-
зом, необходимо адаптировать САР в процессе ее эксплуатации. Одним 
из распространенных способов адаптации является адаптация с иденти-
фикацией объекта, при которой математическая модель объекта позволя-
ет оптимизировать работу САР непосредственно в процессе эксплуатации 
[12–14]. Внедрение математической модели объекта в состав алгоритма 
управления требует большой вычислительной мощности системы управ-
ления либо ведет к ограничению точности математической модели, что 
непосредственно скажется на качестве процессов регулирования. 

Исходя из теории подобия предполагается получить аналитические 
зависимости непосредственно между изменяющимися параметрами объ-
екта и оптимальными настраиваемыми параметрами САР. В работе пред-
лагается использовать статическую прямонаправленную нейронную сеть 
в качестве инструмента описания взаимосвязи параметров объекта и оп-
тимальными параметрами САР. Практика применения нейросетевых тех-
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нологий для задач автоматического управления различного рода объек-
тами описана в ряде работ [11, 12, 15]. В данной работе представлены ре-
зультаты исследования применения нейросетевых технологий с целью 
создания адаптивной САР температурным режимом проточного неизо-
термического реактора. 

Описание объекта. За объект управления выбран проточный не-
изотермический реактор смешения. На рис. 1 представлена схема типово-
го неизотермического проточного реактора смешения. Здесь x0 – началь-
ная концентрация исходного компонента; x – конечная концентрация ис-
ходного компонента; T0 – начальная температура реагирующей смеси; 
Т – конечная температура реагирующей смеси; Tx0 – температура хладагента 
на входе; Tx1 – температура хладагента на выходе; Q – расход реагирую-
щей смеси (нагрузка); G – расход хладагента; z – концентрация вещества. 
 

 

Рис. 1. Схема типового неизотермического 
проточного реактора смешения 

Для рассматриваемого реактора на основании исследований, опи-
санных в работе [16], получена математическая модель, реализованная 
в вычислительной среде MATLAB +Simulink. 

Температурный режим в реакторе поддерживается за счет теплооб-
мена между реакционной средой и потоком хладагента. Рассматривается 
контур стабилизации температуры реакционной смеси на выходе реакто-
ра изменением расхода хладагента. 

При исследовании динамики данного процесса установлено, что ос-
новными возмущающими воздействиями являются: а) отклонение темпе-
ратуры хладагента от номинальной; б) колебания нагрузки реактора (объ-
емный расход реагирующей смеси). 
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По формальной модели реактора определены динамические и ста-
тические параметры канала регулирования температуры как объекта са-
мовыравнивания первого порядка. Получены значения коэффициентов 
передачи и постоянной времени модели объекта управления. Изменения 
температуры хладагента рассматривались в диапазоне от 5 до 30 C, с ша-
гом 1 C, а изменение нагрузки в диапазоне от 0,85 до 4,25 м3/ч с шагом 
0,34 м3/ч. Режим нормальной эксплуатации реактора задается значениями 
Q = 1,7 м3/ч и Tx0 = 20 C. Для найденных параметров объекта управления 
рассчитаны значения коэффициентов пропорционально-интегрального 
(ПИ) алгоритма регулирования Кр и Тi. Параметрический синтез ПИ алго-
ритма проводился при ограничении на корневой показатель колебатель-
ности m = 0,386, обеспечивающий степень затухания 0,9. Результаты вы-
числений приведены в таблице. 

Значения параметров объекта управления 
и коэффициентов настройки ПИ-регулятора 

№ 
п/п 

Параметры объекта 
управления 

Параметры 
передаточной функции 

Настройки 
ПИ-регулятора 

Q, м3/ч Tx0, C Км, C/(м3/ч) Тм, мин Кр, (м
3/ч)/C Тi, с 

1 4,25 30 0,235 9,13 54,02 19,2 
2 4,25 29 0,306 9,21 41,07 19,5 
3 4,25 28 0,387 9,28 32,26 19,8 

… 
89 1,7 20 0,974 17,17 6,86 61,2 

… 
129 1,42 6 3,006 20,04 1,92 78,5 
130 1,42 5 3,208 20,12 1,79 79 

… 
233 0,87 6 2,176 24,17 2,2 107,6 
234 0,87 5 2,32 24,24 2,06 108 

 

Анализ данных вычислений показывает, что режим работы объекта 
управления существенно влияет на настройки ПИ-регулятора, способные 
обеспечить заданной качество функционирования системы стабилизации 
температурным режимом реактора. Возникает проблема изменения пара-
метров настройки регулятора в процессе функционирования, которая ре-
шается процедурой адаптации САР к текущему режиму работы реактора. 

Нейросетевая адаптация регулятора. Нейронные сети использу-
ются в САР либо в качестве непосредственно регулятора (блока, выраба-
тывающего управляющее воздействие), либо в качестве блока настройки 
типового регулятора (блока, вырабатывающего коэффициенты алгоритма 
регулятора). В данной работе рассмотрен пример применения нейронной 
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сети в качестве блока адаптации, формирующего настройки регулятора, 
которые обеспечат требуемый уровень качества функционирования САР.  

Типовая структура САР с ПИ-регулятором и нейронной сетью в ка-
честве блока автонастройки показана на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема САР с ПИ-регулятором и нейронной сетью 

Нейронная сеть в данной структуре играет роль функционального 
преобразователя, который для каждого набора сигналов Q, Tx0 вырабаты-
вает коэффициенты настройки ПИ-регулятора Кр и Тi.  

Искусственная нейронная сеть для коррекции коэффициентов ПИ-
регулятора имеет вид двухслойного персептрона прямого распростране-
ния сигнала, с алгоритмом обратного распространения ошибки. Количе-
ство нейронов в скрытом слое 6. Сеть была обучена на базе данных, пред-
ставленных в таблице. Для входных данных обучающей выборки исполь-
зованы значения температуры хладагента (Tx0) и объемный расход 
реагирующей смеси (Q), в качестве выходных данных – значения коэф-
фициентов настроек ПИ-регулятора Кр и Тi.  

Результаты эксперимента. Выполнена апробация предложенного 
подхода к функционированию САР (см. рис. 2). Проведена серия экспе-
риментов, в ходе которых управление реактором осуществлялось САР 
с ПИ-регулятором, настроенным для номинального режима работы реак-
тора, и САР с ПИ-регулятором, адаптируемым обученной нейронной се-
тью. Номинальный режим работы реактора: Tx0 = 20 C и Q = 1,7 м3/ч. 

На рис. 3 представлены переходные процессы в классической и 
адаптивной системе управления при номинальной нагрузке реактора 
Q = 1,7 м3/ч и Tx0 = 30 C. 
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Рис. 3. Сравнение работы классической и адаптивной САР 
при Tx0 = 30 C и Q = 1,7 м3/ч 

На рис. 4 представлены переходные процессы в классической 
и адаптивной САР при номинальной температуре хладагента Tx0 = 20 C 
и нагрузке реактора Q = 0,87 м3/ч. 
 

 

Рис. 4. Сравнение работы классической и адаптивной САР 
при Tx0 = 20 C и Q = 0,87 м3/ч 

На рис. 5 представлены переходные процессы в классической и 
адаптивной САР при температуре хладагента Tx0 = 30 C и нагрузке реак-
тора Q = 0,87 м3/ч. 



 
Исследование адаптивной САР с применением НС технологий 

77 

 

Рис. 5. Сравнение работы классической и адаптивной САР 
при Tx0 = 30 C и Q = 0,87 м3/ч 

На рис. 6 представлены переходные процессы в классической и 
адаптивной САР при номинальном режиме работы Tx0 = 20 C и 
Q = 1,7 м3/ч. 
 

 

Рис. 6. Сравнение работы классической и адаптивной САР 
при Tx0 = 20 C и Q = 1,7 м3/ч 

Анализ результатов эксперимента показывает, что при отклонении 
режимов работы реактора от номинального качество работы САР с уста-
новленными для номинального режима коэффициентами ПИ алгоритма 
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существенно ухудшается: увеличивается время регулирования и величина 
динамической ошибки. Наиболее тяжелым возмущающим воздействием 
является изменение температуры хладагента. Применение блока адапта-
ции на основе искусственной нейронной сети позволяет существенно по-
высить быстродействие системы стабилизации температурного режима 
работы реактора. Таким образом, можно сделать вывод, что применение 
блока адаптации на основе искусственной нейронной сети положительно 
влияет на качество регулирования температурного режима реактора. 

Заключение. В рамках исследования сформирована база из 
234 значений параметров управляемого объекта и соответствующих им 
настроек ПИ-регулятора для разработки системы управления реактором 
на основе нейросетевых технологий. Исследована и разработана искусст-
венная нейронная сеть для коррекции коэффициентов алгоритма ПИ-
регулятора. Проведенные эксперименты показывают, что обученная ней-
ронная сеть способна определять коэффициенты ПИ-регулятора, позво-
ляющие получить требуемое качество работы системы стабилизации 
температурного режима реактора при постоянно меняющихся значениях 
температуры хладагента и расхода реагирующей смеси. 
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