
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (226) 2018 

 – 149 – 

УДК 004.032.2+681.518:621.313.333 
ББК 32.965 
М 32 
 
Масютина Галина Владимировна 
Доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры физики, электротехники и электроэнергетики 
института сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета, Пя-
тигорск, тел. (861) 2559392, e-mail: vf.lubentsov@yandex.ru 
Лубенцов Валерий Федорович 
Доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации производственных процессов Кубан-
ского государственного технологического университета, тел. (861) 2559392, Краснодар, e-mail: 
vf.lubentsov@yandex.ru 

Исследование нейросетевой  САУ  электропривода асинхронного 
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Аннотация. Исследована возможность применения нейросетевого (НС) регулятора для системы час-
тотно-управляемого электропривода асинхронного электродвигателя дутьевого вентилятора подачи воздуха 
в топку котла. При синтезе НС-регулятора использован метод прогнозирующего управления. Для его реализа-
ции использована многослойная нейронная сеть прямого распространения с обучением по методу обратного 
распространения ошибки. Моделируемый объект управления представлен совокупностью трех последова-
тельно соединенных звеньев: преобразователь частотный, асинхронный электродвигатель и дутьевой венти-
лятор. Анализ динамики системы осуществлялся по переходным процессам, полученным при моделировании 
работы асинхронного электродвигателя в пакете Neural Network Toolbox MATLAB. Результаты показали, что 
система обладает высокой точностью и хорошими характеристиками слежения и стабилизации. 
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The study of neural network  ACS  the electric drive motor 
of the blower fan air supply 

Abstract. The paper investigates the possibility of using a neural network (NN) controller for the system of fre-
quency-controlled electric drive motor of the blower fan supplying air to the furnace. In the synthesis of the NN-
controller, the method of predictive control is used. For its implementation, a multilayered neural network of direct 
distribution with the training method of back propagation of error is used. The simulated control object is represented 
by a set of three serially connected links: a frequency converter, an asynchronous electric motor and the blower fan. 
The analysis of the dynamics of the system was carried out on the transient processes obtained by simulation of the in-
duction motor in the package MATLAB Neural Network Toolbox. The results show that the system has high precision 
and good characteristics of tracking and stabilization. 

Keywords: simulation, neural network controller, the frequency-controlled electric drive, the blower fan, 
the transient processes. 

 
Традиционные способы регулирования воздушного потока в топку котла состоят в ис-

пользовании дутьевых вентиляторов, работающих на постоянной скорости и приводимых в 
действие асинхронными двигателями с мощностью порядка 50–70 кВт. Производительность 
регулируется шиберами, приводимыми от сервоприводов. Скорость реакции сервопривода 
на сигнал управления часто бывает недостаточной, и, при определенных условиях, контур 
входит в автоколебания, что вовсе не улучшает производительность. Персонал бывает вы-
нужден справляться с этим вручную при помощи всяких искусственных приемов, вплоть до 
перехода на ручное управление заслонками, устанавливаемыми перед топками и после них 
[1]. Фактическое положение заслонок не всегда бывает известно оператору, что сказывается 
на качестве управления. Кроме того, вариации параметров асинхронного электродвигателя 
снижают эффективность управления электроприводом. 
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Плавный режим разгона вентиляторов при пуске является наиболее выгодным решени-
ем при управлении любым котлом, поскольку исключает токовые перегрузки при пуске ды-
мососов и вентиляторов. Газ в вентиляторе может оказывать серьезное сопротивление рас-
крутке колеса, и скольжение в момент пуска становится чрезмерно большим. Это может по-
вредить и вывести из строя обмотки роторов и даже разрушить короткозамкнутые обмотки, 
сделанные из алюминия [1]. 

Для исключения проблем с проскальзыванием подходит преобразователь частоты (ПЧ), 
при помощи управления которого можно поддерживать жесткие механические характери-
стики. Для решения поставленной задачи необходимо построение замкнутой системы для 
мягкого пуска дутьевых вентиляторов. Частотные преобразователи включаются в разрыв пи-
тания электродвигателя. Их функция заключается в том, что они, получая на входе напряже-
ние 380 В с частотой 50 Гц, формируют на выходе трехфазное напряжение с частотой, от ко-
торой зависит и частота вращения, от 0 до 200÷400 Гц и напряжением от 0 до 400 В. При 
этом к.п.д. современного ПЧ уже приближается к 99% [1]. 

Задачей данной статьи является описание разработки нейросетевого регулятора (НС-
регулятора) и анализ его работоспособности в системе частотно-управляемого электропри-
вода асинхронного электродвигателя дутьевого вентилятора подачи воздуха. 

При синтезе НС-регулятора САУ объектом с запаздыванием, к которому относится 
система частотно-управляемого электропривода асинхронного электродвигателя дутьевого 
вентилятора подачи общего воздуха в топку котла, одним из эффективных подходов являет-
ся подход, основанный на методах и средствах нейросетевого моделирования и управления 
[2–4]. С учетом этого в качестве основного регулятора в САУ использован НС-регулятор с 
прогнозирующей моделью, реализованный в ППП Neural Network Toolbox и использующий 
модель управляемого объекта в виде нейронной сети для того, чтобы предсказывать его бу-
дущее поведение [5, 6]. Согласно этому подходу, НС-модель имеет два слоя нейронов и ис-
пользует линии задержки, чтобы запомнить предшествующие значения входов и выходов 
объекта управления с целью предсказания будущих значений. Управление с предсказанием 
использует принцип удаляющегося горизонта, когда нейросетевая модель управляемого 
процесса предсказывает реакцию объекта управления на определенном интервале времени в 
будущем. Предсказания используются программой численной оптимизации для того, чтобы 
вычислить управляющий сигнал. Эта задача решается путем численной минимизации целе-
вого функционала, одна из распространенных форм которого имеет вид [7]: 
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где  û – управляющий сигнал;  g,  ŷ – эталонная и истинная реакция модели управляемого 
объекта (в качестве эталонной реакции может использоваться непосредственно сигнал за-
дания);  N1,  N2,  Nu – числовые параметры, определяющие горизонт прогноза, в пределах 
которого оцениваются значения ошибки слежения и мощности управляющего сигналов;  
ρ – весовой коэффициент, определяющий вклад, вносимый мощностью управления в кри-
терий эффективности. 

Способность НС прогнозировать будущее поведение управляемого объекта во многом 
зависит от числа нейронов в скрытом слое. Для первоначальной оценки числа нейронов  H  в 
скрытом слое двухмерных многослойных персептронов MLP-сети (Multi Layer Percetptron) 
можно использовать следующую эвристическую рекомендацию [8]: 
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где  Hw – число синаптических весов;  m – размерность выходного сигнала. 
В нашем случае величина  Hw  в этой формуле находится из условия: 
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где  N – число элементов обучающей выборки. 
Нетрудно убедиться, что при использовании формул (2), (3) расчетное число нейронов 

в скрытом слое оказывается в довольно широком диапазоне. Так, например, при оценке чис-
ла нейронов для нейросетевой модели объекта управления, описываемого передаточной 
функцией второго порядка с запаздыванием, при объеме элементов обучающей выборки, 
равном 150, число синаптических весов находится в пределах  18≤Hw≤907,  а необходимое 
число нейронов в скрытых слоях для двухслойной однородной сети равно  4≤H≤182.  Поэто-
му окончательное решение принимается в ходе моделирования системы при оценке показа-
телей качества переходных процессов в САУ. 

Согласно критерию минимальной сложности, простейшим из возможных первых ре-
шений является использование персептрона, имеющего минимальное число нейронов, в дан-
ном случае – четыре нейрона в скрытом слое. Затем репрезентативные способности сети мо-
гут быть улучшены за счет увеличения числа нейронов в скрытом слое. При этом в качестве 
функции активации скрытого слоя сети выбираем гиперболическую тангенциальную функ-
цию, относящуюся к классу сигмоидальных [8]. Функцию активации выходного слоя сети 
выбираем линейной во всем диапазоне изменения входного аргумента. 

Обучение нейросетевой модели проведено с использованием алгоритма Левенберга-
Марквардта, который обеспечивает большую точность и высокую скорость сходимости 
вблизи минимума, а следовательно, позволяет существенно ускорить процедуру обуче-
ния [4]. Обучение НС проведено при следующих данных: размер обучающей выборки – 
6000; значения входного сигнала – случайные ступенчатые в диапазоне [–6; 6]; максимальная 
ошибка обучения – 0,00001. Начальное количество нейронов в скрытом слое предварительно 
принимаем равным четырем. Количество циклов, в течение каждого из которых на вход НС 
последовательно подаются все элементы обучающей последовательности, а затем вычисля-
ются ее выходные значения и показатели качества обучения, принимаем равным 200. Как 
показали эксперименты, ошибка обучения для алгоритма обучения Левенберга-Марквардта 
составила  3,95·10–8  за 90 циклов и время 112,4 с. 

В качестве объекта управления рассмотрена система частотно-управляемого электро-
привода асинхронного электродвигателя дутьевого вентилятора ВД-13,5 подачи общего воз-
духа в топку котла БГМ-35М, представленная совокупностью трех последовательно соеди-
ненных звеньев, имеющих следующие рекуррентные дискретные модели [4]: 

– преобразователь частотный (ПЧ) с широтно-импульсным управлением (звено 1): 
x1(к)=ax1(к–1)+bu(к–1), 
a=1–T0/T, 
b=к1T0/T; 

– асинхронный электродвигатель (АД) (звено 2): 
x2(к)=a1x2(к–1)+a2x2(к–2)+b1x(к–2), 
a1=–[(T1+T2)/T0–2T1T2/T0

2]/T1T2/T0
2, 

a2=–[1+T1T2/T0
2–(T1+T2)/T0]/T1T2/T0

2, 
b1=к2/T1T2/T0

2; 
– дутьевой вентилятор (ДВ) (звено 3): 

Q(к)=–a3Q(к–1)+b2x2(к–1), 
a3=1–T0/T3, 
b2=к3T0/T3. 

В приведенных дискретных моделях использованы следующие обозначения:  к=kT0 – 
дискретный аргумент  (T0=0,5 с – такт дискретизации),  k=0,1,2,…;  u(к) – управляющий сиг-
нал на  к-ом итерационном шаге;  Q(к) – регулируемый выходной сигнал;  к1=5;  T=0,0005 с;  
к2=1,05;  Т1=13,1 с;  Т2=1,31 с;  к3=0,062;  T3=1,0 с. 

Схема моделирования системы частотно-управляемого электропривода асинхронным 
электродвигателем дутьевого вентилятора для стабилизации расхода воздуха в системе 
MatLab 6.5 показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель системы стабилизации с нейросетевым регулятором: 

NN Predictive Contoller – нейрорегулятор;  Frequency convertor – ЧП;  Engine – АД;  Fan – ДВ 
 

Архитектура нейросетевой модели объекта управления следующая: количество нейро-
нов в скрытом слое увеличено от четырех до 10; интервал дискретизации – 0,5 с; количество 
элементов задержки на входе – 2; количество элементов задержки на выходе – 2. Для генера-
ции массива данных, необходимых на этапе обучения, используется 6000 выборок при дли-
тельности входного импульса от 10 до 45 секунд. На рисунках 2 и 3 показаны результаты 
обучения нейросети с использованием алгоритма Левенберга-Марквардта в виде дисперсии 
ошибки рассогласования реального объекта и его нейромодели (рис. 2) и скорости обучения, 
характеризующей эффективность (рис. 3). 

 

        
 
 
 
 

Реализованное в исследуемой САУ нейроуправление с предсказанием использует 
принцип удаляющегося горизонта [3]. Горизонт прогноза является важным параметром при 
построении систем с прогнозирующим нейроуправлением. Этот параметр определяет быст-
родействие синтезируемой системы, позволяет регулировать ее чувствительность к шумам в 
каналах обратной связи, открывает способность к управлению инерционными объектами и 
неминимально-фазовыми свойствами. 

Чрезмерное увеличение горизонта прогноза приводит к снижению обусловленности 
обучающего множества из-за расширения диапазона вариаций возможных управлений, что, в 
конечном счете, может привести к плохой обусловленности результатов обучения [7]. По-
этому можно предположить, что выбор горизонта прогноза связан с объемом выборки экспе-
риментальных данных  N2,  используемых для предсказания выхода объекта управления. Го-
ризонт прогноза для различных выборок экспериментальных данных не является фиксиро-
ванным и выбирается с учетом оценки качества переходного процесса. Для выбора, прием-
лемого нами, получено несколько переходных процессов при  N1=1,  Nи=2,  ρ=0,05  при раз-
личных значениях  N2,  представленных на рисунке 4. 

Количество эпох

1

2

Рис. 2. Дисперсия ошибки 
по результатам обучения 

Рис. 3. Скорость обучения нейронной сети
по алгоритму Левенберга-Марквардта: 

1 – кривая процесса обучения нейронной сети; 
2 – кривая контрольной проверки
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Рис. 4. Переходные процессы в системах при различных значениях  N2 

 

Из полученных переходных процессов видно, что свойства исследуемой системы суще-
ственно зависят от значения  N2.  В связи этим для окончательной настройки параметров сис-
темы управления следует учитывать влияние на качество переходного процесса горизонта 
прогноза и рассматривать его в качестве параметра настройки нейронной сети. Из рисунка 4 
видно, что лучший переходный процесс получается при  N2=15.  Система обладает высокой 
точностью и хорошими характеристиками в режимах стабилизации и программного управ-
ления (рис. 5). Перерегулирование процесса пренебрежимо мало и равно 0,28% по сравне-
нию с перерегулированием, равным  σ=27%,  в системе с формированием управляющего воз-
действия по ПИ-закону  (W(s)=Кп(1+1/Тиs)  при настройках  Кп=3,6;  Ти=1,8 с). Принимая во 
внимание, что, по данным [9], повышение точности реализации рабочих параметров котлов 
средней производительности при регулировании обеспечивает снижение расхода топлива на 
3–5% и потребления электроэнергии на 30–40% при той же производительности котла, ней-
росетевое управление следует считать эффективным. 

 

 
Рис. 5. Графики переходных процессов в режиме программного управления 

 

Полученные результаты исследований системы подтверждают способность нейросете-
вого управления частотно-регулируемым асинхронным электроприводом дутьевого вентиля-
тора подачи воздуха обеспечить выполнение технических требований по широкому диапазо-
ну регулирования скорости и плавности переходных процессов. В конечном итоге, следует 
ожидать, что результаты проведенных исследований при внедрении в практику должны дать 
повышение качества регулирования электроприводов. 
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