
ВЫБОР МОДЕЛИ ОБЪЕКТА ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Суслов Д.М., Пикина Г.А. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» Россия, г. Москва 

ул. Красноказарменная, д.14, стр. 1 
daniil.suslov.m@gmail.com, pikinaga@mail.ru 

Пащенко А.Ф., Пащенко Ф.Ф. 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Россия, г. Москва 

ул. Профсоюзная д.65 
paschenko_alex@mail.ru, pif-70@yandex.ru 

Аннотация: В работе решается задача влияния аппроксимирующей модели объекта на эффективность 
прогностической системы регулирования. Выполнена параметрическая оптимизация системы с 
прогностическим ПИД регулятором. Показано существенной влияние выбора модели на качество 
регулирования и даны рекомендации по возможной степени упрощения модели объекта. 
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Введение 

При решении поставленной научной задачи, как правило, требуется предварительное исследование 
модели, что является доказательством целесообразности практической реализации данной задачи. Но 
качество моделирования естественно зависит от степени упрощения моделей элементов и 
чувствительности поставленной задачи на вариацию модели.  

В данной работе рассмотрено влияние упрощения модели прогностической системы стабилизации 
параметра технологического процесса. Исследование выполнено на примере система автоматического 
регулирования содержания кислорода в уходящих газах котла [1] с ПИД законом. В качестве источника 
взята экспериментальная переходная характеристика основного канала реального котла [2]. 

Прогностическая система отличается от обычной (без прогноза) тем, что на вход регулятора 
подается сигнал не по текущему состоянию объекта (как в обычной системе), а по состоянию, 
ожидаемому через время прогнозирования τпр в будущем (рис.1). 

 
Wр

пр – передаточная функция прогностического ПИД регулятора с линейным прогнозом; 
Wр – передаточная функция ПИД регулятора; Wпр – передаточная функция элемента 

прогнозирования; Пр – прогностический элемент; εпр(t) – ошибка регулирования 
µ(t) – упреждающее воздействие; s(t) – заданное значение регулируемой величины; 

y(t) – текущее значение регулируемой величины 

Рис. 1. Прогностический регулятор 

Система управления в этом случае оказывает на объект упреждающее воздействие, в результате 
чего и становится возможным частично скомпенсировать инерционность объекта, т.е. отстающую 
реакцию объекта на действия управляющего устройства [3]. 

Расчеты показали, что даже простейшие ⸻ линейные ⸻ прогноз дает существенный эффект 
качества регулирования, поэтому в дальнейшем принят именно этот алгоритм. 

1 Постановка задачи 

При моделировании на стадии проектирования естественное стремление упростить модели 
элементов системы, что сократит время разработки или время получения исходной информации. С 
другой стороны, упрощение модели, как правило, приводит к снижению достоверности решения в 
плоть до выдачи рекомендаций противоположных объективно реальным. 

С учетом сказанного в данной работе поставлены следующие конкретные задачи:  

DOI: 10.25728/mlsd.2022.0722

722



 Выполнить аппроксимацию экспериментальной переходной характеристики канала котла 
«положение направляющего аппарата вентилятора – содержание кислорода» с помощью пяти 
моделей разной сложностью:  
 W1(p) = [K exp{–τp}]/[T1 p+1]; (1) 
 W2(p) = [K exp{–τp}]/[(T1 p+1)(T2 p+1)]; (2) 
 W3(p) = [K exp{–τp}]/[(T1 p+1)(T2 p+1)(T3 p+1)]; (3) 
 W4(p) = [K exp{–τp}]/[(T1 p+1)(T2 p+1)(T3 p+1)(T4 p+1)]; (4) 
 W5(p) = K/[(T1 p+1)(T2 p+1)(T3 p+1)(T4 p+1)(T5 p+1)]; (5) 

 Провести параметрическую оптимизацию ПИД регулятора одноконтурной системы для каждой 
из моделей; 

 Поисковым методом найти наилучшее с точки зрения качества и запаса устойчивости время 
прогнозирования для всех моделей; 

 Исследовать влияние результатов оптимизации (параметров настройки) на эффективность 
прогностической АСР с эталонным объектом управления. 

2 Формирование исходных данных по параметрам модели и стандартных регуляторов 

В качестве метода приближения переходных характеристик принят метод наименьших квадратов. 
Приближение осуществляется во временной области. Результаты для всех моделей представлены на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Переходные характеристики моделей (1 – 5) и эксперимента (6). 

Модель пятого порядка наиболее близко расположена к экспериментальному процессу, поэтому она 
выбрана в качестве эталона при замене характеристики реального объекта. 

Сводные параметры аппроксимирующих моделей представлены в таблице 1 и использованы для 
расчета параметров регулятора. 

Таблица 1. Параметры моделей объекта 
Модель T1 T2 T3 T4 T5 τ 
1А+З 27,6 – – – – 14,6 
2А+З 10,2 13,6 – – – 11,0 
3А+З 8,5 8,5 8,6 – – 8,5 
4А+З 7,3 7,3 7,3 7,4 – 4,6 
5А 8,7 8,7 8,6 0,4 7,7 – 
 
Для оптимизации настроек стандартного регулятора используется частотные методы В.Я. Ротача 

[5] с заданными запасами устойчивости по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) и Е.Г. 
Дудникова [4] для заданного расположения комплексно-сопряженных корней ближайших к мнимой 
оси. 

Таблица 2. Оптимальные настройки ПИД регулятора 
Объект Kr Ti Td 

1 5,571 14,147 5,517 
2 4,504 13,357 7,48 
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Объект Kr Ti Td 

3 3,663 13,526 8,386 
4 3,695 13,434 8,732 
5 6,085 11,939 9,073 

3 Поиск наилучшего времени прогноза для прогностических регуляторов 

В целях нахождения наилучшего времени прогноза для ПИД регулятора, произведем качественную 
оценку влияния этого параметра на переходные процессы на примере модели пятого порядка без 
запаздывания (рис.3). 

 

Рис.3. Переходный процесс для модели пятого порядка 

При времени прогноза 9 секунд (жирная линия) практически не имеет колебательности, в отличие 
от системы с большим прогнозом равным 14 секундам. При уменьшении прогноза идет существенное 
увеличение динамической ошибки и время регулирования. В качестве наилучшего значения принято 
время прогнозирование равное 9 секундам, что соответствует требованию существенного улучшения 
качества регулирования при сохранении запаса устойчивости не ниже заданного. 

Аналогичным образом найдено наилучшее время прогноза для остальных моделей. Переходные 
процессы, которых представлены на рисунках 4 – 8. 
 
 
 

 
 
 

Рис.4. Переходный процесс для модели 
первого порядка 

Рис.5. Переходный процесс для модели 
второго порядка 

 
 
 

 
 
 
 

Рис.6. Переходный процесс для модели 
третьего порядка 

Рис.7. Переходный процесс для модели 
четвертого порядка 
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Рис.8. Переходный процесс для модели четвертого порядка 

Отметим что наилучшие значения τпр практически линейно зависит от порядка дробно-
рациональной части. 

Как показывают графики, эффект от использования принципа управления по прогнозу явно 
выражен: динамическая ошибка может быть уменьшена практически вдвое, при одновременном 
увеличении запаса устойчивости. 

4 Исследование влияния упрощения модели на эффективность системы близкой к 
реальной 

Чтобы приблизить систему к реальной зафиксируем в расчетах в качестве модели объекта модель 
пятого порядка. А настройки регулятора будем менять в соответствии с порядком упрощенной модели. 
На четырех рисунках отражены процессы с одинаковой моделью объекта пятого порядка с 
варьируемыми настройками в зависимости от порядка упрощенной модели. Результаты расчетов даны 
на рисунках 9 – 12. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.9. Переходный процесс для модели 
первого порядка с эталонным объектом 

Рис.10. Переходный процесс для модели 
второго порядка с эталонным объектом 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.11. Переходный процесс для модели 
третьего порядка с эталонным объектом 

Рис.12. Переходный процесс для модели 
четвертого порядка с эталонным объектом 

В таблице 3 приведены показатели качества переходных процессов вариантов систем. 
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Таблица 3. Критерии качества по возмущению 

Объект 
Обычный 
регулятор 

Прогностический 
регулятор 

I1 I2 I1 I2 

1 7,250 36,229 5,57 22,696 
2 5,314 18,634 5,517 10,833 
3 6,945 15,889 6,897 8,917 
4 6,844 15,388 6,784 7,481 
5 3,680 17,095 3,573 4,613 
 
Как видим любое упрощение вызывает заметное ухудшение динамики замкнутой системы. Помимо 

графиков об этом говорят и данные таблицы 3. Ясно одно – что первый порядок невозможно 
использовать хотя бы из-за потери запаса устойчивости. С остальными моделями можно мириться, 
если учесть меньшие динамические отклонение прогностических регуляторов по сравнению с 
обычными, но в любом случае чем выше порядок модели, тем полученный с её использованием 
результат ближе к реальности. 

Все предыдущие исследования были проведены для ступенчатого воздействия по заданию 
регулятора. Безусловный интерес представляет чувствительность прогностических систем 
регулировании относительно возмущающих воздействий, особенно идущих по каналу регулирующего 
воздействия. В этих целях выполнены добавочные расчеты, приведенные на рисунках 13 – 16. 

Анализируя полученные результаты можно рекомендовать вторым порядком, который. 
 
 

 

 
 

 

Рис.13. Переходный процесс для модели 
первого порядка по каналу регулирующего 

воздействия 

Рис.14. Переходный процесс для модели 
второго порядка по каналу регулирующего 

воздействия 

 

 

 

 

 

 

Рис.15. Переходный процесс для модели 
третьего порядка по каналу 
регулирующего воздействия 

Рис.16. Переходный процесс для модели 
четвертого порядка по каналу регулирующего 

воздействия 

В таблице 4 приведены показатели качества переходных процессов вариантов систем. 

Таблица 4. Критерии качества по возмущению 

Объект 
Обычный регулятор 

Прогностический 
регулятор 

I1 I2 I1 I2 

1 2,542 0,971 2,537 0,711 
2 2,95 1,223 2,967 0,601 
3 3,699 1,62 3,69 0,671 
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Объект 
Обычный регулятор 

Прогностический 
регулятор 

I1 I2 I1 I2 

4 3,658 1,444 3,634 0,511 
5 1,953 0,453 1,961 0,134 
 
Также как и в предыдущих расчетах, снижение порядка приводит к возрастанию динамической 

ошибки и уменьшению запаса устойчивости. Следовательно, рекомендации по выбору модели 
остаются прежними. 

Заключение 

Как показали исследования, применение прогностических регуляторов, приводит к существенному 
улучшению качества переходных процессов и к увеличению запаса устойчивости. Что же касается 
рекомендаций по выбору точности модели, то можно применять системы второго, третьего и, конечно, 
четвертого порядков. Однако стоит учитывать, какие требования предъявляются к объекту и к 
допустимой грубости моделирования. 
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