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ния применяют типовые регуляторы (интегральные,
пропорциональные,
пропорциональнодифференциальные,
пропорциональноинтегральные и пропорционально-интегральнодифференциальные регуляторы (И, П, ПД, ПИ и
ПИД-регуляторы), регуляторы с переменной структурой, адаптивные (самонастраивающиеся) и оптимальные регуляторы.
ПИД-регулятор относится к наиболее распространенному типу регуляторов. Порядка 90-95% регуляторов [2, 6], находящихся в настоящее время в
эксплуатации, используют ПИД-алгоритмы. Причинами столь высокой популярности являются простота построения, функционирования и промышленного использования, пригодность для решения большинства практических задач и низкая стоимость.
Простейшая система автоматического регулирования с обратной связью показана на рис. 1.

Введение. В настоящее время в науке и технике
особое внимание уделяется поиску путей экономии
энергии и развитию энергосберегающих технологий. Основным потребителем электрической энергии являются электромеханические системы, работающие в составе различных установок и агрегатов
(например, морских подвижных объектов). В них
значительное применение находят двигатели постоянного тока благодаря их относительно невысокой
стоимости и хорошим эксплуатационным качествам.
К приводам постоянного тока морских подвижных объектов (в т.ч. и подводных аппаратов), в которых имеет место неопределенность внешних возмущений, предъявляются повышенные требования
по обеспечению предельной точности воспроизведения заданных траекторий, плавности движения,
отсутствия перерегулирования в переходных режимах, достаточного запаса устойчивости и высокой
надежности [5]. Для обеспечения этих требований
применяются системы управления электроприводами постоянного тока с различными типами регуляторов.
Известно [1], что за счет оптимального управления динамическими режимами электропривода может достигаться существенная (до 10-30%) экономия энергии, поэтому актуальной является задача
исследования энергосберегающей эффективности
различных типов регуляторов.
Цель работы – анализ систем управления энергосберегающим электроприводом постоянного тока
морских подвижных объектов, построенных на
применении разнотипных регуляторов.
Материал и результаты исследования. Задачей
системы управления электроприводом морского
подвижного объекта (МПО) является обеспечение
заданного качества регулирования процессов при
воздействии внешних возмущений, действующих на
объект управления (течение, ветро-волновые возмущения). Как правило, в таких системах управле-

Рисунок 1 – ПИД-регулятор в системе с обратной
связью
На рис. 1 обозначено: R – регулятор, Р – объект
регулирования, r – управляющее воздействие (уставка), е – сигнал рассогласования (ошибка), u – выходной сигнал регулятора, у – регулируемая величина.
Если выходная переменная u регулятора R описывается выражением:
u (t ) = Ke( t ) +

t

1
de(t )
e( t )dt + Td
,
∫
Ti 0
dt

где t - время; K, Ti , Td - пропорциональный коэффициент, постоянная интегрирования и постоянная
дифференцирования соответственно, то такой регулятор называют ПИД-регулятором.
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казана на рис. 2.
На вход регулятора поступает ошибка е, параллельно используемая для вычисления производной
de
по времени
. Обе величины сначала подвергаютdt
ся операции фаззификации (преобразования в нечеткие переменные,), затем полученные нечеткие
переменные используются в блоке нечеткого логического вывода для получения управляющего воздействия на объект, которое после выполнения операции дефаззификации (обратного преобразования
нечетких переменных в четкие) поступает на выход
регулятора в виде управляющего воздействия u.

В частном случае пропорциональная, интегральная или дифференциальная компоненты могут отсутствовать, и такие упрощенные регуляторы называют И-, П-, ПД- или ПИ-регуляторами.
Описанный выше ПИД-регулятор и его частные
случаи являются теоретическими идеализациями реальных регуляторов, поэтому для их практического
воплощения необходимо учитывать ограничения,
накладываемые реальными условиями применения
и технической реализации.
Кроме того, наличие в ПИД-регуляторах только
трех регулируемых параметров ( K, Ti , Td ) в ряде
случаев оказывается недостаточным для получения
заданного качества регулирования, особенно для
систем с большой транспортной задержкой и для
систем, в которых требуется одновременно высокое
качество слежения за уставкой и высокое качество
ослабления внешних возмущений (например, функционирование МПО в условиях морского волнения).
Постоянно растущие требования рынка к качественным показателям ПИД-регуляторов инициируют
появление множества их новых модификаций [4, 7]:
- регуляторов с весовыми коэффициентами при уставке (например, регуляторов с формирующим
фильтром для сигнала уставки);
- регуляторов с передаточной функцией объекта;
- импульсного управления без обратной связи;
- регуляторов отношений;
- регуляторов с внутренней моделью объекта управления и др.
Наиболее перспективным для автоматического
управления МПО является использование методов
нечеткой логики (fuzzy logic) и искусственных нейронных сетей.
Перечисленные методы за рубежом называют
«soft-computing», подчеркивая их отличие от «hardcomputing», состоящее в возможности оперировать с
неполными и неточными данными [5]. В одном регуляторе могут применяться комбинации перечисленных методов (фаззи-ПИД, нейро-ПИД, нейрофаззи-ПИД-регуляторы с генетическими алгоритмами).
Нечеткое управление (управление на основе методов теории нечетких множеств) [3] используется
при недостаточном знании объекта управления, но
наличии опыта управления им, в нелинейных системах, идентификация которых слишком трудоемка, а
также в случаях, когда по условию задачи необходимо использовать знания эксперта.
ПИД-регуляторы с нечеткой логикой в настоящее время используются в системах кондиционирования воздуха, при управлении автомобильными
двигателя, для автоматического управления двигателями подводных аппаратов и в других областях.
Нечеткая логика в ПИД-регуляторах используется преимущественно двумя путями: для построения
самого регулятора и для организации подстройки
коэффициентов ПИД-регулятора. Оба пути могут
использоваться в регуляторе одновременно.
Одна из наиболее распространенных структур
нечеткого регулятора (нечеткий ПИ-регулятор) по-

Рисунок 2 – Структура нечеткого ПИ-регулятора
Для построения нечетких регуляторов обычно
используют ПИД-законы регулирования и их модификации. В качестве входных сигналов используют
сигнал ошибки, приращение ошибки, квадрат ошибки и интеграл от ошибки [4].
Настройка ПИД-регулятора по формулам обычно не является оптимальной и может быть улучшена
с помощью дальнейшей подстройки. Подстройка
может быть выполнена оператором на основании
эвристических правил или автоматически, с помощью блока нечеткой логики (рис. 3).

Рисунок 3 – Структура ПИД-регулятора с блоком
автонастройки на основе нечеткой логики
Блок нечеткой логики (фаззи-блок) использует
базу правил и методы нечеткого вывода. Фаззиподстройка позволяет уменьшить перерегулирование, снизить время установления и повысить робастность ПИД-регулятора [5].
Искусственные нейронные сети, как и нечеткая
логика, используются в ПИД-регуляторах двумя путями: для построения самого регулятора и для построения блока настройки его коэффициентов. Особенностью нейронной сети является способность к
«обучению», что позволяет передать нейронной сети опыт эксперта. Регулятор с нейронной сетью похож на регулятор с табличным управлением, однако
отличается специальными методами настройки
(«обучения»), разработанными для нейронных сетей, и методами интерполяции данных.
Типовая структура системы автоматического регулирования с ПИД-регулятором и искусственной
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всех выше перечисленных типов регуляторов может
использоваться лабораторный стенд для натурных
исследований регуляторов электроприводов постоянного тока, разработанный и созданный в Национальном университете кораблестроения [3].
Выводы. На основании проведенного анализа
различных типов регуляторов, применяемых в системах управления электроприводами постоянного
тока, выявлено, что использование законов нечеткой
логики для управления электроприводами позволит
добиться улучшения его динамических характеристик и, как следствие, снизить энергопотребление
системы.
При создании систем энергосберегающего
управления электроприводами постоянного тока
морских подвижных объектов, характеризующихся
наличием неопределенностей внешних возмущающих воздействий, применение нечетких и нейросетевых регуляторов, в которых осуществляется контроль и высокоскоростная обработка комплекса различных технологических параметров, позволит существенно повысить надежность, уменьшить эксплуатационные расходы и снизить энергопотребление объектов управления.

нейронной сетью в качестве блока автонастройки
показана на рис. 4.

Рисунок 4 – Структура ПИД-регулятора с блоком
автонастройки на основе нейронной сети
Нейронная сеть NN в данной структуре играет
роль функционального преобразователя, который
для каждого набора сигналов r, e, u, y вырабатывает
коэффициенты ПИД-регулятора K, Ti , Td .
Обучение представляет собой процесс самоорганизации распределенной вычислительной среды –
нейронных ансамблей. В распределенных нейронных сетях происходит параллельная обработка информации, сопровождающаяся постоянным обучением, направляемым результатами этой обработки.
Положительные черты распределенной обработки информации в искусственных нейросетях состоят
в следующем:
1) параллелизм обработки информации – глобальность связей между нейронами. До обучения
эти связи произвольны, но обучение на примерах
«проявляет» конкретную структуру сети под конкретную задачу;
2) высокая скорость. Она возможна вследствие
внутреннего параллелизма сети и простой реализации в виде быстродействующих электронных микросхем;
3) единый и эффективный принцип обучения
нейросетей – минимизация эмпирической ошибки
методом ее обратного распространения по сети. Извне задается лишь цель обучения – то есть способ
определения ошибки по выходам сети. Далее сеть
постепенно модифицирует свою конфигурацию,
минимизируя эту ошибку и все лучше справляясь с
возложенной на нее задачей;
4) надежность функционирования. Избыточность
связей приводит к тому, что значения каждого веса
по отдельности не играют решающей роли. Вывод
из строя ограниченного числа нейронов или обрыв
некоторых связей не сказываются критическим образом на качестве работы всей сети. В обычных
компьютерах такие неисправности приводят к полному выходу регулятора из строя;
5) способность решать неформализованные задачи – следует из способности нейросетей самостоятельно вырабатывать весьма сложные алгоритмы
обработки данных, формализовать которые самостоятельно зачастую не могут даже лучшие эксперты в данной предметной области. Отсюда – относительная дешевизна нейросетевых разработок;
6) перепрограммируемость. Нейронные сети легко адаптируются к новым условиям экспериментов.Для более глубокого и детального исследования
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