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Целью работы является разработка численного метода расчета дробного интеграла с минимизированной 

ошибкой при ограниченных объемах памяти данных. Системы управления с дробным порядком астатизма для 

многих технических объектов обеспечивают лучшие динамические и статические показатели. Регуляторы в 

таких системах включают в себя один или несколько блоков, выполняющих операцию дробного 

интегрирования и/или дифференцирования входного сигнала. Для реализации таких систем управления на базе 

однокристальных микропроцессоров необходимо решить задачу расчета дробного интеграла численными 

методами с учетом ограниченных объемов памяти и быстродействия процессора. Предлагаемое в работе 

решение основывается на сочетании двух методов. Во-первых, расчет дробного интеграла, осуществляемый за 

счет аппроксимации старших коэффициентов разложения в ряд геометрической прогрессией, позволяет 

использовать объемы памяти, соответствующие возможностям выбранного процессора. Во-вторых, 

осуществляется динамическая компенсация возникающей на первом этапе ошибки с помощью 

корректирующего PID-регулятора. Несмотря на усложнение алгоритма, такой способ расчета обеспечивает 

уменьшение погрешности в десятки раз как в переходных, так и в установившихся процессах, свойства 

синтезированного блока расчета точно соответствуют свойствам дробного интеграла заданного порядка при 

частотах от 0 до максимально необходимой в системе управления. Динамическая компенсация ошибки 

позволяет сократить необходимые объемы памяти для хранения массивов коэффициентов и истории входных 

сигнала в тысячи раз и требует значительно меньших затрат времени процессора для вычисления сигнала 

регулятора. В результате может быть получен период квантования в десятки микросекунд, что позволяет 

реализовать дробные интегрально-дифференцирующие регуляторы на основе широко распространенных 

современных процессоров и применять методы дробно-интегрального счисления для синтеза 

быстродействующих систем автоматического управления, таких как электроприводы с вентильными и 

асинхронными двигателями, двигателями с последовательным возбуждением. 

Ключевые слова: дробное интегрирование, дробное дифференцирование, динамическая коррекция 

ошибки, быстрый алгоритм расчета. 
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Метою роботи є розробка чисельного методу розрахунку дробового інтеграла з мінімізованої похибкою при 

обмежених обсягах пам’яті даних процесора. Системи керування з дробовим порядком астатизму для багатьох 

технічних об’єктів забезпечують кращі динамічні і статичні показники. Регулятори в таких системах 

включають в себе один або кілька блоків, що виконують операцію дробового інтегрування та/або 

диференціювання вхідного сигналу. Для реалізації таких систем керування на базі сучасних мікропроцесорів 

необхідно вирішити задачу розрахунку дробового інтеграла чисельними методами з урахуванням обмежених 

обсягів пам’яті і швидкодії процесора. Пропоноване в роботі рішення ґрунтується на поєднанні двох методів. 

По-перше, розрахунок дробового інтеграла, здійснюваний за рахунок апроксимації старших коефіцієнтів 

розкладання в ряд геометричною прогресією, дозволяє використовувати обсяги пам’яті, відповідні 

можливостям обраного процесора. По-друге, здійснюється динамічна компенсація помилки першого етапу за 

допомогою адаптивного коригуючого модуля. Незважаючи на ускладнення алгоритму, такий спосіб розрахунку 

забезпечує зменшення похибки в десятки разів як в перехідних, так і в сталих процесах, властивості 

синтезованого блоку розрахунку точно відповідають властивостям дробового інтеграла заданого порядку при 

частотах від 0 до максимально необхідної в системі керування. Динамічна компенсація помилки дозволяє 

скоротити необхідні обсяги пам’яті для зберігання масивів коефіцієнтів і історії вхідних сигналу в тисячі разів і 

вимагає значно менших витрат часу процесора для обчислення сигналу регулятора. В результаті може бути 

отриманий період квантування в десятки мікросекунд, що дозволяє реалізувати дробові інтегрально-

диференційні регулятори на основі широко поширених сучасних процесорів і застосовувати методи дробово-

інтегрального числення для синтезу швидкодіючих систем автоматичного керування, таких як електроприводи 

з вентильними і асинхронними двигунами, двигунами з послідовним збудженням. 

Ключові слова: дробове інтегрування, дробове диференціювання, динамічна корекція помилки, швидкий 

алгоритм розрахунку. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Системы с 

дробным порядком астатизма в последние 

несколько лет стали привычным объектом для 

теоретических исследований. Интерес к этой 

области теории автоматического управления 

стремительно возрастает, так как благодаря 

необычным динамическим и статическим свойствам 

дробных интегралов (I
μ
) и производных (D

ν
) области 

применения такого класса систем управления 

значительно шире, чем для традиционных PI- и PID-

регуляторов [1]. Несмотря на более чем 

трехсотлетнюю историю, продолжают развиваться 

математические основы дробно-интегрального 

счисления, находятся новые частные и обобщенные 

решения [2]. Во многих случаях  

PID-регуляторы дробного порядка позволяют 

добиться даже лучших результатов, чем системы с 

FUZZY-логикой и искусственными нейронными 

сетями. Благодаря тесной связи между операциями 

дробного интегрирования и степенными функциями, 

такие системы управления могут обеспечивать 

высокое качество управления различными классами 

нелинейных объектов, в том числе электрическими 

машинами различных типов, при работе которых 

сказываются эффекты насыщения магнитных цепей 

[1, 3–7]. 

Исследования в этой области уже можно 

проводить в MATLAB благодаря появлению 

пакетов дробного интегрирования Ninteger, Fomcon, 

NFOC, FOTF [8]. Однако, практическое 

использование систем управления с  

I
μ
D

ν
-регуляторами наталкивается на трудности, 

связанные с особенностями вычисления дробных 

производных и интегралов – все дискретные методы 

требуют хранения теоретически неограниченного 

количества значений входного сигнала и такого же 

количества коэффициентов для расчета их попарных 

произведений и последующего суммирования. 

Решают проблему либо отбрасывая «старые» 

значения, либо используя аналоговые приближения, 

основанные, например, на фрактальных свойствах 

многослойных тонкопленочных конденсаторов  

[9, 10]. Во многих работах последних лет 

популярными стали решения, основанные на 

аппроксимации дробного интеграла (или 

производной) рациональными передаточными 

функциями высокого порядка в определенном 

частотном диапазоне (метод Oustaloup), методы 

понижения порядка этих передаточных функций 

[11–15] и оптимизации их параметров [16–19]. 

Соответственно, происходят потери точности, 

искажения амплитудно-частотных и фазочастотных 

характеристик регуляторов, особенно в области 

низких частот, описывающих установившийся 

режим. 

Цель работы – разработка прецизионного метода 

расчета дробно-интегральных и дробно-

дифференциальных составляющих дискретных 

регуляторов с учетом ограниченных объемов памяти 

и быстродействия микропроцессорных систем, 

сохраняющего свойства блока дробного 

интегрирования/дифференцирования в максимально 

широком диапазоне частот. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Расчет дробного интеграла или производной 

базируется на так называемых формах Римана-

Лиувилля, Грюнвальда-Летникова, Капуто, Вейля, 

Эрдейи, основное вычислительное ядро которых 

записывается, как сумма бесконечного ряда: 

     
dim

,
n

n i

i n n

I f n t k f i t 


 

     (1) 

где I   – интеграл  f t  порядка  , n ik
  – 

коэффициенты, формула расчета которых зависит от 

выбранной формы. Вычислив дробный интеграл, 

легко получить дробную производную, учитывая 

соотношение 1d
D I

dt

  . Поэтому поиск решения 

достаточно проводить, используя одну из форм. Так, 

например, при использовании формы Римана-

Лиувилля 
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При выделении в памяти процессора кольцевого 

массива объемом DIMN  для хранения входных 

сигналов и такого же по размеру массива 

коэффициентов расчет текущего значения по 

формуле (1) прекращается при достижении точки с 

номером DIMN  и формула (1) вырождается в 

следующую: 

     .
DIM

N

N i
i N N

I f N t k f i t 


 

     (2) 

Анализ коэффициентов выявил полезную 

закономерность, которая позволяет при 

ограниченных объемах памяти получить 

результаты, эквивалентные расчетам с 

использованием значительно больших объемов 

памяти, сохраняя при этом динамические свойства 

системы в диапазоне частот от  1/ 2...3 MAXN t  до 

 1/ 2 t  [20]. Заменяя коэффициенты с номером 

больше DIMN  геометрической прогрессией с 

коэффициентом 
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1
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DIM DIM

N N
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с 2...5MAX DIMN N , удается свести расчет дробного 

интеграла к циклической процедуре, 

повторяющейся DIMN  раз.  Удобно принимать 

1 128; 256; 512...DIMN Mask   , тогда 

 2 1MMask    – двоичное число, М младших 

разрядов которого равны 1. Тогда расчет суммы 

произведений старших членов может быть заменен 

умножением предыдущего значения этой суммы на 

коэффициент геометрической прогрессии. 
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Результирующее приближенное значение интеграла 

определяется, как сумма дробного интеграла, 

рассчитанного по DIMN  последних точек и S  – 

аппроксимированной суммы предыдущих точек: 
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   (3) 

Эффективность алгоритма проверена путем 

расчета дробного интеграла синусоидального 

сигнала    sinx t t  при различных  . С 900-й по 

1000-ю точки расчета при 100DIMN   сдвиги фаз 

точно равны ,
2


  что соответствует определению 

дробного интеграла гармонической функции. 

Ошибка результатов расчета по сравнению с 

точными значениями составляет от 0,11 % при µ=0,9 

до 1,7 % при µ=0,1. При сопоставлении реакции на 

единичный скачок  1 t  для точного 

  
 

1RL

t
I t


 

 
 и приближенного расчета 

дробного интеграла получена погрешность 3…4 % в 

области от 0 до 2 MAXN , до 10 % – для точек с 

номерами 3 MAXN . Однако далее погрешность 

стремительно возрастает, составляя при 16 MAXN  

уже более 60 %. 

Однако такой метод расчета может быть принят 

в качестве базового для первого этапа более точного 

метода, суть которого изложена ниже. 

Идея метода основывается на свойстве 

многократного интегрирования: 

      1

0

.

t

I I f t f t dt      (4) 

Выполнив последовательно дробное 

интегрирование исходного сигнала порядков   и 

1  и, сопоставив результат с интегралом первого 

порядка этого же сигнала, вычисление которого не 

представляет сложностей, можно оценить 

погрешность  . 

Разница между интегралом и двойным дробным 

интегралом сигнала является с точки зрения теории 

автоматического управления ошибкой.  

Реализуем PID-регулятор ошибки и добавим 

полученный сигнал к входному сигналу дробного 

интеграла порядка  . Структурная схема такого 

решения приведена на рис. 1.  

Закономерно ожидать, что при некотором 

сочетании коэффициентов регулятора , ,Ki Kp Kd  

можно обеспечить достаточно высокую точность 

расчета. 

Поиск оптимальных коэффициентов 

основывается на нескольких положениях. 

Предварительный анализ показал, что оценка 

решения по среднеквадратичной ошибке в течение 

некоторого тестового интервала при каком-либо 

стандартном входном сигнале не приводит к 

желаемому результату, найденные параметры 

оказываются оптимальными только для выбранной 

области и могут приводить к расходящимся 

решениям за пределами этой области или при 

другой форме входного сигнала.  

Поэтому в качестве оценки была выбрана 

сумма кубов взвешенных по отношению к заданной 

полосе   модулей ошибок, вычисляемой после 

расчета первых DIMN  точек: 

 

3
1

1 min

DIM

N

i

i N

F Y


 
   

 
   (5) 

при подаче на вход гармонического сигнала с 

изменяющейся частотой на интервале 10000 точек. 

Выяснилось, что  , ,F Ki Kp Kd  носит 

экстремальный характер, а каждая из трех функций 

 ,F Ki Kp ,  ,F Ki Kd  и  ,F Kp Kd  – каньонного 

типа с неярко выраженным экстремумом. На рис. 2 

показан пример зависимости F  при изменении двух 

из трех параметров, полученный в MATLAB (по 

осям абсцисс и ординат отложены номера элементов 

массивов ,Ki Kp , в которых сами коэффициенты 

изменяются с постоянным шагом). 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы расчета   I f t
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Рисунок 2 – График зависимости  ,F Ki Kp  

 

При найденных оптимальных коэффициентах 

регулятора ошибка RLx I I    в тестовой области 

не превышает 0,2…0,8 %. 

Далее проверка решения осуществлялась при 

подаче такого же сигнала и единичного скачка на 

интервале 15000 точек. 

На рис. 3 показаны графики изменения ошибки 

при расширении полосы тестирования до 15000 

точек при постепенном увеличении частоты 

синусоидального сигнала для 0,3; 0,5; 0,7  . 

Видно, что в области высоких частот ошибка 

остается в полосе до 0,5 %.  

 

 

Рисунок 3 – График зависимости ошибки  

во времени при различных порядках  

дробного интеграла 

 

На рис. 4 показана реакция дробно-

интегрального звена с μ 0,3  на единичный скачок 

(ошибка не превышает доли процента, на графиках 

величина отклонения меньше толщины линий). 

 

Рисунок 4 – Точная и расчетная переходная функция 

дробно-интегрального звена 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Ошибка в астатической системе 

порядка 1,5  5k   при входном сигнале 1,5t   

без коррекции (а) и с коррекцией (б) 

 

А на рис. 5 приведен результат тестирования 

астатической системы порядка 1,5 при входном 

сигнале 
1,5t . Теоретически в установившемся 
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режиме скоростная ошибка c  должна быть 

постоянной. Именно такой результат (рис. 5,б) 

получен в системе с разработанным алгоритмом 

коррекции. Без коррекции в области 

установившихся значений статическая ошибка 

возрастает (рис. 5,а) – это является следствием 

ограниченного объема кольцевых массивов данных, 

что преобразует дробный интеграл в инерционное 

звено. 

Таким образом, получен результат, 

превосходящий по точности все перечисленные 

выше варианты аппроксимации и требующий лишь 

двухкратного расчета ограниченного количества 

точек по алгоритму (3). Соответственно, можно 

обеспечить высокое быстродействие 

микропроцессорной системы при требуемом 

ограничении ресурсов памяти, выделенных для 

вычисления дробного интеграла. 

Экспериментальные исследования 

Разработанный метод расчета применен в 

системе управления стендом, на котором 

осуществляется настройка двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) спортивных автомобилей путем 

регулирования моментов двух электромагнитных 

тормозов, монтируемых на время измерений вместо 

колес (на рис. 6 показан такой стенд с двумя 

ретардерами TELMA). В отличие от большинства 

серийных автомобилей, настройка угла зажигания и 

подачи топлива двигателя спортивных автомобилей 

должна выполняться с высокой точностью для всего 

диапазона скорости и крутящего момента.  

 

 

Рисунок 6 – Стенд по настройке ДВС автомобилей  

с двумя электромагнитными тормозами TELMA    

 

Для решения этой задач на стенде установлены 

высокоточные датчики момента и скорости, а в 

программном обеспечении реализована система 

синхронизации и формирования заданной 

тахограммы колес путем изменения тормозных 

моментов [22, 23]. Оптимальные результаты 

получены после идентификации каждого канала 

объекта управления передаточной функцией 

дробного порядка: 

  2 1
1 2 1co co

co

K
W s

a s a s
 


 

  (6) 

и реализации PIDI
γ
I

µ
-регуляторов, состоящих из 

пяти параллельно включенных составляющих: двух 

дробно-интегральных с порядками 1+µco и µco, и 

традиционного PID-регулятора. Такая настройка 

обеспечивает астатизм замкнутого контура порядка 

1+µco и позволяет достичь высокой статической и 

динамической точности в двух основных режимах 

работы стенда – при калибровке двигателя с 

постоянной скоростью и в режиме измерения 

мощности с линейно возрастающей и линейно 

убывающей скоростью.  

На рис. 7 сопоставлены переходные процессы 

скорости двигателя n  с тремя разными 

регуляторами в режиме калибровки при резком 

увеличении подачи топлива. В этом случае PID-

регулятор обеспечил лучшее быстродействие 

(2,55 с), но с наибольшим перерегулированием, 

которое составило 1 27,6 %.   С D
γ
I

µ
I-регулятором 

пере-регулирование составило 2 16,3 %  , а время 

переходного процесса – 4,42 c. Наименьшее 

перерегулирование получено с PIDI
γ
I

µ
-регулятором 

– 3 3,3 %   при длительности переходного 

процесса 3,8 c. 

 
n,  об/мин

t, c  

Рисунок 7 – Графики переходных процессов 

средней скорости колес при скачке нагрузки 

 

Режим калибровки используется при настройке 

отдельной рабочей точки. При выходе в эту точку 

важно обеспечить высокое быстродействие и малое 

перерегулирование, что и достигается в системе с 

PIDI
γ
I

µ
-регулятором.  

Но итоговой проверкой настройки является 

измерение мощности (максимального момента T ) 

двигателя путем формирования треугольной 

тахограммы, позволяющей скомпенсировать 

динамические составляющие по усредненным 

результатам (рис. 8). 

В этом режиме важна высокая точность 

поддержания скорости без ошибки, что 

обеспечивается за счет порядка астатизма больше 1. 

Полученные результаты подтверждают, что 

разработанный регулятор позволяет обеспечить 

наиболее точное соответствие скоростей колес 

заданной тахограмме и, следовательно, решить 

технологическую задачу. 
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Рисунок 8 – Графики переходных процессов при 

измерении максимального момента ДВС 

 

ВЫВОДЫ. 1. Разработан метод расчета дробного 

интеграла, обеспечивающий погрешность не хуже 

долей процентов в диапазоне частот от 0 до 1/ 2 t , 

что является его принципиальным отличием от всех 

методов аппроксимации, основанных на 

рациональных передаточных функциях высокого 

порядка или замене старших коэффициентов в 

формах расчета геометрической прогрессией. 

2. Достижение такой точности обеспечивает 

точное соответствие динамических и статических 

свойств блока дробного интегрирования 

теоретическим, что позволяет получить в 

микропроцессорной системе управления ожидаемые 

результаты как в переходных, так и в 

установившихся процессах. 

3. Достаточно сложной задачей остается поиск 

оптимальных коэффициентов корректирующего 

регулятора, который необходимо выполнять для 

выбранных конкретных параметров 

, , ,DIM MAXN N t  , что может стать предметом 

последующих исследований. 
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OPTIMIZATION METHOD FOR CALCULATING FRACTIONAL INTEGRALS 

IN DISCRETE I
μ
D

ν
-REGULATORS 

V. Busher 

National University “Odessa Maritime Academy” 

vul. Didrikhsona, 8, Odessa, Ukraine, 65029. E-mail: victor.v.bousher@gmail.com 

Purpose. Development of a numerical method for calculating the fractional integral with minimized error and taking 

into account the limited amount of data memory and processor speed. Relevance. Control systems with a fractional 

order of astaticism for many technical objects provide the best dynamic and static indicators. Regulators in such 

systems include one or more units that perform the operation of fractional integration and / or differentiation. To 

implement such control systems based on single-chip microprocessors, it is necessary to solve the problem of 

calculating the fractional integral by numerical methods. Methodology. The paper proposes a solution that is based on a 

combination of two methods. Firstly, the fractional integral is calculated with the approximation of the highest 

expansion coefficients in a series by geometric progression, which allows the use of memory corresponding to the 

capabilities of the selected processor. Secondly, dynamic compensation of the error is carried out using the correcting 

PID-controller. Originality. Despite the complexity of the algorithm, this calculation method provides a ten-fold 

reduction in the error. The properties of the synthesized calculation block exactly correspond to the properties of the 

fractional integral of a given order at frequencies from 0 to the maximum necessary in the control system. Results and 

experimental research. As a result, a quantization period of tens of microseconds can be obtained, which makes it 

possible to implement fractional integral-differentiating controllers based on widely used modern processors. In 

particular, the method is used in the control system of electromagnetic retarders on a bench for tuning internal 

combustion engines, where it is necessary to ensure accurate constant speed for adjusting the lead angle and forming a 

triangular speed diagram for measuring maximum power and engine torque. The best results are achieved using a 

PIDI
γ
I

µ
-controller that provides the order of astaticism 1.6. References 23, figures 8. 

Key words: fractional integration, fractional differentiation, dynamic error correction, fast calculation algorithm. 
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