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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЪЕКТА  

УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Представлены результаты исследования по определению 
динамических характеристик технологического объекта на основе 
применения нейронных сетей в качестве инструмента для иден-
тификации взаимосвязей технологических переменных автомати-
зированных объектов. Приведены результаты исследований на ла-
бораторной установке и способ идентификации лабораторного 
объекта управления частотными методами с применением нейро-
сетевой динамической модели. 

Для оптимальной настройки системы автоматического ре-
гулирования необходимо определение динамических характеристик 
объекта управления.  

Технологические объекты, автоматизированные на базе 
распределенных систем управления, описываемые большим количе-
ством взаимосвязанных переменных и обладающие транспортным 
запаздыванием, зачастую практически не поддаются классиче-
ским методам идентификации динамических характеристик кана-
лов их передачи. 

Разработка способа моделирования с достаточной точно-
стью подобных объектов в режиме их нормальной эксплуатации 
остается актуальной задачей. 

Рассматриваемый метод предполагает сбор в режиме пас-
сивного эксперимента информации об объекте управления в виде 
временных рядов (трендов), проектирование динамической ней-
ронной сети и аппроксимацию ею экспериментально полученных 
временных рядов, проведение вычислительного эксперимента по 
определению частотных характеристик интересующих исследо-
вателя каналов передачи вход-выход и аппроксимацию полученных 
частотных характеристик типовыми передаточными функциями 
технологических объектов управления. 

С целью подтверждения достоверности результатов ди-
намические характеристики объекта получены также методом 
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активного эксперимента непосредственно на объекте управления 
лабораторной установки. Порядок значений оценок динамических ха-
рактеристик объекта, полученных предложенным методом, близок 
к значениям оценок динамических характеристик объекта, получен-
ных путем обработки результатов активного эксперимента. 

Метод применим для идентификации сложных автомати-
зированных технологических объектов управления с непрерывным 
характером производства по данным пассивных наблюдений тех-
нологических переменных в режимах эксплуатации. Найденные пе-
редаточные функции каналов контролируемых возмущений исполь-
зуют при настройке алгоритмов их компенсации в автоматиче-
ских системах управления. 

Ключевые слова: объект управления, моделирование, ней-
ронная сеть, идентификация, комплексная частотная характери-
стика, передаточная функция. 
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THE LABORATORY CONTROL OBJECT 

IDENTIFICATION BY FREQUENCY METHOD  

USING NEURAL NETWORK DYNAMIC MODEL 

The article presents the technological object dynamic character-
istics research results. The study is based on the neural networks appli-
cation as an identification tool the technological variables connections. 
The results of studies on laboratory stand are presented. The control ob-
ject identification method for laboratory object by frequency methods 
using a neural network dynamic model is described. 

Determination the control object dynamic characteristics is nec-
essary to the automatic control system optimal setting. 

Many technological objects are automated by distributed control 
systems and described by a large number of interconnected variables 
and a transport delays. Such objects are often not possible to identify by 
classical methods of identification. 

The method involves the collection passive experiment mode in-
formation about the object, dynamic neural network design and the ex-
perimentally obtained data approximation with the neural network, per-
forming a computational experiment to determine the frequency charac-
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teristics and approximation of frequency characteristics with transfer 
functions.  

To confirm the reliability of the results the object dynamic char-
acteristics are obtained, as well by an active experiment in the labora-
tory control object. The object dynamic characteristics estimates order 
are close. 

The method is applicable for the identification of complex auto-
mated engineering systems with continuous nature of production ac-
cording to the passive observation of technological variables 

The method is applicable for the complex automated technologi-
cal object identification with continuous production according to the 
process variables passive observation. Found controlled disturbances 
channel transfer functions are used in setting their compensation algo-
rithms in automatic control systems. 

Keywords: сontrol object, modeling, neural network, identifica-
tion, frequency response, the transfer function. 
 
Сложные химико-технологические системы характеризуются на-

личием множества параметров, влияющих на ход процесса, сложными 
взаимосвязями различных величин, которые трудно описать аналити-
чески, а также наличием чистого запаздывания в каналах регулирова-
ния технологических параметров. В состав специализированного про-
граммного обеспечения химико-технологических систем включаются 
приложения, позволяющие реализовать на действующем производст-
венном объекте управляющие функции, повышающие качество про-
цессов управления, для настройки которых требуется идентификация 
соответствующих каналов передачи вход-выход передаточными функ-
циями. 

Аналитически или по результатам пассивного эксперимента не 
всегда можно получить адекватную модель объекта, а проведение ак-
тивного эксперимента часто невозможно [1].  

Получить достаточно точное математическое описание объекта 
управления аналитически для сложных технологических объектов 
с большим количеством взаимосвязанных переменных, управляющих 
и возмущающих сигналов, практически или невозможно, или связано 
с большими материальными и временными затратами [2–4]. 

В статье рассматривается достаточно простой способ моделиро-
вания химико-технологических систем. Предлагается использование 
нейронных сетей в качестве инструмента для идентификации взаимо-
связей технологических переменных автоматизированных объектов [5–8]. 
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Класс нейронных сетей, имеющих в своем составе элементы в виде об-
ратных связей, называется рекуррентными сетями и позволяет модели-
ровать поведение динамических объектов [9, 10]. Временные задержки 
входных сигналов и сигналов обратных связей позволяют моделиро-
вать поведение инерционных объектов с чистым запаздыванием, како-
выми обычно являются химико-технологические системы. 

Нейросетевая модель позволяет провести на ней активные опыты 
вычислительного эксперимента, которые невозможны на реальном 
объекте в режиме его эксплуатации, и получить необходимые данные 
для идентификации каналов объекта передаточными функциями. 

С целью иллюстрации метода идентификации проведены иссле-
дования на лабораторной установке. Схема лабораторной установки 
представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Лабораторная установка 

Объектом является эмулятор печи «ОВЕН-ЭП10». Эмулятор печи 
предназначен для проведения экспериментов в процессе наладочных 
работ с применением терморегуляторов. ЭП10 выступает в качестве 
объекта управления и представляет собой миниатюрную печь. В качестве 
терморегулятора используется измеритель-регулятор технологический 
ИРТ 5501/М1. Эмулятор печи обдувается воздухом. Температура воз-
духа измеряется термопреобразователем сопротивления ТС50М. Воз-
дух проходит через сужающее устройство, перепад давления на кото-
ром измеряется датчиком «МЕТРАН-150». Все параметры регистри-
руются многоканальным технологическим регистратором РМТ69L. 
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Возмущающему воздействию – изменяемому расходу воздуха на 
обдув печи ЭП10 – 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. Управляющему воздействию – изменению выходного 
сигнала терморегулятора ИРТ 5501/М1 – физически в эмуляторе печи 
соответствует изменение напряжения тока на нагревателе. 

На лабораторной установке проведено 2 эксперимента. В первом 
получены экспериментальные переходные характеристики объекта по 
каналам: перепад давления (dp), температура воздуха (tв), управляющее 
воздействие (u) – температура в печи (t). Пример переходной характе-
ристики представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Переходная характеристика по каналу управления 

Управляющее воздействие в виде ступенчатого сигнала изменя-
лось от значения 93,15 до значения 65,15 % в момент времени, равный 
61 с. В результате обработки переходной характеристики получены 
следующие параметры передаточной функции по каналу управления: 
kp = 0,19, τзап = 5,5, T = 8,75. 

Во втором эксперименте получены тренды контролируемого па-
раметра и параметров по каналам возмущений и управляющего воз-
действия. Фрагмент трендов представлен на рис. 3. 
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По наработанным данным была обучена динамическая нелиней-
ная автокорреляционная нейронная сеть, которая является рекуррент-
ной сетью с обратной связью и внутренним слоем, реализующая раз-
ностную формулу 

[ ] ( [( 1) ], [( 2) ], ..., [( ) ],

[( 1) ], [( 2) ], ..., [( ) ]),

y m t f y m t y m t y m d t

x m t x m t x m d t

Δ = − Δ  − Δ   − Δ  
− Δ  − Δ   − Δ

 

где m – такты срабатывания (вычисления) нейронной сети (в экспери-
менте d = 10), m = 0,1,2,...d; tΔ  – период квантования времени (интер-
вал дискретизации). 

 
а 

 

б 

Рис. 3. Фрагмент трендов контролируемых параметров: а – управляющего 
воздействия и; б – температуры печи t, температуры воздуха tв и перепада  

давления на сужающем устройстве dp 

Процесс обучения сети является итерационной процедурой. При 
обучении сети подбираются значения синаптических весовых коэффи-
циентов и количество нейронов в скрытом слое. Подбор синаптиче-
ских весовых коэффициентов при обучении сети осуществляется ите-
рационно до стабилизации значений квадратичной функции ошибки. 
Количество нейронов в скрытом слое определяется по допустимому 
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значению функции ошибки при тестировании сети. Обучение сети 
осуществляется до достижения заданного по значению функции ошиб-
ки качества обучения. 

Сеть имеет 3 внешних входа, 30 нейронов в скрытом слое 
и задержки на 10 тактов. Структура сети приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Структура сети 

При подаче на соответствующие входы нейросетевой модели пе-
риодических испытательных воздействий получены частотные харак-
теристики моделируемого объекта. На рис. 5 представлен пример 
входного периодического сигнала с частотой 0,058 Гц и отклика на не-
го нейросетевой модели. 

 

Рис. 5. Пример входного периодического сигнала с частотой 0,058 Гц  
и отклика на него нейросетевой модели 
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Модуль и фазовый сдвиг экспериментальной частотной характе-
ристики в υ-й точке, соответствующей частоте νω , вычисляются по 

следующим формулам: 
вых

вх
( ) ;

A
M

A
ν

ν
ν

ω =  

( ) 2 ,k

k

T

T
ν

ν
ν

Δϕ ω = − ⋅ π  

где выхAν , вхAν , kT ν  и kT νΔ  – взятые с графиков периодических процес-

сов на входе и выходе сети для частоты νω  значения соответственно 

амплитуд колебаний, периода колебаний и временного сдвига входно-
го и первой гармонической составляющей выходного сигналов. 

Действительной и мнимой частям экспериментальной комплексной 
частотной характеристики для частоты νω  соответствуют выражения 

ЭRe ( ) ( ) cos ( ),Мν ν νω = ω ⋅ ϕ ω  
ЭIm ( ) ( ) sin ( ).Мν ν νω = ω ⋅ ϕ ω  

Экспериментальная комплексная частотная характеристика для 
канала передачи управляющее воздействие – температура печи, по-
строенная по результатам опытов на нейросетевой модели, представ-
лена на рис. 6. 

Для оценки на всей области исследованных частот параметров 
канала объекта по результатам эксперимента на нейронной сети со-
ставлена аппроксимирующая комплексная частотная характеристика: 
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Получена функция ошибки, минимум которой дает значения ис-
комых оценок: 

2
Э 2

об зап 1 1
( , , ) (Re ( ) Re ( )) (Im ( ) Im ( ))

n nАп Э Ап
v v v vv v

k T
= =

Φ τ = ω − ω − ω + ω =   
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Рис. 6. Экспериментальная комплексная частотная характеристика для канала передачи 
управляющее воздействие – температура печи, построенная по результатам опытов  

на нейросетевой модели 

Порядок значений оценок параметров канала объекта, найден-
ных по результатам эксперимента с нейронной сетью (kp = 0,144; 
τзап = 8,732; T = 12,05), близок к порядку оценок параметров, получен-
ных путем обработки экспериментальной переходной характеристики 
реального объекта – эмулятора печи (kp = 0,19; τзап = 5,5; T = 8,75). Раз-
ницу в значениях оценок следует объяснить недостаточной воспроиз-
водимостью физических экспериментов и разными методиками обра-
ботки результатов вычислительного эксперимента с нейронной сетью 
и натурного эксперимента по получению экспериментальных переход-
ных характеристик объекта при достаточно высоком классе точности 
средств измерения. 

С аналогичной точностью получены результаты и для остальных 
каналов передачи. 
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Проведенные исследования с «прозрачными» лабораторными 
примерами показали, что рассмотренный метод позволяет достаточно 
точно параметрически идентифицировать объект передаточной функ-
цией. Это является следствием высокой аппроксимирующей способно-
сти примененной в качестве нейросетевой модели динамической мно-
гослойной рекуррентной нейронной сети с обратной связью, а также 
следствием корректности изложенной методики определения парамет-
ров передаточной функции объекта по его экспериментальным частот-
ным характеристикам. Метод применим для идентификации сложных 
автоматизированных технологических объектов управления по данным 
пассивных наблюдений технологических переменных в режимах их 
нормальной эксплуатации. Найденные передаточные функции каналов 
контролируемых возмущений могут быть использованы для настройки 
алгоритмов компенсации в автоматических системах управления. 
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