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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ РЕГУЛЯТОРА 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЯЕМОГО ОБЪЕКТА 

Исследована особенность нейросетевого моделирования технологического 
объекта, находящегося под управлением регулятора с известной функцией регулиро-
вания. Принципиальной отличительной особенностью методики нейросетевого мо-
делирования управляемых технологических объектов является следующее. На основе 
обученной нейронной сети создается модель объекта с системой управления, со-
стоящая из нейронной сети, имитирующей поведение управляемого объекта, и мо-
дели регулятора, формирующей сигналы управляющих воздействий. Модель регуля-
тора обеспечивает адекватную исследуемому объекту работу нейросетевой моде-
ли, так как нейронная сеть была обучена в условиях функциональной зависимости 
значений управляющего воздействия регулятора реальной системы от значений 
управляемой величины на выходе объекта. Модель регулятора может быть по 
структуре и параметрам идентичной регулятору, реализованному в действующей 
системе регулирования, либо модель регулятора с известной структурой можно 
идентифицировать по экспериментальным данным. 

С целью сравнения указанных подходов к построению модели регулятора про-
ведено исследование на данных с натурного объекта – лабораторной установки. 
Объектом является эмулятор печи. Эмулятор печи обдувается воздухом, проходя-
щим через сужающее устройство. Объект – эмулятор печи оснащен регулятором 
температуры, вырабатывающим управляющее воздействие (изменение напряжения 
тока на нагревателе). Воздух, подаваемый на обдув, пропускается через змеевик, 
помещенный на водяную баню. Температура водяной бани изменяется путем добав-
ления горячей или захоложенной воды. 

В результате исследования двух способов построения модели регулятора, 
входящей в состав нейросетевой модели управляемого объекта, предназначенной для 
настройки системы управления, доказана корректность предлагаемых способов по-
строения моделей. Предпочтительным способом является построение модели регу-
лятора в соответствии с алгоритмом, реализованным в системе управления. Иден-
тификация параметров модели регулятора может применяться в случае, когда пе-
редаточная функция регулятора неизвестна или имитация реального регулятора не 
дает удовлетворительных результатов. 

Ключевые слова: нейросетевое моделирование, модель регулятора, моделиро-
вание управляемых объектов. 
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COMPARISON OF METHODS FOR CREATING A REGULATOR 
MODEL FOR BUILDING A NEURAL NETWORK MODEL  

OF A CONTROLLED OBJECT 

The feature of neural network modeling of a technological control object with a known 
regulation function is investigated. The principal distinguishing feature of the methodology of 
neural network modeling of controlled technological objects is the following. The model of 
control object consists of the trained neural network that simulates the behavior of a control 
object, and a controller model that generates control signals. The model of the regulator en-
sures the operation of the neural network model adequate to the real object, since the neural 
network was trained in the conditions of the functional dependence of the values of the control 
action of the controller of a real system on the values of the controlled quantity at the output 
of the object. The controller model can be identical in structure and parameters to the con-
troller implemented in a real control system, or it is possible to identify a controller model 
with a known structure from experimental data. 

In order to compare these approaches to the construction of a controller model,  
a study was conducted on data from a natural object - a laboratory setup. The object is a 
furnace emulator. The furnace emulator is blown with air passing through the constriction 
device. The object - the furnace emulator is equipped with a temperature controller that 
generates a control action (change in voltage on the heater). The air supplied for blowing 
is passed through a worm-pipe placed in a water bath. The temperature of the water bath is 
changed by adding hot or chilled water. 

As a result of the study of two methods of constructing a controller model, which is part 
of the neural network model of a control object, the correctness of the proposed methods of 
model building is proved. The preferred method is to build a controller model in accordance 
with the algorithm implemented in the control system. The identification of the parameters of 
the controller model can be applied in the case when the transfer function of the controller is 
not known or simulation of a real controller does not give satisfactory results. 

Keywords: neural network modeling, controller model, modeling of controlled  
objects. 

 

Введение. Теоретическим и прикладным основам методов моде-
лирования и идентификации технологических объектов в России и за 
рубежом посвящено множество работ [1–5]. При этом разработка ме-
тодов моделирования и идентификации многопараметрических, управ-
ляемых технологических объектов, позволяющих минимизировать 
вмешательство исследователя в работу системы управления, является 
актуальной задачей [6]. 

Известные методы и алгоритмы построения физических моделей 
не предполагают наличие универсальных подходов. Кроме того, ана-
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литические модели требуют адаптации к реальному объекту [7]. Мето-
дика активной идентификации и моделирования является наиболее 
эффективной. Например, воздействие ступенчатым сигналом с полу-
чением переходной характеристики объекта по исследуемому каналу 
является достаточно простым для реализации методом идентификации. 
Кроме того, существует множество программных продуктов и алго-
ритмов обработки результатов такого эксперимента. При этом воздей-
ствие ступенчатым сигналом с точки зрения устойчивости системы ав-
томатического регулирования является самым нежелательным [8]. Из-
вестны методы пассивного эксперимента для построения модели 
объекта. Например, идентификация объектов на базе дискретного пре-
образования Фурье [9]. Невозможность применения методов классиче-
ской теории идентификации к объектам, находящимся в составе сис-
темы автоматического управления, показана в работе [10]. 

А.Н. Колмогоровым и В.В. Арнольдом в 1957 г. была доказана 
теорема о представимости непрерывных функций нескольких перемен-
ных суперпозицией непрерывных функций одной переменной [11, 12], 
которая в 1987 г. Хехт-Нильсеном была сформулирована для нейрон-
ных сетей [13, 14]. Теорема доказывает представимость функции мно-
гих переменных достаточно общего вида с помощью двухслойной 
нейронной сети с прямыми полными связями с n нейронами входного 
слоя, (2n+1) нейронами скрытого слоя с заранее известными ограниче-
ниями функции активации и m нейронами выходного слоя с неизвест-
ными функциями активации [15]. Теорема, таким образом, в неконст-
руктивной форме доказывает решаемость задачи представления  
функции произвольного вида на нейронной сети. Показано, что рекур-
рентные сети могут аппроксимировать достаточно широкий класс не-
линейных динамических систем [16]. В настоящее время практика 
применения нейросетевых алгоритмов для различных задач техники и 
технологии является популярной [17, 18–21]. 

Постановка задачи. Исследована особенность нейросетевого 
моделирования технологического объекта, находящегося под управле-
нием регулятора с известной функцией регулирования [22]. Методика 
нейросетевого моделирования подобных объектов предполагает сбор  
в режиме наблюдения информации об управляемом объекте в виде из-
меряемых временных трендов входных и выходных координат объек-
та, а также информацию о входных и выходных сигналах регулятора  
и его передаточной функции. По экспериментальным данным обучает-
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ся динамическая нелинейная автокорреляционная нейронная сеть, ко-
торая является рекуррентной сетью с обратной связью и одним скры-
тым слоем, реализующая разностную формулу: 
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где y – управляемая величина; { }1,i i nλ = λ =  – вектор контролируе-

мых возмущающих воздействий; µ – управляющее воздействие;  
m = 0, 1, 2, ... d – такты срабатывания (вычисления) нейронной сети;  
∆t – период квантования времени (интервал дискретизации). 

Принципиальной отличительной особенностью методики нейро-
сетевого моделирования управляемых технологических объектов явля-
ется следующее. На основе обученной нейронной сети создается мо-
дель объекта с системой управления, состоящая из сети, имитирующей 
поведение управляемого объекта, и модели регулятора, формирующей 
сигналы управляющих воздействий (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нейросетевая модель объекта  
с системой автоматического управления 

 

Модель регулятора обеспечивает адекватную исследуемому объ-
екту работу нейросетевой модели, так как нейронная сеть была обуче-
на в условиях функциональной зависимости значений управляющего 
воздействия регулятора реальной системы от значений управляемой 
величины на выходе объекта. Модель регулятора может быть по 
структуре и параметрам идентичной регулятору, реализованному в ре-
альной системе регулирования, либо можно идентифицировать модель 
регулятора с известной структурой по экспериментальным данным, 
решив задачу 



 
А.С. Александрова, А.Г. Шумихин     

 54

 ( ) ( )( )
2

im 1 2
0 0 0 0

ν 1

, , min , ,..., ,
N

э n

T
T F T T T Tν ν ν

=

  Φ = ε µ −µ → → 
  

∑  (1) 

где э
νµ  − значение управляющего воздействия в момент времени ν, из-

меренное в ходе эксперимента; ( )im
0, ,F Tν νε µ  − значение управляюще-

го воздействия в момент времени ν, рассчитанное имитационной моде-
лью регулятора с параметрами регулятора T  при ошибке регулирова-
ния νε  и начальном значении управляющего воздействия µ0; 

1 2
0 0 0, ,..., nT T T  − оценки параметров передаточной функции регулятора. 

Необходимо провести сравнение указанных подходов к построе-
нию модели регулятора и оценить целесообразность применения вто-
рого способа, заключающегося в идентификации модели регулятора. 

Описание объекта. С целью сравнения предложенных подходов 
к построению модели регулятора, входящей в состав нейросетевой мо-
дели управляемого объекта, проведено исследование на данных с ла-
бораторной установки. Объектом является эмулятор печи ОВЕН ЭП10. 
Эмулятор печи обдувается воздухом. Температура воздуха измеряется 
термопреобразователем сопротивления ТС50М. Воздух проходит через 
сужающее устройство, перепад давления на котором измеряется  
датчиком МЕТРАН-150. С помощью терморегулятора (измеритель-
регулятор технологический ИРТ 5501/М1) изменяется напряжение то-
ка на нагревателе. Все параметры регистрируются многоканальным 
технологическим регистратором РМТ69L. Изменяемому расходу воз-
духа на обдув печи соответствует регистрируемый перепад давления 
на дросселе (сужающем устройстве). Воздух, подаваемый на обдув, 
пропускается через змеевик, помещенный на водяную баню. Темпера-
тура водяной бани изменяется путем добавления горячей или захоло-
женной воды. Объект – эмулятор печи оснащен регулятором темпера-
туры, вырабатывающим управляющее воздействие (изменение напря-
жения тока на нагревателе) по пропорционально-интегральному закону 
регулирования (параметры регулятора: kp = 5,3, Ti = 67) при отклоне-
нии управляемой величины – значения температуры печи от заданного 
(35 °С). Схема лабораторной установки представлена на рис. 2. 

При проведении эксперимента на лабораторной установке регу-
лятор работает в автоматическом режиме.  

По обработанным данным обучена динамическая нелинейная ав-
токорреляционная нейронная сеть в соответствии с алгоритмом, изло-
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женным в работе [23]. Нейронная сеть имеет три внешних входа, 
10 нейронов в скрытом слое и задержки на 15 тактов. Обученная ней-
ронная сеть аппроксимирует поведение управляемого лабораторного 
объекта, работающего в динамическом режиме. На входы сети пода-
ются значения входных сигналов объекта – двух контролируемых воз-
мущений (температура воздуха и перепад давления на сужающем уст-
ройстве) и управляющего воздействия регулятора. По известным вход-
ным данным нейронная сеть выдает на выходе нормированное 
значение температуры печи со средним квадратичным отклонением, не 
превышающим на тестовой выборке 0,05 °C.  

 

 
Рис. 2. Лабораторная установка 

 
На основе обученной нейронной сети создается модель лабора-

торного объекта с системой управления (см. рис. 1), где вектор возму-

щающих воздействий [ ]( )λ m t∆  включает значение температуры воз-

духа на обдув печи и перепад давления на сужающем устройстве, а 
сигнал управляющего воздействия формирует аналитическая модель, 
описывающая поведение регулятора температуры, выход же нейросе-
тевой модели управляемого объекта соответствует температуре печи. 
Необходимо построить аналитическую модель, описывающую поведе-
ние регулятора температуры, двумя способами и провести сравнитель-
ный анализ этих моделей в составе нейросетевой модели объекта. 

Проведение экспериментов. Построена модель регулятора, по 
структуре и параметрам идентичная регулятору, реализованному в ре-
гуляторе температуры. Модель представляет собой передаточную 
функцию ПИ-регулятора с известными параметрами (kp = 5,3, Ti = 67). 
Имитационная модель регулятора протестирована на эксперименталь-
ных данных. На вход имитационной модели регулятора подавалось 
значение рассогласования между измеренной выходной величиной  



 
А.С. Александрова, А.Г. Шумихин     

 56

и известным заданием регулятору. Управляющее воздействие, рассчи-
танное имитационной моделью, и реальное управляющее воздействие 
представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Тестирование имитационной модели регулятора температуры лабора-
торной установки, построенной в соответствии с реальным регулятором  

 
Модель регулятора выдает на выходе значение управляющего 

воздействия со средним квадратичным отклонением, не превышаю-
щим 16 %. 

На рис. 4 представлен результат тестирования нейросетевой мо-
дели управляемого лабораторного объекта, состоящей из нейросетевой 
модели объекта и модели регулятора.  

Нейросетевая модель выдает значения выходной величины (тем-
пературы печи) с абсолютной ошибкой моделирования, не превышаю-
щей 0,7 °С. Также представлен результат тестирования модели регуля-
тора в составе нейросетевой модели, которая повторяет известный  
алгоритм регулирования температуры печи. Модель регулятора рас-
считывает значение управляющего воздействия с абсолютной ошибкой 
моделирования, не превышающей 6 %. 

Построена модель регулятора путем ее идентификации по экспе-
риментальным данным, полученным на лабораторной установке. 
Структура   модели   регулятора  не  изменялась.   Найдены      параметры 
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p 5,7,k =  ид 89,2iТ =  при реальных  значениях парамет- 

0 500 1000  1500 2000 2500  3000 3500  4000 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Время,c

У
пр
ав
ля
ю
щ
ее

 в
оз
де
йс
тв
ие

, %
 

 

 

Значение, вычисленное моделью системы управления 
Экспериментальное значение управляющего воздействия 



 
Сравнение способов создания модели регулятора    

 57

 
 

 
 

Рис. 4. Тестирование нейросетевой модели управляемого лабораторного объ-
екта (модель регулятора построена в соответствии с реальным регулятором) 

 
ров регулятора – kp = 5,3, Ti = 69,9. На рис. 5 представлен результат тес-
тирования имитационной модели регулятора с идентифицированными 
параметрами. 

Модель регулятора c идентифицированными параметрами выдает 
на выходе значение управляющего воздействия со средним квадратич-
ным отклонением, не превышающим 10 %. 
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Рис. 5. Тестирование имитационной модели регулятора температуры  
лабораторной установки с идентифицированными параметрами 

 
На рис. 6 представлен результат тестирования нейросетевой мо-

дели управляемого лабораторного объекта, состоящей из нейросетевой 
модели объекта и модели регулятора. 

Нейросетевая модель выдает значения выходной величины  
(температуры печи) с абсолютной ошибкой моделирования, не превы-
шающей 1,1 °С. Также представлен результат тестирования модели ре-
гулятора в составе нейросетевой модели, параметры которой иденти-
фицированы по экспериментальным данным. Модель регулятора рас-
считывает значение управляющего воздействия с абсолютной ошибкой 
моделирования, не превышающей 13 %. 

Результаты эксперимента на данных с лабораторной установки 
показали корректность предложенных способов построения моделей 
регулятора, входящих в состав нейросетевых моделей. При тестирова-
нии непосредственно моделей регуляторов наилучший результат пока-
зала модель, построенная путем идентификации параметров модели 
регулятора с известной структурой. Однако при включении модели ре-
гулятора в состав нейросетевой модели наилучшие результаты показа-
ла нейросетевая модель с моделью регулятора, построенной на основа-
нии известной передаточной функции регулятора.  
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Рис. 6. Тестирование нейросетевой модели управляемого лабораторного  
объекта  (модель  регулятора  идентифицирована  по  данным  реальной  

эксплуатации объекта)  
 
Заключение. В результате исследования двух способов построе-

ния модели регулятора, входящей в состав нейросетевой модели 
управляемого объекта, доказана корректность предлагаемых способов 
построения моделей. Предпочтительным способом является построе-
ние модели регулятора в соответствии с алгоритмом, реализованным  
в системе управления. Идентификация параметров модели регулятора 
может применяться в случае, когда передаточная функция регулятора 
не известна или имитация реального регулятора не дает удовлетвори-
тельных результатов. 
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