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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АСУТП

Большинство встречающихся на практике объектов 
регулирования, характеризуются существенной нели-
нейностью, постоянным изменением своих параметров 
в процессе функционирования. Еще более усложняет 
управление объект, имеющий количество регулируе-
мых величин больше одной, и в котором изменение од-
ной регулируемой величины вызывает изменение всех 
других регулируемых величин. Такие системы получи-
ли название систем многосвязного регулирования [1].

Следует рассмотреть использование нейронных 
сетей при создании САР объектами многосвязного ре-
гулирования. Будем называть контроллеры, в алгорит-
мах которых используются нейронные сети нейроконт-
роллерами. Наиболее перспективным является исполь-
зование в САР нейронных сетей типа MLP (Multi-Layer 
Perceptron – многослойный перцептрон) [2, 3]. Это 
объясняется способностью сетей типа MLP к обучению 
высокоэффективными в вычислительном отношении 
методами обратного распространения ошибки (error 
backpropagation method или BP) [3].

Наиболее распространенной структурой сети MLP 
является нейронная сеть с одним внутренним слоем 
(рис. 1а), которая в каждом слое имеет Nl нейронов, 
где l – номер слоя, l = 0, 1, 2. В рассматриваемом случае 
число входов и выходов нейронной сети равно числу 
регулирующих и регулируемых параметров объекта 
управления – n. Входной (нулевой, l = 0) слой состо-
ит из приемников сигналов (e1,…, en). Каждый нейрон 
l-го слоя (рис. 1б) (внутреннего, l = 1 или внешнего, 
l = 2 для двухслойной сети) преобразует входной вектор 

 в выходную скалярную величину  
На первом этапе вычисляется суперпозиция входных 
сигналов нейрона:

         (1)

где wij – весовой настраиваемый коэффициент, характе-
ризующий связь j-го нейрона l – 1 слоя с i-м нейроном 
l-го слоя. Пороговые значения нейронов представля-
ются в виде дополнительных нейронов с постоянным 

значением на выходе равным –1. Далее функция (1) 
преобразуется в выходную величину:

         (2)

Нелинейное преобразование (2) задается функци-
ей активации. При работе с сетью MLP следует отда-
вать предпочтение гладким функциям активации, так 
как производные таких функций вычисляются анали-
тически, что ускоряет время обучения сети. Наиболее 
популярными являются соответственно сигмоидаль-
ная функция, функция гиперболического тангенса 
и линейная:
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Рис. 1. Структура сети MLP (а), структура нейрона сети 
MLP (б)
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Предлагаемое в этой статье решение является разви-
тием работы [4]. Представленный в настоящей работе 
алгоритм регулирования, в отличие от [4], имеет более 
простой вид и из него исключены связи, не оказываю-
щие существенного влияния на процесс регулирования.

Нейроконтроллер (рис. 2) включает нейронную 
сеть MLP с одним внутренним слоем и алгоритм обу-
чения. На вход многосвязного объекта управления 
в дискретный момент времени t поступает управляющее 
воздействие u(t) = (u1(t), u2(t), …, un(t)) с нейроконтрол-
лера. Дискретное время t (t = 0, 1, 2, ...) связанно с не-
прерывным временем τ = Δ t, где Δ – шаг квантования.

Нейроконтроллер характеризуется сетью, имею-
щей два слоя (внутренний и внешний). Число нейронов 
во внутреннем слое равно N2. Во внешнем слое имеется 
n нейронов, которые соответствуют управляющему воз-
действию нейроконтроллера u(t). Размерность вектора 
входных параметров нейроконтроллера равна n.

В качестве функции активации нейронов внутрен-
него и внешнего слоев выбирается гиперболический 
тангенс.

Качество управления в каждый момент времени t 
характеризуется критерием:

         (3)

где:  n – число нейронов в выходном 
слое.

Задача управления заключается в приближении век-
тора коэффициентов нейроконтроллера w(t) (весовых 
коэффициентов MLP) к неизвестному оптимальному 
значению w*(t), отвечающему условию:

где W – допустимая область изменения настроек, от-
вечающая требованию запаса устойчивости системы 

управления. Настройка коэффициен-
тов w(t) осуществляется в соответствии 
с формулой:

где η – настроечный коэффициент. 
Производные критерия (3) по весовым 
коэффициентам w определяются в соот-
ветствии с методом обратного распрос-
транения ошибки [2, 3].

Для имитационных исследований на 
компьютере был выбран пятисвязный 
объект управления, передаточные функ-
ции которого имеют вид:

Структура многосвязного объекта представлена 
на рисунке 3.

Значения Kij, τij, Tij представлены в таблице. Как вид-
но из таблицы, перекрестные связи связывают каждый 
вход с каждым выходом объекта, причем запаздывание 
присутствует для каждого канала. Для традиционного 
регулирования (использование ПИ регуляторов) пред-
ставленный объект представляет очень сложную задачу.

Ниже (рис. 4) показано изменение выходной ве-
личины  и регулирующего воздействия 

Рис. 2. Многосвязная система регулирования на основе сети MLP

Рис . 3. Пятисвязный объект регулирования

Wij W11 W12 W13 W14 W15 W21 W22 W23 W24 W25

Kij 1,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,6 1,7 0,6 0,7 0,6
Tij 15 12 11 12 14 13 13 10 15 10
τij 5 3 2 2 3 2 4 2,4 3,2 3
Wij W31 W32 W33 W34 W35 W41 W42 W43 W44 W45

Kij 0,9 0,6 1,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 1,7 0,9
Tij 12 15 8 15 8 15 12 12 14 13
τij 3 2,5 5 2,5 3 2 3 4 5 2
Wij W51 W52 W53 W54 W55 – – – – –
Kij 0,6 0,6 0,9 0,7 1,5 – – – – –
Τij 13 10 12 15 8 – – – – –
τij 3 4 3 2 3 – – – – –
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Рис. 4. Переходные процессы на выходе системы  и регулирующее воздействие  для а) i=1, б) i=2, в) i=3, 
г) i=4, д) i=5.
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 при скачкообразном изменении функции за-
дания 

Основными варьируемыми параметрами при на-
стройке нейроконтроллера являются: шаг квантования 
по времени Δ и шаговый множитель градиентного ме-
тода η при настройке весов. С одной стороны коэффи-
циент η должен быть минимальным, чтобы обеспечить 
устойчивый характер поиска. С другой стороны шаг 
не должен быть малым, чтобы обеспечить более быструю 
адаптацию к изменяющимся условиям. Таким образом, при 
расчетах целесообразным значением оказалось η = 0,01 Δ.

Шаг квантования по времени Δ выбирается как можно 
меньшим из того соображения, чтобы вычислительное 
устройство в режиме реального времени успевало осу-
ществить цикл обучения и сформировать управляющее 
воздействие Δ = 0,1.

Цель численного эксперимента состояла в выяс-
нении эффективности работы нейроконтроллера при 
скачкообразном изменении величины задания. Как 
показали исследования, процесс сходится при скачко-
образном изменении задания по всем пяти каналам. 
Число нейронов во внутреннем слое равнялось двум.

Как показали дальнейшие численные исследова-
ния, предложенный способ регулирования может быть 
применен для объекта с числом связей более 100 и на-
личием существенного запаздывания в перекрестных 
связях. В дальнейшем следует провести исследование 
устойчивости рассмотренной системы многосвязного 
регулирования на основе нейроконтроллера.

Таким образом, представленная система регулиро-
вания многосвязных объектов с нейроконтроллером 
является исключительно эффективной и может быть 
использована для регулирования объектов, имеющих 
запаздывание в перекрестных связях.
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Новейшая версия сети OneWireless компании Honeywell 
обеспечивает новый уровень гибкости в построении 

беспроводных сетей

OneWireless R200 теперь полностью соответствует стандарту 
ISA100.11a и позволяет строить промышленные беспроводные сети 
с возможностью подключения контрольно-измерительной аппаратуры 
и различных устройств Wi-Fi.

Крпорация Honeywell объявила о внесении усовершенствований 
в OneWireless™ – систему, которая откроет перед промышленными пред-
приятиями новые возможности построения беспроводных сетей в пол-
ном соответствии со своими потребностями. Система OneWireless R200, 
теперь полностью соответствующая стандарту ISA100.11a, позволяет 
строить беспроводную сеть в мульпротокольном режиме. В зависимости 
от планируемого применения предприятия теперь могут строить сети, 
обеспечивающие либо беспроводное покрытие только для устройств КИП, 
либо покрытие как для устройств КИП, так и для устройств Wi-Fi. Это 
дает предприятиям дополнительную гибкость, одновременно уменьшая 
совокупную стоимость владения.

Кроме того, в OneWireless R200 появились компоненты, способные 
снизить стоимость монтажа и обслуживания сетей беспроводной перифе-
рийной аппаратуры на 50 %. Наличие этих компонентов упрощает мон-
таж и расширение беспроводных сетей и позволяет максимизировать срок 
работы периферийных датчиков от батареи.

“Многие предприятия перерабатывающей промышленности ищут не-
большие беспроводные сети “тактического назначения” для определенной 
периферийной аппаратуры, которые тем не менее можно было бы расши-
рить до комплексного беспроводного решения в масштабе предприятия, – 
говорит Норм Гилсдорф, президент Honeywell Process Solutions. – Пос-
ледняя версия OneWireless дает предприятиям возможность строить сети, 
удовлетворяющие потребностям объекта как сейчас, так и в будущем. Од-
новременно сокращается время на настройку, равно как и стоимость экс-
плуатации беспроводных сетей в течение их жизненного цикла”.

OneWireless – первая в отрасли действительно универсальная система 
для построения резервированных беспроводных сетей. Она позволяет 
предприятиям использовать единственную беспроводную сеть для со-
единения тысяч беспроводных периферийных устройств, выполняющих 
самые разные функции, – от текущего контроля активов до управления 
некритическими процессами.

В OneWireless R200 предусмотрены два новых компонента для созда-
ния сетей периферийной контрольно-измерительной аппаратуры – точка 
доступа периферийных устройств (Field Device Access Point) и диспетчер 
беспроводных устройств (Wireless Device Manager). Точка доступа перифе-
рийных устройств предназначена для поддержки периферийной аппарату-
ры стандарта ISA100.11a: она берет на себя функции маршрутизации сооб-
щений, позволяя пользователям подключать беспроводную периферийную 
аппаратуру к сети управления технологическими процессами и передавать 
в нее полевые данные. Предприятия смогут также воспользоваться воз-
можностями маршрутизации периферийной аппаратуры, позволяющими 
организовать сеть обменивающихся данными периферийных устройств 
с питанием от аккумуляторных батарей и направлять сообщения от сосед-
них периферийных устройств (в том числе устройств других изготовите-
лей, совместимых со стандартом ISA100.11) приложениям, управляющим 
технологическим процессом.

Диспетчер беспроводных устройств служит для управления сетями 
периферийной аппаратуры, играя роль системы шлюзов и диспетчера безо-
пасности, обеспечивающего защиту всех данных, которыми обмениваются 
периферийная аппаратура и сеть предприятия. Он обладает эргономичным 
интуитивно понятным Web-интерфейсом, позволяющим пользователям – 
инженерам-технологам и инженерам КИПиА – с базовыми познаниями 
в информационных технологиях быстро настраивать свои сети стандарта 
ISA100.11a. В результате сокращаются затраты времени на ввод беспро-
водной сети периферийной аппаратуры в эксплуатацию, ее мониторинг 
и устранение неполадок.

“Сеть OneWireless объединяет в себе экономичность беспроводных 
сетей периферийной аппаратуры с производительностью проводных 
сетей, – говорит Вимал Капур, вице-президент по стратегическому раз-
витию и маркетингу Honeywell Process Solutions. – Увеличение дальности 
передачи показаний контрольно-измерительных приборов, продление сро-
ка работы от батарей, снижение стоимости монтажа и обслуживания – эта 
новая версия в очередной раз иллюстрирует преимущества, которые сеть 
OneWireless способна обеспечить пользователям”.

Компания Honeywell.
Телефоны: 8 (495) 797-61-61, 937-31-71.

E-mail: stepan.gvozdik@honeywell.com и honeywell@prp.ru
www.honeywellnow.com
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