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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы управления промышленным процессом 

КЛАССИФИКАЦИЯ АДАПТИВНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ИХ ОЦЕНКИ

Industrial-process control systems.
Classification of adaptive controllers for the purpose of evaluation

Дата введения — 2018—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт классифицирует и определяет термины, используемые для описания различ
ных типов адаптивных контроллеров. Приведенные в настоящем стандарте классификации являются 
логически полными, хотя возможно, что некоторые категории могут оказаться пустыми. Тем не менее 
многие контроллеры будут классифицированы по более чем одной категории, приведенной в 
настоящем стандарте.

2 Классификация методов адаптации

2.1 Основные категории
Адаптивные контроллеры классифицируют по двум категориям согласно методу адаптации, 

применяемой в их конструкции. Контроллеры определены ниже в подразделах 2.2 и 2.3 и показаны на 
рисунке 1.

Данная классификация основана на практической концепции, способен ли контроллер автомати
чески оптимизировать себя или оператор должен установить оптимальную стратегию, базирующуюся 
на его опыте в характеристиках промышленного процесса.

Рисунок 1 —  Классификация методов адаптации

2.2 Самонастраивающиеся контроллеры
Контроллеры определяются как самонастраивающиеся, если некоторые из их характеристик 

управления могут быть отрегулированы автоматически, либо по требованию, либо непрерывно, чтобы 
достичь определенной реакции в контуре управления.

2.3 Адаптивные контроллеры с фиксированной зависимостью
Адаптация определяется как адаптация с фиксированной зависимостью, если оптимизация кон

троллера базируется на предписанных изменениях в характеристиках контроллера, основанных на 
измеренных характеристиках промышленного процесса (модели процесса).

Издание официальное
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3 Терминология для самонастраивающихся контроллеров

Наименования, данные различным типам самонастраивающихся контроллеров, относятся к спо
собу реализации адаптации. Способ реализации адаптации зависит от параметров контроллера, струк
туры контроллера или входных сигналов контроллера, влияющих на адаптацию (см. рисунок2).

Класс

Результаты

Термины

Рисунок 2 —  Терминология для самонастраивающихся контроллеров

3.1 автоподстройка по требованию (self-tuning on demand): Контроллер принадлежит к данному 
типу, если адаптация для оптимизации параметров контроллера инициируется по требованию опера
тора.

3.2 непрерывная автоподстройка (continuously self-tuning): Контроллер принадлежит кданному 
типу, если адаптация для оптимизации контроллера является непрерывным процессом.

3.3 контроллеры с адаптивной структурой (structure adaptive controllers): Контроллер принад
лежит к данному типу, если структура контроллера изменяется процессом адаптации, например 
изодромный автоматический регулятор (переключение «П-ПИ»),

3.4 контроллер с адаптивными сигналами (signal adaptive controller): Контроллер принадлежит 
кданному типу, если процесс адаптации воздействует на входной сигнал, например путем изменения 
характеристик некоторых входных фильтров.

П р и м е ч а н и е  —  Многие самонастраивающиеся контроллеры являются «контроллерами с автопод
стройкой по требованию» или «контроллерами с непрерывной автоподстройкой».

4 Терминология для контроллеров с адаптацией 
к фиксированной зависимости

Наименования, данные различным типам контроллеров с адаптацией к фиксированной зависи
мости, относятся к характеристикам контроллера, посредством которых реализуется адаптация 
(см. рисунок3).

Класс

Результаты

Термины

Рисунок 3 —  Терминология для контроллеров с адаптацией к фиксированной зависимости

4.1 контроллеры с планированием параметров (controllers with parameter scheduling): Контрол
лер принадлежит к данному типу, если параметры контроллера изменяются процессом адаптации к 
фиксированной зависимости.
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4.2 контроллеры с планированием структуры (controllers with structure scheduling): Контроллер 
принадлежит к данному типу, если структура контроллера изменяется процессом адаптации к фикси
рованной зависимости, например изодромный автоматический регулятор (переключение «П-ПИ»),

4.3 контроллеры с планированием сигналов (controllers with signal scheduling): Контроллер 
принадлежит к данному типу, если процесс адаптации к фиксированной зависимости воздействует на 
входной сигнал, например путем изменения характеристик некоторых входных фильтров.

5 Терминология для описания процесса адаптации

5.1 тип контроллера (controller type): Наименование адаптивного контроллера также содержит 
термин для применяемого алгоритма управления, например ПИД-контроллер, контроллер простран
ства состояний и т. п.

5.2 метод адаптации (adaptation method): Адаптация определяется как прямая, если адаптация 
непосредственно воздействует на контроллер, не приводя к непосредственной генерации модели 
процесса. В противном случае адаптация определяется как косвенная. Адаптация называется детер
министической (стохастической), если критерий качества — детерминистический (стохастический) 
(см. рисунок4).

Контроллер

Методы адаптации

Рисунок 4 —  Дополнительные определения для описания адаптации

6 Сводка терминов

Сводка отношений между приведенными выше терминами, относящимися к адаптивным контрол
лерам, показана в виде блок-схемы на рисунке 5.

Рисунок 5 —  Термины для адаптивных контроллеров
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