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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее время нейроуправление активно используется в 

авиационной, космической, химической, нефтегазодобывающей, электронной, 

медицинской промышленности, в системах управления движением роботов, а 

также в управлении такими сложными объектами, как интеллектуальные здания, 

морские суда, адаптивные системы телескопов и др. Значительный вклад в разви-

тие нейрокибернетики и нейроуправления внесли российские ученые Д.А. Тархов, 

В.А. Терехов, В.И. Гостев, П.Г. Круг, В.В. Круглов, А.И.Галушкин, В.М. Буянкин, 

К.В. Змеу, И.А. Шипитько, Н.А. Марков, Н.А. Головко, К.Ю. Гусев, Ю.В. Тюмен-

цев, В.И. Васильев, А.П. Кирпичников, Л.Ю. Емалетдинова, а также зарубежные: 

С. Хайкин, С. Омату, С. Осовский, Ф.Л. Левис, А.Н. Чернодуб, Д.А. Дзюба и др. 

Термин «нейроуправление» тесно связан с понятием моделирования на основе 

нейронной сети прямого распространения – персептрона, который широко при-

меняется при решении задач аппроксимации зависимости выхода объекта от вхо-

да. При этом нейронная сеть является отображением данной зависимости и ис-

пользуется в задачах нейроуправления либо как нейроэмулятор динамического 

объекта, либо как нейросетевая модель регулятора. Нейроэмуляторы представля-

ют собой нейронную сеть прямого распространения и строятся традиционным 

способом. Используемые в настоящее время нейросетевые модели регуляторов 

основываются на принципах «подражания» или «инверсии» и могут использо-

ваться как самостоятельно, так и совместно с традиционными регуляторами. Су-

ществует большой класс динамических объектов с монотонным гладким поведе-

нием, для которых целесообразно использовать инверсный принцип построения 

нейросетевой модели регулятора, поскольку выход регулятора однозначно опре-

деляется его входом. 

Главной задачей при построении нейросетевой модели регулятора является 

определение структуры сети, а также значения весов межнейронных связей. Для 

определения структуры сети в настоящее время широко применяются эволюци-

онные алгоритмы. Однако условия их сходимости остаются недостаточно иссле-

дованными. Поэтому необходимо разрабатывать новые методы, позволяющие 

эффективно решать задачу структурной идентификации нейросетевой модели ре-

гулятора. Кроме того, аппроксимирующая способность нейросетевой модели за-

висит от состава и объема обучающей выборки, формирование которой требует 

проведения большого числа экспериментов. 

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в диссертации, является разра-

ботка методов формирования обучающей выборки без проведения эксперимен-

тальных исследований, а также определения структуры и значения весовых коэф-

фициентов нейросетевой модели регулятора для объекта с монотонным гладким 

поведением на основе оценки ее обобщающей способности. 

Объект исследования: одномерное и двумерное управление динамическим 

объектом с монотонным гладким поведением. 

Предмет исследования: методы построения обучающих выборок и нейросете-

вых моделей регуляторов одномерного и двумерного управлений. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности построения нейро-

сетевых моделей регуляторов для управления динамическим объектом с гладким 
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монотонным поведением. Эффективность определяется за счет сокращения тру-

доемкости и сроков разработки нейросетевых моделей. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) разработать методы построения обучающих выборок для нейросетевого мо-

делирования регуляторов в случае одномерного и двумерного управления дина-

мическим объектом; 

2) разработать методы построения нейросетевых моделей регуляторов на ос-

нове последовательного наращивания числа слоев и нейронов в случае одномер-

ного и двумерного управления динамическим объектом; 

3) разработать метод направленного случайного поиска структуры нейросете-

вой модели регулятора и реализовать его в виде программного комплекса;  

4) разработать программный комплекс валидации нейросетевых моделей ре-

гуляторов одномерного и двумерного управления в среде моделирования системы 

автоматического управления. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были использованы 

нейросетевые методы, методы теории автоматического управления, оптимизации, 

объектно-ориентированного программирования. 

Достоверность полученных результатов. Основные положения диссертацион-

ной работы получены на основании достоверных знаний прикладной математики 

с математически строгим выполнением расчетов. Полученные теоретические ре-

зультаты подтверждены вычислительными экспериментами. 

Научная новизна 

1. Научная новизна методов построения обучающих выборок для разработки 

нейросетевых моделей регуляторов одномерного и двумерного управления за-

ключается в определении требуемого количества известных поведений объекта, 

их дискретизации, объединении и нормализации, что позволяет избежать прове-

дения экспериментальных исследований для ее формирования. 

2. Научная новизна методов построения нейросетевых моделей регуляторов на 

основе последовательного наращивания числа слоев и нейронов в случае одно-

мерного и двумерного управления заключается в использовании этапа валидации 

в среде визуального моделирования системы автоматического управления 

Simulink (Matlab) на выполнение объектом поведений при задающих воздействи-

ях, не участвующих в обучающей и тестирующей выборках, что позволяет оце-

нить обобщающие способности нейросетевых моделей регуляторов.  

3. Научная новизна метода направленного случайного поиска структуры ней-

росетевой модели регулятора заключается в применении генератора случайных 

чисел с законом распределения вероятности использования количества нейронов 

в каждом слое, который уточняется на основе ошибки сети текущей структуры по 

тестовой выборке, что позволяет определить количество нейронов в слоях сле-

дующей структуры. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разработке 

методов построения обучающих выборок и нейросетевых моделей регуляторов. 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в разра-

ботке программных комплексов, реализующих модели систем автоматического 
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управления с использованием инверсного подхода, а также направленный слу-

чайный поиск структуры нейросетевой модели регулятора. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссертации 

разработаны и реализованы в виде комплекса программ методы построения обу-

чающих выборок и нейросетевых моделей регуляторов. Методы построения ней-

росетевых моделей основаны на последовательном наращивании числа слоев и 

нейронов, а также на направленном случайном поиске. Для оценки адекватности 

предложенных методов применяются средства визуального моделирования. Такое 

исследование соответствует формуле специальности 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Результаты выполненного диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам специальности: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий (предложены 

методы построения нейросетевых моделей регуляторов и обучающих выборок). 

4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента (предложенные методы построения нейросетевых моделей регуля-

торов реализованы в виде программных комплексов, на базе которых проведены 

вычислительные эксперименты по оценке адекватности разработанного матема-

тического обеспечения). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (про-

граммный комплекс для валидации построенных нейросетевых моделей реализо-

ван в среде визуального моделирования Simulink Matlab). 

По проблеме диссертационного исследования опубликовано 10 работ, в том 

числе 2 статьи в российских рецензируемых научных журналах, 2 статьи в мате-

риалах конференций, индексируемых в библиографической и реферативной базе 

данных Scopus и 6 тезисов докладов. Получены 2 свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ. 

С целью апробации основные результаты диссертационной работы доклады-

вались и обсуждались на следующих конференциях: XVII межд. науч.-техн. конф. 

«Современное состояние естественных и технических наук» (Москва, 2014); 

межд. науч.-техн. конф. «Прикладная электродинамика, фотоника и живые систе-

мы» (Казань, 2015); 2015 International Siberian Conference on Control and 

Communications (Omsk, 2015); XII межд. науч.-техн. конф. «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2015); межд. молод. науч. 

конф. «XXII Туполевские чтения» (Казань, 2015); межд. науч.-техн. конф. «Пром-

Инжиниринг» (Челябинск, 2016); X межд. IEEE науч. – техн. конф. «Динамика 

систем, механизмов и машин» (Омск, 2016); XI межд. науч. конф. «Аналити-

ческая механика, устойчивость и управление» (Казань, 2017) . 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в рамках экспериментальных исследований на стенде полунатур-

ного моделирования управления БЛА АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»; 
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- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» и используют-

ся при изучении дисциплин «Нейросети» и «Нейросетевые модели и алгоритмы». 

Пути дальнейшей реализации. С целью развития научного направления, свя-

занного с вопросами составления обучающих выборок и построения нейросете-

вых моделей регуляторов, целесообразно совершенствование математического и 

программного обеспечения. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1) методы построения обучающих выборок; 

2) методы построения нейросетевых моделей регуляторов на основе последо-

вательного наращивания числа слоев и нейронов; 

3) метод направленного случайного поиска структуры нейросетевой модели 

регулятора и программный комплекс его реализации; 

4) программный комплекс валидации построенных нейросетевых моделей ре-

гуляторов в среде визуального моделирования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 130 страницах ма-

шинописного текста, содержит 71 рисунок, 25 таблиц, состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка использованной литературы из 117 наименований на 12 

страницах и 6 приложений на 17 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в разработке 

методов построения обучающих выборок и нейросетевых моделей регуляторов, 

комплекса программ для их валидации, метода направленного случайного поиска 

структуры нейросетевой модели регулятора и его программной реализации. Под-

готовка к публикации некоторых результатов проводилась совместно с соавтора-

ми, причем вклад диссертанта был определяющим. 

Диссертация выполнена на кафедре «Прикладная математика и информатика» 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический универси-

тет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ). 

 Диссертационная работа выполнялась в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 8.6141.2017/БЧ на выполнение проекта 

по теме «Совершенствование теории интеллектуального анализа данных, моделей 

и методов решения задач диагностики и управления в сложных системах». 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, приведены ос-

новные научные положения и результаты. 

В первой главе излагаются основные виды нейроуправления и основы нейро-

сетевого моделирования, приводится обзор областей применения нейроуправле-

ния, проводится сравнительный анализ существующих методов нейроуправления, 

выделяются их достоинства и недостатки, а также формулируется общая поста-

новка задачи. 

Одним из современных направлений научных исследований в области созда-

ния нейронных сетей является разработка методов и алгоритмов определения их 

оптимальной структуры. Основными факторами, влияющими на определение 
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структуры сети, являются полнота обучающей выборки и адекватность построен-

ной нейронной сети. 

Анализ основных методов нейроуправления и их модификаций, основанных 

на принципах «подражания» и «инверсии», позволил выделить их достоинства и 

недостатки, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение методов нейроуправления 
Основные мето-

ды нейроуправ-

ления 

Модель Достоинства Недостатки 

Подражающее 

управление 

))1(

),...,1(

),(),(()(







pty

ty

tytrtu 

 

1) в точности воспро-

изводит функции 

обычного регулятора 

1) требуется предварительно настроен-

ный регулятор; 

2) не может обеспечить лучшее качест-

во управления, чем копируемый регу-

лятор 

Обобщен 

ное инверсное 

управление 
))1(

),...,1(

),(),(()(







pty

ty

tytrtu 

 

1) обучение в режиме 

оффлайн; 

2) нет необходимости 

в знании точной ма-

тематической модели 

1) сложность формирования обучаю-

щей выборки, связанная с выбором 

случайных управлений, подаваемых на 

объект; 2) низкое качество управления, 

когда инверсная модель объекта явля-

ется неоднозначной функцией  

Специали 

зированное ин-

версное 

управление ))1(

),...,1(

),(),(()(







pty

ty

tytrtu 

 

отсутствие необхо-

димости предвари-

тельного формирова-

ния обучающей вы-

борки из-за обучения 

в режиме онлайн 

1) задержка работы системы автомати-

ческого управления из-за необходимо-

сти затрат времени на обучение; 

2) необходимость в знании точной ма-

тематической модели; 

3) сложность определения «неправиль-

ного» обучения нейросетевого регуля-

тора 

Существует большой класс динамических объектов с монотонным гладким 

поведением при различных задающих воздействиях. Инверсная модель объекта с 

подобным поведением является однозначной функцией и обобщенное инверсное 

управление объектом является наиболее перспективным. 

При построении нейросетевой модели регулятора для одномерного управле-

ния традиционно используется модель следующего вида: 

,))(),...,(),(()( 11  piiii tytytrgtu
     

 (1) 

где r(t) – задающее воздействие, y(t) – выходы объекта. 

Однако значения выходов объекта в текущий и предыдущий моменты времени 

являются достаточно близкими. Это затрудняет процесс обучения нейронной сети 

и приводит к ее неудовлетворительной обобщающей способности. Поэтому для 

объектов с монотонным гладким поведением целесообразно построить нейросе-

тевую модель регулятора, аппроксимирующую зависимость вида: 
,))(),(),(()(

iiii
ttttu                        (2) 

где httthttttytrt
iiiiiiiii

/))()(()(,/))()(()(),()()(
11 

          (3) 

Аналогично при двухмерном управлении - использовать модель вида: 
))(),(),(),(),(),(()(

2221111 iiiiiii
tttttttu   ,                              (4) 

                           ))(),(),(),(),(),(()(
2221112 iiiiiii

tttttttu    
Здесь httthttttxtrt

iiiiiiiii
/))()(()(,/))()(()(),()()(

111111111 
  

      (5)  
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httthtttttt
iiiiiiiii

/))()(()(,/))()(()(),(y)(q)(
122212222 

  
 

Общая постановка задачи. Требуется разработать методы формирования 

обучающих выборок без проведения экспериментальных исследований и методы 

построения нейросетевых моделей регуляторов для одномерного (2) и двумерного 

(4) управления динамическим объектом, обладающим монотонным гладким пове-

дением на основе обобщенного инверсного нейроуправления.  

Вторая глава посвящена методам построения обучающих выборок и нейросе-

тевых моделей регуляторов с целью одномерного управления динамическим объ-

ектом с монотонным гладким поведением. 

Цель управления заключается в обеспечении переходного процесса изменения 

выхода объекта y(t), удовлетворяющего следующим критериям качества: 1) отсут-

ствие перерегулирования; 2) обеспечение заданной величины статической ошибки 

e0 в установившемся режиме работы динамического объекта; 3) обеспечение за-

данного времени установления Te требуемого выхода с погрешностью e0. 

Рассмотрим математическую постановку задачи построения нейросетевой мо-

дели регулятора с известным математическим описанием объекта управления. 

Пусть известны: 

1) модель объекта управления в виде зависимости управления и выхода объек-

та: ;0))(),(( tuty  

2) максимальное значение задающего воздействия r(t) ; 

3) для заданного воздействия r(t)  l требуемых поведений объекта (t)
k

у с раз-

личным начальным состоянием l1,ktry
k

 )),(;0[)0( .  

Требуется определить значение l и построить нейросетевую модель регулято-

ра, реализующую обобщенное инверсное нейроуправление с законом управления 

вида (2) и обеспечивающую движение объекта, удовлетворяющее заданным кри-

териям качества 1-3 при различных задающих воздействиях в интервале (0; r(t)] и 

начальных состояниях объекта. 

 В теории искусственных нейронных сетей отмечается, что обобщающая спо-

собность нейросетевой модели в первую очередь зависит от полноты охвата обу-

чающей выборкой области аппроксимации. В работе предлагается Метод 1 фор-

мирования обучающей выборки для построения нейросетевой модели регулятора 

вида (2): 

1. Задать количество требуемых поведений объекта l=2, максимальное значе-

ние задающего воздействия r(t) .  

2. Вычислить шаг h
~

  для изменения )0(y : lr(t)/h 
~

. 

3. Задать k=1. 

4. Для hky
~

)1()0(   дискретизовать (t)у
k

 c шагом h. Построить множество 

вида ))}(),(),(),({(
iкiкiкiк

tuttt   , qi ,0 ,                 (6) 

где )()()(
iкiiк

tytrt  , httt
iкiкiк

/))()(()(
1

  , httt
iкiкiк

/))()(()(
1

   ,  

)(
iк

tu - вычисляется с помощью математической модели объекта. 

5. 1:  kk . Если lk  , то перейти к п.4, иначе перейти к п.6. 
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6. Объединить l множеств (6), получить объединенную выборку значений для 

обучения: },1),,,,({  ju
jjjj

 ,                                                  (7)  

где lqv  )1(  – размер объединенной выборки, j – индекс элемента выборки. 

Замечание. Для простоты дальнейшего изложения символы it - опускаются. 

Нормализовать выборку (7) на интервале [0,1] и разделить ее на обучающую 

(80%) и тестирующую (20%) части. 

7. Для заданной выборки определить структуру нейросетевой модели и обу-

чить сеть на основе обучающей части выборки (7) с помощью одного из извест-

ных алгоритмов.  

8. Протестировать сеть на основе тестовой части выборки (7). Если точность 

тестирования удовлетворительная, то перейти к п. 9. В противном случае необхо-

димо рассмотреть дополнительное требуемое поведение )(ty , увеличив l на 1. 

Перейти к п.2 

9. Провести валидацию сети с помощью модели САУ в среде Simulink на за-

дающих воздействиях, не участвующих в обучающей и тестирующей выборках. 

Если критерии качества 1-3 выполнены, то считать, что обучающая выборка об-

ладает полнотой охвата области аппроксимации. В противном случае перейти к 

п.2, увеличив значение l на 1. 

10. Завершить. 

Второй важной задачей, возникающей при построении нейросетевой модели 

регулятора, является определение структуры сети, обеспечивающей наилучшие 

аппроксимирующие (обобщающие) способности. Предлагаемый в данной работе 

Метод 2 основан на последовательном наращивании числа слоев и нейронов в 

каждом скрытом слое. Исходными данными для предлагаемого метода является 

выборка },1),,,,({  ju jjjj
 , сформированная пунктами 1-6 Метода 1. В 

соответствии с данной выборкой входом нейронной сети является вектор ),,(   , 

выходом – управление u .  

Метод 2 определения структуры сети 

1. Вычислить интервал возможного количества синаптических связей по фор-

муле:  
yyxxywy

NNNNQNNQQN  )1(1)/())(log1/()(
2

 (8)  

где, Nx и Ny - размерности входа и выхода; Q — число элементов множества 

обучающих примеров; Nw — необходимое число синаптических связей. 

2. Приравнять Nw к середине полученного интервала. 

3. Задать число скрытых слоев равным двум s=2.  

4. Количество нейронов 
s

aаа ...,,,
21

 в слоях считаются равными и опреде-

ляются из равенства: 

ws

s

i
iix

NaaaaN  





1
1

1
11

,                   (9) 

5. Задать: номер рассматриваемого слоя 1j , максимальное количество M 

эпох обучения - epochs, Е̂  – допустимую величину ошибки обучения, Е
~

 - допус-

тимую величину ошибки тестирования. Инициализировать веса 
ji

w
,

, соединяю-

щие i-ый нейрон с j-ым нейроном соседних слоев, малыми случайными значения-

ми.  
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6. Обучить персептрон с помощью пакета Neural Network/Data Manager: 

nntool, используя алгоритм обратного распространения ошибки сети с методом 

тренировки Левенберга – Марквардта и функцией активации - гиперболический 

тангенс. 

7.  Проверить условие останова процесса обучения:  

а) Если ошибка обучения сети 



n

i

iiи ЕnuuE
1

2 ˆ/)ˆ( , n – количество элементов 

обучающей части выборки,  
i

u - значение, взятое из выборки, 
i

û  - рассчитанное 

сетью значение управления, то процесс обучения останавливается. Перейти к п. 8. 

б) Если достигнуто максимальное число эпох обучения: epochs =M, то про-

цесс обучения остановить и перейти к п.10. В противном случае перейти к п.6. 

8. Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части выборки. Если 

ошибка тестирования 



m

i

iiи ЕmuuE
1

2 ~
/)~̂~( , m – количество элементов тестирую-

щей части выборки, то 
и

ЕE :
~

 и перейти к п.9, иначе к.п.10. 

9.  Осуществить валидацию сети с помощью модели САУ в среде Simulink. 

Если критерии качества управления 1-3 выполнены, перейти к п. 13, иначе к п. 10. 

10. Увеличить количество нейронов j го слоя на 1: 1~ 
jj

aa , не меняя коли-

чество нейронов остальных слоев 
sjj

аaaаа ,...,~,,...,,
121 

. Вычислить Nw и проверить 

условие (8). Если (8) выполняется, то перейти к п.6. Если нет - к п.11.  

11. Выбрать среди рассмотренных ранее структур такую, для которой обеспе-

чивается условие минимума ошибки тестирования )
~

(min E  и зафиксировать 

число нейронов j го слоя: 
j

а . Увеличить .1:  jj  Если ,sj  то перейти к п. 10. 

12. Добавить дополнительный слой 1:  ss . Перейти к п.4.  

13. Завершить. 

В разделе 2.2 ставится аналогичная задача, отличающаяся отсутствием мате-

матического описания динамического объекта с монотонным гладким поведени-

ем.  

Решение данной задачи состоит из двух этапов:  

1. Построение инверсной модели динамического объекта в виде нейроэмуля-

тора ))(),(),(()(
11 


iiii

tytytytu  . 

2.  Построение нейросетевой модели регулятора на основе построенного на 

первом этапе нейроэмулятора, Метода 1 и Метода 2. 

В работе предлагается Метод 3 направленного случайного поиска структуры 

нейронной сети, позволяющий сократить трудоемкость построения процесса ней-

росетевой модели регулятора по сравнению с последовательным перебором. 

Предлагаемый Метод 3 основывается на выборке, сформированной по Методу 1. 

Метод 3 направленного случайного поиска структуры нейросетевой модели 

регулятора: 

1. Задать обучающую и тестирующую выборки. 

2. Задать начальное и максимальное число итераций соответственно: 0iter ; 

constiter max_ . 

3. Задать количество скрытых слоев s, определив вход персептрона как вектор 
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),,(   , выход – управление u .   

4. Вычислить интервал возможного количества связей по формуле (8). 

5. Вычислить максимально возможное число нейронов в слоях maxa  из условия 

(9), где  
yyxxyw

NNNNQNN  )1(1)/( , 
s

aaa  ...
21

. 

6. Создать вспомогательную матрицу ошибок тестирования oM , содержащую 

s строк, maxa  столбцов: max,1,,1,0 ajsimo

ij
 .  

7. Создать матрицу вероятностей вM , содержащую s строк, maxa  столбцов: 
maxmax ,1,1,/1 ajsiamв

ij
 . 

8. Сгенерировать первоначальную структуру сети 
s

aaa ,...,,
21

с помощью гене-

ратора случайных чисел с равномерным распределением, задавая количество ней-

ронов каждого i-го слоя случайным числом ki, 
max1 aki  : 

....,,,
2211 ss

kakaka   

9. Задать Е̂  – допустимую величину ошибки обучения, число повторений 

обучения ẑ , начальное значение ошибки тестирования сети 10000
~* E . 

10. Инициализировать счетчик повторений обучения: 0z . 

11.  Обучить нейронную сеть на основе обучающей части выборки. Если ошиб-

ка обучения ЕE
и

ˆ , то перейти к п.13. Иначе – к п. 12. 

12.  1:  zz . Если zz ˆ , то перейти к п.11. Если z>z ˆ , то перейти к п. 16. 

13.  Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части выборки, вычис-

ляя ошибку тестирования 
иЕ

~
. 

14. Обновить матрицу ошибок 
oM : 

u

sksk

u

kk
EmmEmm

ss

~
:,...,

~
:

11 11
 . Если 

*~~
EЕи  , то uEE

~~*  , 
ss

kakaka  *

2

*

21

*

1
...,,, . 

15. Определить элементы матрицы 
вM следующим образом: 

))/1(/1()/1(~
max maxmax

1 11

 
 


a

j

a

j

o

ij

o

ij

a

j

o

ij

o

ij

в

ij
mmmmm , max,1,,1 ajsi  . 

16. Определить количество нейронов в каждом слое для следующей структуры 

сети, используя генератор случайных чисел с хранимым в 
вM  дискретным зако-

ном распределения.  

17.  Увеличить число итераций: 1:  iteriter . Если iteriter max_ , то перейти к 

п. 11. В противном случае осуществить валидацию сети со структурой 
**

2

*

1
,...,,

s
aaa  

с помощью модели САУ в среде Simlink (Matlab) и завершить процесс поиска. Ес-

ли валидация показала недостаточные обобщающие способности нейросетевой 

модели регулятора, то структура сети может быть доопределена с помощью Ме-

тода 2. 

Третья глава посвящена методам построения обучающих выборок и нейросе-

тевых моделей регуляторов с целью двумерного управления динамическим объ-

ектом с монотонным гладким поведением.  

Математическая постановка задачи построения нейросетевых моделей регуля-

торов для двумерного управления имеет вид: 
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Пусть известны: 

1. Модель объекта управления в виде системы функциональных зависимостей 

управлений и выходов объекта: 








0))(),(),((

0))(),(),((

2

1

tutytx

tutytx




.   

2. Максимальные значения задающих воздействий )(max tr , )(max tq  соответст-

венно для регулируемых величин x(t), y(t). 

3. Для заданных )(max tr , )(max tq  l требуемых согласованных изменений регули-

руемых величин соответственно )(tx
k

, )(ty
k

 с начальным состоянием 

),1),(,0[)0( max lktrx  , ),1),(,0[)0( max lktqy  . 

Требуется определить значение l и построить нейросетевые модели регулято-

ров, реализующие обобщенное инверсное нейроуправление с законами управле-

ния вида (4), обеспечивающие согласованные изменения значений x(t) и y(t), ха-

рактеризующих движение объекта, удовлетворяющих заданным критериям каче-

ства 1-3 для различных задающих воздействий r(t)  и q(t) в интервале соответст-

венно (0, )(max tr ] и (0, )(max tq ] и начальных состояний объекта )0(x и )0(y . 

Для создания нейросетевых моделей регуляторов двумерного управления 

предлагается Метод 4 построения обучающей выборки: 

1. Задать l=2, значения )(max tr ,  )(max tq соответственно для регулируемых вели-

чин x(t), y(t). 

2. Вычислить шаг h
~

  для изменения x(0): ltrh /)(
~ max . 

3. Задать k=1. 

4.  Для hkx
~

)1()0(   дискретизовать с шагом h )(tx
k

 и согласованное с ним 

)(ty
k

. 

5. На основе полученных дискретных значений для заданного k построить 

множества вида  

))}(),(),(),(),(),(),({(
1222111 i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k tutttttt   ,                             (10) 

))}(),(),(),(),(),(),({(
2222111 i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k tutttttt                                 (11) 

где httthttttxtrt
i

k

i

k

ii

k

i

k

i

k

ikii

k /))()(()(,/))()(()(),()()(
111111111 

      

httthttttytqt
i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

ikii

k /))()(()(,/))()(()(),()()(
122212222 

   ,  

)(
1 i

k tu и )(
2 i

k tu  - вычисляются с помощью известной математической модели, 

qi ,0 . 

6. k=k+1. Если lk  , то перейти к п.4, иначе перейти к п.7. 

7. Объединить l множеств (10), получив объединенную выборку значений:  

},1),,,,,,,({
____

1222111
vju jjjjjjj   ,                                    (12) 

где lqv  )1(  – размер объединенной выборки, j – индекс элемента выборки. 

8. Объединить l множеств (11), получив объединенную выборку значений:  

},1),,,,,,,({
____

2222111
vju jjjjjjj   ,                                    (13) 

Замечание. Для простоты дальнейшего изложения символы it - опускаются. 
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9. Нормализовать выборки (12) и (13) на интервале [0,1] и разделить их на 

обучающую (80%) и тестирующую (20%) части. 

10. Определить вход  нейросетевой модели регулятора по первой регулируемой 

величине - (
222111

,,,,,   ), выход – u1(t). По второй регулируемой величине 

вход - (
222111

,,,,,   ), выход – u2(t). 

11. Для заданных выборок определить структуры двух нейросетевых моделей 

регуляторов соответственно для )(tx  и )(ty . Обучить и протестировать сети на 

основе выборок (12) и (13) одним из известных алгоритмов. Если точность тести-

рования удовлетворительная, то перейти к п. 12. Если тестирование показало, что 

точность не удовлетворительная, то необходимо дополнительно рассмотреть со-

вокупность требуемых изменений регулируемых величин )(tx  и )(ty , увеличив l 

на 1. Затем перейти к п.2. 

12. Провести валидацию сетей с помощью модели САУ в среде Simulink на за-

дающих воздействиях r(t) и q(t), не участвующих в обучающей и тестирующей 

выборках. Если оба согласованных изменения регулируемых величин удовлетво-

ряют заданным критериям качества 1-3, то считать, что обучающие выборки об-

ладают полнотой охвата областей аппроксимации. Если для этих воздействий со-

гласованные изменения регулируемых величин x(t) и y(t) не удовлетворяют кри-

териям качества 1-3, то увеличить значение l на 1 и перейти к п.2. 

Для построения нейросетевых моделей регуляторов двумерного управления 

регулируемыми величинами )(tx  и )(ty  предлагается использовать метод после-

довательного наращивания числа слоев и нейронов.  

При построении нейросетевой модели регулятора по первой регулируемой ве-

личине )(tx  исходными данными является выборка 

},1),,,,,,,({
1222111

vju jjjjjjj   , по )(ty  - выборка 

},1),,,,,,,({
2222111

vju jjjjjjj   , сформированные Методом 4. Для )(tx  входом 

нейронной сети является вектор (
222111

,,,,,   ), выходом – u1(t). По второй ре-

гулируемой величине )(ty  вход сети - (
222111

,,,,,   ), выход – u2(t). 

Метод 5 последовательного наращивания числа слоев и нейронов в случае 

двумерного управления: 

1. Вычислить интервал возможного количества синаптических связей по фор-

муле (8). Приравнять Nw к середине полученного интервала. 

2. Задать число слоев для обеих сетей равным двум s = 2.  

3. Количество нейронов 
s

aаа ...,,,
21

 в слоях считаются равными и опреде-

ляются из равенства (9). 

Замечание. Шаги 4-7 выполняются для каждой сети по отдельности. 

4. Задать: номер слоя 1j , максимальное количество M эпох обучения - 

epochs, Е̂ , Е
~

 - допустимые величины ошибок соответственно обучения и тести-

рования. Инициализировать синаптические веса 
ji

w
,

.  

5. Обучить персептрон с помощью пакета nntool (Matlab). 

6.  Проверить условие останова процесса обучения:  
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а) Если ошибка обучения сети 



n

i
iiи

ЕnuuE
1

2 ˆ/)ˆ( , где n – количество эле-

ментов обучающей части выборки, 
i

u - значение, взятое из выборки, 
i

û  - рассчи-

танное сетью значение управления, то процесс обучения останавливается. Перей-

ти к п. 7. 

б) Если достигнуто максимальное число эпох обучения: epochs =M, то про-

цесс обучения остановить и перейти к п.9. В противном случае перейти к п.5. 

7. Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части выборки. Если 

ошибка тестирования 



m

i
iiи

ЕmuuE
1

2 ~
/)~̂~( , то иЕE :

~
 и перейти к п.8, иначе 

к.п.9. 

8. Провести комплексную валидацию построенных нейросетевых моделей с 

помощью модели двумерного САУ в среде Simulink на выполнение критериев ка-

чества 1-3 при задающих воздействиях r(t), q(t) и начальных состояний регули-

руемых величин x(0) и y(0), не участвующих в обучающей и тестирующей выбор-

ках. Если критерии качества 1-3 выполнены для обеих нейросетевых моделей ре-

гуляторов, перейти к п.12. Если критерии качества 1-3 не выполнены хотя бы для 

одной из моделей, то взять текущую структуру данной модели, перейти к п.9. 

9. Увеличить количество нейронов j го слоя на 1: 1~ 
jj

aa , не меняя количе-

ство нейронов остальных слоев 
sjj

аaaаа ,...,~,,...,,
121 

. Вычислить Nw и проверить 

условие (8). Если условие выполняется, то перейти к п.5. В противном случае к 

п.10.  

10. Выбрать среди рассмотренных ранее структур такую, для которой обеспе-

чивается условие минимума ошибки тестирования )
~

(min E  и зафиксировать 

число нейронов j го слоя: 
j

а . Увеличить .1:  jj  Если ,sj  то перейти к п. 9. 

11. Добавить дополнительный слой 1:  ss . Перейти к п.3.  

12. Завершить. 

В четвертой главе приводятся основные результаты экспериментальных ис-

следований. Приводятся численные и графические результаты валидации нейро-

сетевых моделей регуляторов с помощью системы автоматического управления 

(САУ) в среде визуального моделирования Simulink (Matlab) как при отсутствии 

так и при наличии внешних возмущений.  

Метод одномерного нейросетевого управления иллюстрируются на примере 

упрощенной модели движения крена беспилотного летательного аппарата (БЛА) с 

автономно работающим каналом крена, используемой на стенде полунатурного 

моделирования АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»: 

)()/)((/)( 22 tuldttdyldttyd
эj


 
где )(ty - угол крена; )(tu - управление элеронами; jl - коэффициент естествен-

ного аэродинамического демпфирования БЛА относительно продольной оси, 

j
l =9,024 [1/c]; 

э
l - коэффициент эффективности элеронов, 

э
l =301,7. 

На рис. 1 представлены требуемые изменения крена при различных начальных 

состояниях. 
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Рис. 1. Требуемые изменения крена при различных начальных состояниях 

В результате работы предложенного Метода 2 была построена нейросетевая 

модель регулятора с входным, 4 скрытыми и выходным слоями. Скрытые слои 

содержат соответственно по 8, 8, 10, 8 нейронов (NS_8:8:10:8).  

Математическая модель построенного регулятора имеет вид: 

))))))()()(((((()( )1(

3

)1(

2

)1(

1

8

1

8

1

)2()3(
8

1

10

1

)4()5(

1
twtwtwthwthwthwthwthtu

jjj
k j

jkkl
m l

lmm
     

  

 

где, th– функция активации: гиперболический тангенс. 

Для валидации построенной нейросетевой модели регулятора была создана 

модель системы автоматического управления креном беспилотного летательного 

аппарата в среде визуального моделирования Simulink (Matlab). Результаты вали-

дации (табл. 2) показали, что данная нейросетевая модель регулятора обладает 

обобщающими способностями. 

Таблица 2. Фрагменты результатов валидации нейросетевой модели регуля-

тора NS_8:8:10:8 
Обучение Валидация Критерии качества 

Задаю-

щее воз-

действие 

крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Задающее 

воздейст-

вие крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Перерегули-

рование 

Статиче-

ская ошиб-

ка 

(град.) 

Время вы-

хода на 

режим 

(сек.) 

r(t)= -38 y(0)= 0 r(t) = -15 0 отсутствует 0,14 2,24 

r(t)= -38 y(0)= -5 r(t) = 17 -10 отсутствует 0,18 2,72 

r(t)= -38 y(0)= -32 r(t) = 18 0 отсутствует 0,13 1,72 

 

В выборке 310 обу-

чающих примеров 

 

Шаг дискретизации 

h=0.08 

r(t) = - 13 -5 отсутствует 0,11 1.76 

r(t) = 12 -5 отсутствует 0,14 1,88 

r(t) = 22 -5 отсутствует 0,12 2,38 

r(t) = 27 10 отсутствует 0,16 2,2 

r(t) = -10 0 отсутствует 0,10 2 

r(t) = 20 0 отсутствует 0,13 2,84 

r(t) = -30 -5 отсутствует 0,15 3 

Графические результаты работы модели САУ с построенной нейросетевой мо-

делью регулятора NS_8:8:10:8 при отсутствии внешних возмущений при различ-

ных исходных данных представлены на рис. 2 и 3, а при случайных возмущениях 

и шумах - на рис. 4 - 9.  

В диссертационной работе приведены результаты применения Методов 1 и 2 

для построения нейроэмулятора инверсной модели движения крена с входным, 4 

скрытыми и выходным слоями NE_8:8:10:8 и нейросетевой модели регулятора с 

входным, 2 скрытыми и выходным слоями NS_11:11. 
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В результате применения Метода 3 (направленного случайного поиска) была 

построена структура нейросетевой модели регулятора – NS_8:8:7:8. Фрагменты 

результатов валидации нейросетевой модели регулятора NS_8:8:7:8 приведены в 

таблице 3. Из таблицы видно, что данная сеть не обладает обобщающими способ-

ностями. Полученная структура была использована как начальная и доопределена 

Рис.2. Изменение крена при r(t)= -15 (град.), 

y(0)= 0 (град.) 

 

Рис. 4. Случайное возмущение в виде 

положительного импульса 

 

Рис. 5. Изменение крена r(t)=10 град., y(0)= 0 

град. при наличии возмущения в виде импульса 

 

Рис. 7. Изменение крена при r(t)= -38 

град. и при случайных возмущениях 

 

 

 

Рис. 6. Случайные возмущения в 

интервале [-0.6; 0.6] 

Рис. 8. Случайные шумы в  

интервале [-0.8; 0.8] 

Рис. 9. Результаты валидации измене-

ния крена при r(t)= -38 град. и при случайных 

шумах  

 

Рис. 3. Изменение крена при r(t)= 17 

(град.), y(0)= -10 (град.) 
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с помощью Метода 2 последовательного наращивания числа слоев и нейронов. В 

результате была получена структура NS_8:8:10:8. Необходимо отметить, что Ме-

тод 3 позволил сократить временные затраты определения структуры сети на 30 % 

по сравнению с Методом 2. 

Таблица 3. Фрагменты результатов валидации NS_8:8:7:8 
Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздейст-

вие крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Задающее 

воздейст-

вие крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Перерегулиро-

вание 

Статиче-

ская 

ошибка 

(град.) 

Время 

выхода 

на режим 

(сек.) 

r(t)= -38 y(0)= 0 r(t) = -25 0 Присутствует 0,14 2,24 

r(t)= -38 y(0)= -5 r(t) = -30 -5 Отсутствует 0,18 2,62 

r(t)= -38 y(0)= -32 r(t) = -12 0 Отсутствует 0,65 1,56 

 

Метод двумерного нейросетевого управления иллюстрируются на примере 

упрощенной модели бокового движения беспилотного летательного аппарата, ис-

пользуемой на стенде полунатурного моделирования АО НПО «ОКБ им. М.П. 

Симонова»: 














22

2

12

2

un
dt

dy
n

dt

dx
n

dt

yd

ul
dt

dy
l

dt

dx
l

dt

xd

н

э





 

где, x  - угол крена БЛА; y - угол курса БЛА; 
x

  - угловая скорость крена БЛА, 

y
 - угловая скорость курса БЛА; 

1
u - управление элеронами (канал крена); 

2
u  - 

управление рулем направления (канал курса); 


nnnlll
нэ

,,,,,  - коэффициенты 

характеризующие аэродинамику БЛА и динамику его движения, соответствую-

щие БЛА с 50 % запасом топлива для скорости v=500 км/час и высоты полета 1 

км: )(439,17 1 секl , )(38,4 1 секl , )(737,554 2 секlэ , )(093,0 1 секn , )(931,0 1 секn , )(892,6 2 секnн . 

При этом известны требуемые согласованные изменения регулируемых вели-

чин: - в положительной области изменения крена  

 
- в отрицательной области изменения крена 

  
 

Поскольку в каждой из областей изменения крена как в положительной так и в 

отрицательной, его изменение и изменение курса являются типовыми при различ-
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ных задающих воздействиях и начальных состояниях регулируемых величин, то 

для каждой из областей изменения крена строится своя пара нейросетевых моде-

лей регуляторов крена и курса. 

В результате работы Метода 5 в положительной области изменения крена бы-

ли построены следующие нейросетевые модели регуляторов: 

- нейросетевая модель регулятора для управления креном NS_11:13 с матема-

тической моделью:  

))))()()()()()(((()( 2

)1(

62

)1(

52

)1(

41

)1(

31

)1(

21

)1(

1

13

1

11

1

)2()3(

11 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjjj

k j

jkk     
 

- нейросетевая модель регулятора для управления курсом NS_10:9 с математиче-

ской моделью:  

))))()()()()()(((()( 2

)1(

62

)1(

52

)1(

41

)1(

31

)1(

21

)1(

1

9

1

10

1

)2()3(

12 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjjj

k j

jkk     
 

 В результате работы Метода 5 в отрицательной области изменения крена бы-

ли построены следующие нейросетевые модели регуляторов: 

- нейросетевая модель регулятора для управления креном NS_10:10 с матема-

тической моделью:  

))))()()()()()(((()( 2

)1(

62

)1(

52

)1(

41

)1(

31

)1(

21

)1(

1

10

1

10

1

)2()3(

11 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjjj

k j

jkk     
 

 

- нейросетевая модель регулятора для управления курсом NS_9:9 с математи-

ческой моделью:  

))))()()()()()(((()( 2

)1(

62

)1(

52

)1(

41

)1(

31

)1(

21

)1(

1

9

1

9

1

)2()3(

12 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjjj

k j

jkk     
 

 Для комплексной валидации построенных нейросетевых моделей регуляторов 

разработана модель системы автоматического управления креном и курсом бес-

пилотного летательного аппарата в среде визуального моделирования Simulink 

(Matlab), приведенная в диссертации.  

 

Таблица 4. Фрагменты результатов комплексной валидации NS_11:13 и NS_10:9 
Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздейст-

вие крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Задаю-

щее воз-

действие 

курса, 

град 

Началь-

ное со-

стояние 

курса, 

град. 

Задаю-

щее воз-

действие 

крена, 

град. 

На-

чальное 

состоя-

ние 

крена, 

град. 

П
ер

ер
ег

. 

С
та

т.
 о

ш
и

б
к
а,

  

гр
а
д
..

 

В
р
ем

я
 в

ы
х
о
д
а 

 н
а 

р
еж

и
м

, 

се
к
. 

r(t)= 25 х(0)= 0 67 35 r(t) = 12 0 отс. 0,12 1,68 

r(t)= 25 х(0)= 5 67 35 r(t) = 27 5 отс. 0,07 2,8 

r(t)= 25 х(0)= 10 67 35 r(t) = 5 0 отс. 0,10 0,72 

r(t)= 25 х(0)= 15 67 35 r(t) = 18 -5 отс. 0,11 2,48 

r(t)= 25 х(0)= 20 67 35 r(t) = 25 10 отс. 0,10 1,72 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Таблица 5. Фрагменты результатов комплексной валидации NS_10:10 и NS_9:9 
Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздейст-

вие крена, 

град. 

Началь-

ное со-

стояние 

крена, 

град. 

Задаю-

щее воз-

действие 

курса, 

град 

Началь-

ное со-

стояние 

курса, 

град. 

Задаю-

щее воз-

действие 

крена, 

град. 

На-

чальное 

состоя-

ние 

крена, 

град. 

П
ер

ер
ег

. 

С
та

т.
 о

ш
и

б
к
а,

  

гр
а
д
. 

В
р
ем

я
 в

ы
х
о
д
а 

 

н
а 

р
еж

и
м

, 

се
к
. 

r(t)= -25 х(0)= 0 15 67 r(t) = -15 0 отс. 0,12 1,28 

r(t)= -25 х(0)= -5 15 67 r(t) = -27 5 отс. 0,07 2,8 

r(t)= -25 х(0)= -10 15 67 r(t) = -8 0 отс. 0,10 1,32 

r(t)= -25 х(0)= -15 15 67 r(t) = -18 0 отс. 0,11 2,08 

r(t)= -25 х(0)= -20 15 67 r(t) = -25 0 отс. 0,10 2,48 

В приложении 1 представлены графические результаты работы модели САУ 

креном БЛА с построенной нейросетевой моделью регулятора NS_8:8:10:8 при 

наличии уравнения изменения крена. В приложении 2 представлены графические 

результаты работы модели САУ креном БЛА с построенной нейросетевой моде-

лью регулятора NS_11:11 при отсутствии уравнения изменения крена. В прило-

жении 3 представлена детальная модель системы автоматического управления 

креном и курсом беспилотного летательного аппарата в среде визуального моде-

лирования Simulink (Matlab). В приложении 4 представлены графические резуль-

таты работы модели САУ креном и курсом БЛА в положительной области измене-

ния крена с построенными нейросетевыми моделями регуляторов NS_11:13 и 

NS_10:9, а также графические результаты работы модели САУ креном и курсом 

БЛА в отрицательной области изменения крена с построенными нейросетевыми 

моделями регуляторов NS_10:10 и NS_9:9. В приложении 5 представлен исход-

ный код программы метода направленного случайного поиска на языке Python 

3.0. В приложении 6 представлено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны методы построения обучающих выборок для создания нейро-

сетевых моделей регуляторов в случае одномерного и двумерного управления ди-

намическим объектом, отличающиеся от существующих методов определением 

их состава и объема на основе известных требуемых поведений объекта без про-

ведения экспериментальных исследований и использованием имитационного мо-

делирования с целью определения полноты охвата выборками областей аппрок-

симации. 

2. Разработаны методы построения нейросетевых моделей регуляторов на ос-

нове последовательного наращивания числа слоев и нейронов в случае одномер-

ного и двумерного управления, отличающиеся от существующих методов ис-

пользованием в качестве этапа валидации модели системы автоматического 

управления, позволяющей оценить обобщающие способности нейросетевых мо-

делей регуляторов на поведениях динамического объекта, не использованных при 

обучении. 



20 

 

3. Разработан метод направленного случайного поиска структуры нейросете-

вой модели регулятора, отличающийся от существующих методов применением 

генератора случайных чисел с законом распределения вероятности использования 

количества нейронов в каждом слое, который уточняется на основе ошибки сети 

текущей структуры по тестовой выборке. Метод реализован в виде программного 

комплекса на языке Python 3.0. 

4. Разработан комплекс программ в среде визуального моделирования систе-

мы автоматического управления Simulink (Matlab) со встроенными нейросетевы-

ми моделями регуляторов. Разработанный комплекс используется для валидации 

нейросетевых моделей регуляторов одномерного и двумерного управления. Ре-

зультаты проведенных исследований и апробации показали эффективность разра-

ботанного математического, программного обеспечения задачи построения ней-

росетевых моделей регуляторов. 

Таким образом, в диссертации на основании выполненных автором исследо-

ваний решена актуальная научная задача, имеющая важное хозяйственное значе-

ние с точки зрения развития и применения средств математического моделирова-

ния, численных методов и комплексов программ для построения нейросетевых 

моделей регуляторов одномерного и двумерного управлений динамическим объ-

ектом с монотонным гладким поведением. 
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