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ВВЕДЕНИЕ 

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 развитие 

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. Тюменцев, 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 применяется при решении задач аппроксимации зависимости выхода 

объекта от входа. При этом нейронная сеть является отображением данной 

зависимости и используется в задачах нейроуправления либо как 

нейроэмулятор динамического объекта, либо как нейросетевая модель 

регулятора. Нейроэмуляторы представляют собой нейронную сеть прямого 

распространения и строятся традиционным способом. Используемые в 

настоящее время нейросетевые модели регуляторов основываются на 

принципах «подражания» или «инверсии» и могут использоваться как 

самостоятельно, так и совместно с традиционными регуляторами. 

Существует большой класс динамических объектов с монотонным гладким 

поведением, для которых целесообразно использовать инверсный принцип 

построения нейросетевой модели регулятора, поскольку выход регулятора 

однозначно определяется его входом. 

Главной задачей при построении нейросетевой модели регулятора 

является определение структуры сети, а также значения весов межнейронных 
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связей. Для определения структуры сети в настоящее время широко 

применяются эволюционные алгоритмы. Однако условия их сходимости 

остаются недостаточно исследованными. Поэтому необходимо 

разрабатывать новые методы, позволяющие эффективно решать задачу 

структурной идентификации нейросетевой модели регулятора. Кроме того, 

аппроксимирующая способность нейросетевой модели зависит от состава и 

объема обучающей выборки, формирование которой требует проведения 

большого числа экспериментов. 

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в диссертации, является 

разработка методов формирования обучающей выборки без проведения 

экспериментальных исследований, а также определения структуры и 

значения весовых коэффициентов 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 

нейросетевых моделей регуляторов одномерного и двумерного управлений. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности построения 

нейросетевых моделей регуляторов для управления динамическим объектом 

с гладким монотонным поведением. Эффективность определяется за счет 

сокращения трудоемкости и сроков разработки нейросетевых моделей. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач: 

1) разработать методы построения обучающих выборок для 

нейросетевого моделирования регуляторов в случае одномерного и 

двумерного управления динамическим объектом; 

2) разработать методы построения нейросетевых моделей регуляторов 

на основе последовательного наращивания числа слоев и нейронов в случае 

одномерного и двумерного управления динамическим объектом; 
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3) разработать метод направленного случайного поиска структуры 

нейросетевой модели регулятора и реализовать его в виде программного 

комплекса;  

4) разработать программный комплекс валидации нейросетевых 

моделей регуляторов 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 

диссертационной работы получены на основании достоверных знаний 

прикладной математики с математически строгим выполнением расчетов. 

Полученные теоретические результаты подтверждены вычислительными 

экспериментами. 

Научная новизна 

1. Научная новизна методов построения обучающих выборок для 

разработки нейросетевых моделей регуляторов одномерного и двумерного 

управления заключается в определении требуемого количества известных 

поведений объекта, их дискретизации, объединении и нормализации, что 

позволяет избежать проведения экспериментальных исследований для ее 

формирования. 

2. Научная новизна методов построения нейросетевых моделей 

регуляторов на основе последовательного наращивания числа слоев и 

нейронов в случае одномерного и двумерного управления заключается в 

использовании этапа валидации в среде визуального моделирования системы 

автоматического управления Simulink (Matlab) на выполнение объектом 

поведений при задающих воздействиях, не участвующих в обучающей и 

тестирующей выборках, что позволяет оценить обобщающие способности 

нейросетевых моделей регуляторов.  
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3. Научная новизна метода направленного случайного поиска 

структуры нейросетевой 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 следующей структуры. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработке методов построения обучающих выборок и нейросетевых 

моделей регуляторов. 

Практическая ценность диссертационного исследования заключается в 

разработке программных комплексов, реализующих модели систем 

автоматического управления с использованием инверсного подхода, а также 

направленный случайный поиск структуры нейросетевой модели регулятора. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В 

диссертации разработаны и реализованы в виде комплекса программ методы 

построения обучающих выборок и нейросетевых моделей регуляторов. 

Методы построения нейросетевых 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 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 



8 
 

вычислительного эксперимента (предложенные методы построения 

нейросетевых моделей регуляторов реализованы в виде программных 

комплексов, на базе которых проведены вычислительные эксперименты по 

оценке адекватности разработанного математического обеспечения). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования 

(программный комплекс для валидации построенных нейросетевых моделей 

реализован 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 материалах конференций, индексируемых в библиографической и 

реферативной базе данных Scopus и 6 тезисов докладов. Получено 1 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

С целью апробации основные результаты диссертационной работы 

докладывались 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 системы» (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. «Аналитическая механика, устойчивость и управление» (Казань,  

2017). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в рамках экспериментальных исследований на стенде 

полунатурного моделирования управления БЛА АО НПО «ОКБ им. М.П. 

Симонова»; 
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- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» и 

используются при изучении дисциплин «Нейросети» и «Нейросетевые 

модели и алгоритмы». 

Пути дальнейшей реализации. С целью развития научного 

направления, связанного с вопросами составления обучающих выборок и 

построения нейросетевых 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 

последовательного 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 регуляторов в среде визуального моделирования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 130 

страницах машинописного 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. Подготовка к публикации 

некоторых результатов проводилась совместно с соавторами, причем вклад 

диссертанта был определяющим. 

Диссертация выполнена на кафедре «Прикладная математика и 

информатика» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ). 
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 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». 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, 

приведены основные научные положения и результаты. 

В первой главе излагаются основные виды нейроуправления и основы 

нейросетевого моделирования, приводится обзор областей применения 

нейроуправления, проводится сравнительный анализ существующих методов 

нейроуправления, выделяются их достоинства и недостатки, а также 

формулируется общая постановка задачи. 

Вторая глава посвящена методам построения обучающих выборок и 

нейросетевых моделей регуляторов с целью одномерного управления 

динамическим объектом с монотонным гладким поведением. 

Третья глава посвящена методам построения обучающих выборок и 

нейросетевых моделей регуляторов с целью двумерного управления 

динамическим объектом с монотонным гладким поведением.  

В четвертой главе приводятся основные результаты 

экспериментальных исследований. Приводятся численные и графические 

результаты валидации нейросетевых моделей регуляторов с помощью 

системы автоматического управления (САУ) в среде визуального 

моделирования Simulink (Matlab) как при отсутствии так и при наличии 

внешних возмущений.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩАЯ 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1. Термин нейроуправление и современные области применения 

Нейроуправление (англ. Neurocontrol) является одним из видов 

интеллектуального управления, который использует искусственные 

нейронные сети для решения задач управления динамическими объектами. 

Термин «нейроуправление» впервые был использован одним из авторов 

метода обратного распространения ошибки для вычисления параметров 

нейронной сети Полом Дж. Вербосом в 1976 году [2].  

Нейроуправление находится на стыке таких дисциплин как 

искусственный интеллект, теория автоматического управления и активно 

используется в различных технических областях (табл.1.1) [54]. 

Таблица 1.1. Сопоставление типов, областей применения и решаемых задач 

нейроуправления 

Тип 

нейроуправлен

ия 

Область 

применения 
Решаемые задачи 

Промышленное 

 Нейроуправлен

ие 

Авиационная 

промышленность 

Задача управления динамикой полета 

летательного аппарата в сложных, 

непредсказуемых условиях, например, 

система управления высокоскоростным 

истребителем, созданная лабораторией 

нейрокомпьютеров NASA. Управления 

силовой установкой ЛА. Для задач 

управления динамикой полета: 

автоматическая посадка. 

Космическая 

техника 

Управление положением космического 

аппарата: коррекцией орбиты; 

управление манипулятором на борту 

космического аппарата и т.д.  

Химическое 

машиностроение 

Управление синтезом веществ, 

управление различными химическими 

объектами и т.д. 

Нефтегазодобываю

щая 

промышленность 

Управление дистилляционными 

колоннами при выработке 

нефтепродуктов. 
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Биотехнология 

Решение задач нейросетевого 

моделирования биохимических 

процессов с целью идентификации 

объекта управления, рН процессами; 

термальной деградации биопродуктов: 

ферментации и др.  

Электронная 

промышленность 

Моделирование и операторное 

управление в реальном времени 

процессами производства 

полупроводниковых элементов, 

плазменного травления, фотоионизации  

и др. 

Металлургия  

Управление прокатными станами, 

дуговыми печами, температурой и 

радиальным распределением газового 

потока в доменных печах и др. 

Энергетика 

Управление соединенными в систему 

турбогенераторами в системе 

преобразования энергии, управление 

солнечной электростанцией. 

Автомобильная 

промышленность 

Управление впрыскиванием и 

воспламенением топлива: управление 

соотношением воздуха и горючего, 

регулировкой частоты вращения вала в 

двигателях автомобиля в режиме 

холостого хода, управления 

амортизаторами, управление 

трансмиссией, управление скоростью, 

управление движением, управление 

задним ходом и кузовом самосвала.  

Медицинская 

техника 

Управление содержанием глюкозы в 

крови при вводе больным инсулина, 

давлением при вводе лекарств, 

управление мускульной релаксацией с 

изучением фармакодинамических 

процессов в реальном времени, 

управление роторными кровяными 

насосами. 

Сельское хозяйство 

Управление теплицами, создание 

динамических моделей и управления 

сушкой зерна, контроль влажности и 

вентиляции в овощехранилищах 
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Горнорудная 

промышленность 

Нейроуправление вентиляцией шахт и 

тоннелей. 

Системы 

управления 

движением 

  

Системы 

управления 

сервоприводами 

Нейроконтроллеры применяются для 

уменьшения пульсации вращающего 

момента в переключаемых режимах 

асинхронных двигателей.  

Нейроуправление в 

робототехнике 

Нейроуправление применяется в роботах 

с неизвестной динамикой, а также для 

учета непредвиденных факторов типа 

трения, вибраций и т.п.  

Функциональны

е системы 

Системы активной 

виброзащиты и 

шумопоглощения 

Нейроуправление активно применяется 

для таких объектов: космические 

антенны и конструкции, амортизаторы в 

автомобилях,  бронемашины с 

поглощением ударов, турбогенераторы и 

другие подобные изделия. 

Управление 

температурой 

Целью управления является 

установление нужного температурного 

режима в заданное время, 

предотвращение нагрева или 

переохлаждения, максимальная 

устойчивость температурного режима.  

Сложные 

объекты 

управления 

Интеллектуальные 

здания 

Ярким примером является проект 

"нейродом", в котором нейроуправление 

применяется для регулирования 

вентиляции, освещения, температуры 

воздуха и воды в доме. 

Управление 

строительными 

конструкциями 

Нейроуправление реализовано для таких 

сложных строительных конструкций, 

как нефтяная вышка, ферма, мост и т.д.  

Морские суда 

Управление движением судна 

(управление автопилотом, маневром, 

причаливанием, обходом препятствий).  

Оптические 

системы 

Автоматическая настройка оптической 

системы на резкость изображения.  

Адаптивные 

системы 

телескопов 

Необходимость в увеличении диаметра 

зеркала и невозможность его точной 

реализации привела к созданию 

адаптивных составных телескопов.  
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С 2000 года известны многочисленные примеры практического 

применения нейронных сетей российскими учеными для решения задач 

управления динамическими объектами: 

-  пьезоэлектрическим двигателем вращения [6]; 

- угловой скоростью крена и углом скольжения летательного аппарата 

[8]; 

- двух и трехмассовым нелинейными упругими электромеханическими 

объектами с неопределенным описанием [9]; 

- двигателем постоянного тока [10]; 

- температурным режимом агрегата непрерывного горячего цинкования 

[15]; 

- для счисления пути судна [20]; 

- пьезоэлектрическим мехатронным модулем [24]; 

- для распознавания пользователей в системах дистанционного 

обучения [30]; 

- мехатронными станочными модулями [39]; 

- электроприводами роботов [41]; 

- скоростью вращения вала двигателя [57]; 

- главным приводом реверсивных прокатных станков [65]; 

- газо – турбинным двигателем [8, 67]; 

- и другими динамическим объектами [1,11,  26, 58]. 

Построению нейросетевых регуляторов посвящены многие работы  

зарубежных ученых для решения задач управления: 

- контуром регулирования температуры печи [78]; 

-безопасным перемещением мобильного робота в частично 

структурированной среде [83]; 

- трехфазным активным фильтром мощности [85]; 

- маневрированием нелинейных истребителей [91]; 

- прогнозированием выбросов углерода [92]; 

- маршрутизацией сети связи [109];  
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- динамикой турбогенераторов [110]; 

- многоадресной маршрутизацией для мобильных  сетей[111]; 

- шумами звукового громкоговорителя  [112]; 

- прогнозированием прочности сжатия бетона [113]; 

- линейным движением сферического мобильного робота [115]; 

- и другими динамическими объектами [76, 77, 80, 89, 90, 97, 100, 104, 

108]. 

1.2. Нейросетевое моделирование 

Искусственные нейронные сети (НС) являются моделями 

биологических нейронных сетей разного вида: нейронные сети прямого 

распространения - персептроны, сети радиально-базисных функций, сети 

Хопфилда и др. 

Рассмотрим один из наиболее используемых видов нейронных сетей – 

сеть прямого распространения (персептрон), поскольку он является 

аппроксиматором нелинейной функциональной зависимости входа и выхода. 

Нейронные сети являются совокупностью искусственных нейронов, 

которые связаны между  собой синаптическими соединениями. Сеть 

обрабатывает входную информацию и формирует один или несколько 

выходных сигналов. Базовым модулем нейронных сетей является 

искусственный нейрон, который моделирует основные функции 

естественного нейрона (Рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Базовый искусственный нейрон 
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Здесь, 
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где    – смещение,    – вес связи,      – активационная функция. 

Примерами активационных функций нейрона являются: 

- Логистическая функция 
ase

y



1

1
, где   – параметр крутизны 

функции. 

- Гиперболический тангенс 
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asas

ee

ee
y








 . 

- Функция единичного скачка 
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- Симметричная функция единичного скачка
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S
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Выбор активационной функции зависит от характера преобразования, 

которое выполняет нейронная сеть, а также от метода обучения. В 

градиентных методах обучения используется логистическая функция или 

гиперболический тангенс, поскольку они непрерывны и дифференцируемы. 

В бинарных нейронных сетях, где выход нейрона принимает только два 

состояния, используется функция скачка. 

Архитектура сети определяется количеством слоев, нейронов, 

активационной функцией нейронов и способом их соединения внутри сети 

(рис. 1.2). Число входных нейронов равно числу входных переменных. На 

нейроны входного слоя поступают данные, взятые из обучающей выборки, 

которые распределяются по нейронам остальных слоев сети. 

Нейроны скрытого и выходного слоев выполняют преобразование 

данных с помощью сумматора и активационной функции. Функциональные 

возможности нейронной сети возрастают с увеличением числа скрытых 

нейронов и связей между ними. Однако усложнение модели неизбежно 

приводит к росту вычислительных затрат, связанных с ее обучением и 

дальнейшим использованием.  
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Рисунок 1.2. Общая схема нейронной сети прямого распространения 

Построение нейронной сети основано на процессе обучения, при 

котором определяются значения весовых связей между нейронами соседних 

слоев и достигается наилучшая аппроксимация зависимости выхода от 

входов. Например, если  нейронная сеть должна реализовывать функцию 

      , которая задана в табличном виде:        , процесс обучения 

нейронной сети будет сводиться к подбору весов так, чтобы нейронная сеть 

реализовала функцию   максимально близкую к функции  , то есть ошибка 

       была бы минимальна. Обучение нейронной сети является 

итерационной процедурой, где на каждой итерации производится подборка 

весов нейронов, то есть сеть после каждой итерации будет реализовывать 

новую функцию (рис. 1.3): 

Пространство функций 

 

Рисунок 1.3. Иллюстрация итерационного процесса нахождения 

функции      , максимально приближенной к искомой      

   
   

 

… 

   

   

   

   

   
   

 

   
   

 

Слой 1 - 

скрытый 

Слой 2 - 

выходной 

z 

z 
z 

z 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

   

Входной слой 

  



18 
 

При задании начальных значений весов нейронов небольшими 

случайными значениями получают функцию  . После первой итерации – 

веса меняются и нейронная сеть реализует функцию    и так далее. Обучение 

остановится, когда на обучающей выборке ошибка   будет минимальной или 

станет меньше некоторого порога   или число итераций достигнет 

некоторого заданного числа. 

Традиционная общая схема процесса обучения нейронной сети 

представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4. Общая схема процесса обучения НС 
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Под обучением нейронной сети понимается задача многомерной 

оптимизации. В настоящее время известны множество алгоритмов обучения, 

и они делятся на несколько видов  [55]: 

1. Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных 

производных первого порядка:  методы с одномерной и двумерной 

оптимизацией целевой функции в направлении антиградиента; метод 

сопряженных градиентов; градиентный алгоритм; методы, учитывающие 

направление антиградиента на нескольких шагах алгоритма. 

2. Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных 

производных первого и второго порядка: метод Левенберга-Марквардта; 

методы оптимизации с разреженными матрицами Гессе;  метод Ньютона; 

метод Гаусса-Ньютона;  квазиньютоновские методы  и др.; 

3. Стохастические алгоритмы оптимизации: поиск в случайном 

направлении; имитация отжига; метод Монте-Карло (численный метод 

статистических испытаний). 

4. Алгоритмы глобальной оптимизации (такого рода задачи 

решаются перебором значений переменных, от которых зависит целевая 

функция). 

Из рассмотренных видов наиболее эффективными являются 

градиентные методы, так как они требуют относительно небольшого числа 

итераций для обучения сети, при этом обеспечивают малый уровень ошибки.  

Необходимо отметить, что одним из наиболее часто применяемых 

алгоритмов обучения является алгоритм обратного распространения ошибки 

с функцией Левенберга – Марквардта, поскольку он обеспечивает наиболее 

быстрое обучение [35]. Алгоритм обратного распространения ошибки 

является градиентным алгоритмом обучения, основанным на минимизации 

средне-квадратичного отклонения выходов сети. В данном алгоритме 

корректировка весов сети осуществляется по правилу Видроу-Хоффа: 

веса вычисляются как:                     , где     – номера 

нейронов соседних слоев,    – номер итерации       – шаг коррекции веса 
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связи нейронов соседних слоев. Чтобы вычислить ошибки на выходе нейрона 

каждого слоя и на их основе рассчитать соответствующую коррекцию весов 

по формуле, нужно передавать значение выходной ошибки от выходного 

слоя к входному через все скрытые слои.  

Пусть выходная ошибка сети определяется:   
 

 
        

 
 , 

где    – значение, вычисляемое сетью;    – значение   выхода, взятых 

из исходных данных. 

Величина шага коррекции на каждой итерации определяется как: 

       
  

    
, где   – коэффициент скорости обучения. 

В общем случае схему алгоритма обратного распространения ошибки 

для нейронной сети с одним скрытым слоем после соответствующих 

преобразований [35] можно представить следующим образом (рис. 1.5):  

 

Рисунок 1.5. Схема работы алгоритма обратного распространения 

ошибки 
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Наиболее важными свойствами нейронных сетей прямого 

распространения являются: 

1) реализация нелинейной зависимости выходных и входных 

параметров; 

2) настройка параметров сети таким образом, что они в неявном 

виде хранят обобщенную информацию исходных данных; 

3) распараллеливание обработки данных. 

В качестве недостатков таких сетей следует отметить: 

1. Сложность интерпретации. Веса нейронов не несут для 

пользователя никакой смысловой нагрузки. 

2. Сложность определения оптимальной структуры нейронной сети. 

Одним из современных направлений научных исследований в области 

создания  персептронов является разработка методов и алгоритмов 

определения оптимальной структуры нейронной сети. Однако основными 

факторами, влияющими на определение структуры нейронной сети, 

являются: 

- полнота описания зависимости входа и выхода нейронной сети 

обучающей выборкой;  

- оценка адекватности построенной нейронной сети. 

Поэтому актуальными научно-исследовательскими задачами в области 

построения персептронов являются: 

1. Разработка способа формирования обучающей выборки, 

наиболее полно описывающей зависимость входа и выхода нейронной сети. 

2. Разработка методов определения оптимальной структуры и 

значения весовых коэффициентов нейронной сети с оценкой ее адекватности. 

1.3. Методы нейроуправления 

В настоящее время в области нейроуправления известны два подхода  

по использованию искусственных нейронных сетей в системе 
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автоматического управления: в качестве нейросетевого регулятора и/или 

нейроэмулятора объекта управления [45, 64]. Существующие методы 

нейроуправления основаны на принципах  «подражания» или «инверсии». 

Подражающее нейроуправление охватывает системы нейроуправления 

в которых обучение нейросетевого регулятора происходит на основе 

примеров работы обычного регулятора по обратной связи [64]. После 

завершения своего обучения нейросетевой регулятор способен  в точности 

воспроизводить функции регулятора, на основе которого он обучался (рис. 

1.6). 

 

Рисунок 1.6. Схема подражающего нейроуправления: слева – режим 

обучения нейронной сети; справа – режим управления 

Главным недостатком подражающего нейроуправления является то, 

что исходный регулятор, используемый при обучении нейросетевого 

регулятора, должен быть предварительно настроенным. При этом 

построенный нейросетевой регулятор не позволяет получить лучшее 

качество управления, чем исходный [64]. В связи с этим подражающее 

нейроуправление применяют в основном для начального обучения 

нейросетевого регулятора с последующим использованием других методов 

для его дообучения. 

Обобщенное инверсное нейроуправление. При таком нейроуправлении 

обучение нейронной сети проводится на основании примеров изменения 

состояния динамического объекта [45]. При этом обучение сети происходит в 

режиме оффлайн на основе записанных траекторий поведения объекта, 

полученных в результате экспериментов. Для того, чтобы получить данные 
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траектории на объект управления подают случайным образом выбранные 

управляющие сигналы. При этом значения подаваемых на объект 

управляющих сигналов и соответствующих ответных реакций объекта 

протоколируются и на их основе формируется обучающая выборка и 

строится нейронная сеть – инверсный нейроэмулятор. После этого 

полученный нейроэмулятор встраивается в систему управления 

динамическим объектом (рис.1.7).  

 

Рисунок 1.7. Схема обобщенного инверсного нейроуправления объектом 

Модель инверсного нейроэмулятора представляет собой зависимость 

вида )),1(),...,1(),(),(()(  ptytytytrtu   при этом функция ошибки J 

определяется на основе ошибки выхода нейроэмулятора 

2

1
))()((

2

1
)( tututJ u  , где u(t)- требуемое управление, а u1(t)- расчетное. 

К достоинствам обобщенного инверсного нейроуправления можно 

отнести то, что обучение нейроэмулятора происходит в режиме оффлайн, 

при этом отсутствует необходимость в знании точной математической 

модели объекта управления. Недостатками такого нейроуправления можно 

считать низкое качество управления в случаях, когда инверсия объекта 

является неоднозначной функцией, а также  сложность формирования 

обучающей выборки из-за необходимости подбора управляющих сигналов, 

случайным образом подаваемых на вход системы [64]. В свою очередь из-за 

неоднозначности функции в обучающей выборке могут возникнуть 

противоречия,  которые заводят в тупик процесс обучения нейронной сети. 

При специализированном инверсном нейроуправлении обучение 

нейросетевого регулятора выполняется в режиме онлайн и используется 
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текущая ошибка отклонения состояния объекта от задающего воздействия

)()()( tytrte  . Полученный нейросетевой регулятор встраивается в схему по 

такому же принципу, как и в методе обобщенного инверсного 

нейроуправления. Модель нейросетевого регулятора  имеет вид  

)).1(),...,1(),(),(()(  ptytytytrtu 
 

Функция ошибки J определяется на 

основе ошибки выхода объекта управления .)(
2

1
)( 2tetJ   

Нейронная сеть в каждый момент времени генерирует управление )(ku , 

в результате воздействия которого объект переходит в положение )1( ky . 

После этого рассчитывается текущая ошибка работы нейросетевого 

регулятора )1()1()1(  kykrke , определяется градиент изменения весов 

)(

)(

)(

)1(
)1(

kw

ku

ku

ky
kew









  и производится их коррекция с использованием 

одного из градиентных методов. Производная 
)(

)1(

ku

ky




 является якобианом 

объекта управления, значение которого определяется на основе 

математической модели данного объекта. Иногда для получения требуемого 

качества управления достаточно вычислить лишь знак якобиана [64]. При 

этом процесс коррекции весов является итерационным и  продолжается до 

тех пор, пока не будет достигнуто требуемое качество управления.  

Также известны системы автоматического управления, в которых 

нейронные сети применяются совместно с традиционными регуляторами, 

называемые гибридными (рис. 1.8) [45]. 

 

Рисунок 1.8. Схема гибридного параллельного нейроуправления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D1.80.D0.BE.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B8.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D1.80.D0.BE.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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В качестве обычного регулятора в такой схеме выступают 

классические регуляторы: интегральные (И), пропорционально-интегральные 

(ПИ), пропорционально – интегрально - дифференциальные (ПИД), которые 

широко зарекомендовали себя благодаря своей простоте и высокой 

надежности для линеаризованных объектов. Известны множество простых 

способов их настройки. Однако, несмотря на это, регуляторы такого вида не 

могут использоваться в системах управления с нелинейными моделями, так 

как они представляют собой линейные динамические звенья, а также не 

могут оперативно корректировать коэффициенты при изменении параметров 

динамических объектов. В работе [10]  отмечается принципиальная 

невозможность единой настройки ПИД-регуляторов в широком диапазоне 

функционирования системы. Как следствие этих недостатков использование 

классических регуляторов совместно с нейросетевыми регуляторами, а также 

их замена на нейросетевые позволяет лучше учитывать нелинейность 

реальных объектов управления.  

Анализ основных методов нейроуправления и их модификаций, 

основанных на принципах «подражания» и «инверсии», позволил выделить 

их достоинства и недостатки, приведенные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Сравнение методов нейроуправления 

Основные методы 

нейроуправления 

Модель Достоинства Недостатки 

Подражающее 

))1(),...,1(

),(),(()(





ptyty

tytrtu 
 

-в точности 

воспроизводит 

функции 

обычного 

регулятора 

- требуется 

предварительно 

настроенный регулятор; 

- не может обеспечить 

лучшее качество 

управления, чем 

копируемый исходный 

регулятор 

Обобщенное 

инверсное ))1(),...,1(

),(),(()(





ptyty

tytrtu 
 

- обучение в 

 режиме оффлайн; 

- нет  

- сложность  

формирования 

обучающей выборки, 



26 
 

необходимости в 

знании точной 

математической 

модели 

связанная с выбором 

случайных управлений, 

подаваемых на объект; 

- низкое качество 

 управления, когда 

инверсная модель объекта 

является   неоднозначной 

функцией  

Специализированн

ое инверсное ))1(),...,1(

),(),(()(





ptyty

tytrtu 
 

- отсутствие 

необходимости 

предварительного 

формирования 

обучающей 

выборки из-за 

обучения в 

 режиме онлайн   

- задержка работы 

системы автоматического 

управления из-за 

необходимости затрат 

времени на обучение; 

- необходимость в знании 

точной математической 

модели; 

- сложность определения 

«неправильного» 

обучения нейросетевого 

регулятора 

 

Анализ информации таблицы показывает, что наиболее эффективным 

методом нейронного управления в случае, когда модель объекта является 

однозначной функцией, является обобщенное инверсное управление. 

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 является наиболее перспективным. 

1.4. Постановка задачи 

Требуется разработать метод построения нейросетевых моделей 

регуляторов на основе обобщенного  инверсного нейроуправления для: 
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1) одномерного управления динамическим объектом, обладающим 

монотонным гладким поведением; 

2) двухмерного управления динамическим объектом, обладающим 

монотонным гладким поведением. 

При построении нейросетевой модели регулятора для одномерного 

управления традиционно используется модель вида [45, 64, 57]: 

))(),...,(),(()( 11  qiiii tytytrgtu               (1.1)

 Однако значения выходов объекта в текущий и предыдущий моменты 

времени являются достаточно близкими. Это затрудняет процесс обучения 

нейронной сети и приводит к неудовлетворительной обобщающей 

способности. Поэтому для объектов с монотонным гладким поведением 

целесообразно построить нейросетевую модель регулятора, 

аппроксимирующую зависимость вида: 

)),(),(),(()(
iiii

ttttu                                               (1.2) 

где 

h

tt
t

h

tt
ttytrt ii

i

ii

iiii

)()(
)(,

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














             (1.3)                       

При двухмерном управлении - использовать модель вида: 

))(),(),(),(),(),(()(
2221111 iiiiiii

tttttttu                    (1.4)    

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

tttttttu    
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При этом для построения моделей вида (1.2) и (1.4) необходимо: 

1) разработать методы формирования обучающих выборок, 

позволяющих наиболее полно описать зависимость выхода нейросетевой 

модели регулятора от входных параметров на основе использования типовых 

поведений объекта; 

2) разработать методы, позволяющие определить структуры 

(количество слоев и нейронов в слоях) и значения весовых коэффициентов 

нейросетевых моделей регуляторов для одномерного и двухмерного 

управления динамическим объектом; 

3) провести валидацию построенных нейросетевых моделей 

регуляторов в среде визуального моделирования системы автоматического 

управления Simulink. 

1.5. Выводы 

1. В настоящее время нейроуправление является актуальным и 

широко развитым направлением  научных исследований. Данной тематике 

посвящены многие работы российских и зарубежных ученых. Нейросетевые 

регуляторы активно применяются на практике при управлении 

динамическими объектами в различных технических областях. 

2. Наиболее быстрым алгоритмом обучения нейросетевой модели 

регулятора является - Левенберга – Марквардта с функцией активации 

гиперболический тангенс. 

3. Нейронные сети в системе автоматического управления могут 

использоваться в качестве нейросетевых моделей регуляторов и/или 

нейроэмуляторов. 
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4. Инверсная модель объекта в случае монотонного гладкого 

поведения является однозначной функцией и инверсный метод 

нейроуправления является наиболее перспективным. 

5.  Монотонность и гладкость поведения объекта при управлении 

позволяет строить нейросетевую модель регулятора для: 

- одномерного управления как ))(),(),(()( iiii ttttu    зависимости от 

отклонения регулируемого параметра от задающего воздействия, его 

скорости и ускорения; 

 - двухмерного управления как  

))(),(),(),(),(),(()( 2221111 iiiiiii tttttttu                                        

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

зависимости от отклонений регулируемых параметров от 

соответствующих задающих воздействий, их скоростей и ускорений. 

6. Для построения нейросетевых моделей регуляторов необходимо: 

- разработать методы формирования обучающих выборок для 

динамического объекта с монотонным гладким поведением; 

-  определить  нейросетевые модели регуляторов, позволяющие 

обеспечить требуемое качество управления;  

- разработать методы подбора структуры нейронной сети с этапом 

валидации в среде визуального моделирования Simulink. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

РЕГУЛЯТОРОВ C ЦЕЛЬЮ ОДНОМЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ  

 

2.1. Метод построения нейросетевой модели регулятора при известном 

математическом описании динамического объекта 

Система автоматического одномерного управления динамическим 

объектом в общем виде представлена на рис.2.1 [45]. 

 

Рисунок 2.1.  Система автоматического одномерного управления 

динамическим объектом 

Здесь, r(t) – задающее воздействие (уставка); e(t)= r(t)-y(t) – отклонение 

выхода объекта от задающего воздействия (рассогласование); u(t) – 

управляющее воздействие; y(t+1) – выход объекта регулирования. 

Цель управления заключается в обеспечении переходного процесса 

изменения y(t), удовлетворяющего следующим критериям качества (рис. 2.2): 

1) отсутствие перерегулирования; 

2) обеспечение заданной величины статической ошибки e0 в 

установившемся режиме работы динамического объекта; 

3) обеспечение заданного времени установления Te требуемого выхода 

с погрешностью e0. 

Обратная связь 

y(t+1) u(t) e(t) r(t) 

- 

+ 

регулируемая 

величина 

управляющее 

воздействие 

задающее 

воздействие 

 
Устройство 

управления рассогла

сование 

Объект 

регулирования 
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Рисунок. 2.2. Показатели критериев качества 

Рассмотрим динамический объект, обладающий монотонным гладким 

поведением. Инверсная модель такого динамического объекта является 

однозначной функцией аргументов, поэтому может быть использовано 

обобщенное инверсное нейроуправление.  

Математическая постановка задачи  

Пусть известны: 

1. Модель объекта управления в виде зависимости управления и 

выхода объекта: .0))(),(( tuty                                                       (2.1) 

2. Максимальное значение задающего воздействия r(t) . 

3. Для заданного воздействия r(t)  l требуемых поведений объекта 

(t)у
k

с различным начальным состоянием 
_____

,1)),(;0[)0( lktry
k

 .  

Требуется построить нейросетевую модель регулятора, реализующую 

обобщенное инверсное нейроуправление с законом управления вида  

))(),(),(()( ttttu   ,                          (2.2) 

обеспечивающую движение объекта, удовлетворяющее заданным 

критериям качества 1-3 при различных задающих воздействиях в интервале 

(0; r(t)] и начальных состояниях объекта. 

Здесь )(),(),()()( tttytrt    - соответственно рассогласование, его 

скорость и ускорение в моменты времени t.     

На рис.2.3 представлена система автоматического управления с 

e0 

Te 
 

r(t) 

t 

y(t) 
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нейросетевой моделью регулятора, где z
-1

 – блок задержки сигнала на один 

расчетный шаг. 

 

Рисунок 2. 3. Система автоматического управления с нейросетевой 

моделью регулятора 

В теории искусственных нейронных сетей отмечается, что качество 

аппроксимирующих и обобщающих способностей нейросетевой модели в 

первую очередь зависит от полноты охвата обучающей выборкой области 

аппроксимации [10, 34, 35, 45, 55, 69]. Поэтому при построении нейросетевой 

модели регулятора необходимо разработать способ построения обучающей 

выборки, описывающей зависимость управления от входных параметров, 

позволяющей строить регулятор с критериями качества управления 1-3. В 

настоящее время нет конкретных рекомендаций для оценки полноты охвата 

обучающей выборкой области аппроксимации. 

Для динамического объекта с монотонным гладким поведением, для 

которого инверсная модель является однозначной функцией аргументов, 

предлагается следующий метод построения обучающей выборки (Метод 1), 

который состоит из следующих шагов: 

1. Задать количество требуемых поведений объекта  l=2. 

2. Задать максимальное значение задающего воздействия r(t) . 

3. Вычислить шаг h
~

 , с которым изменяются значения начальных 

состояний объекта: 
l

r(t)
h 
~

. 

4. Задать k=1. 

),(t

),(t  

)(t  
y(t+1)

) 

u(t) 

Блоки вычислений: 

 (t) = r(t) – y(t); 

)(

);(

t

t








 

 

 

Нейросетевая 

модель 

регулятора 

 

Объект 

управления 

z
-1 

r(t) 
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5. Для hky
~

)1()0(   рассмотреть соответствующее заданное (t)у
k

 

и дискретизовать его c шагом h.  

В таблице 2.1 приведен пример дискретизации одного поведения  )(
1

ty  

для задающего воздействия r(t)=const, y1(0)=0. 

Таблица 2.1. Задающее воздействие и соответствующие 

дискретные значения поведения объекта y  

T constr(t)  (t)y1  

00 t  const)r(t
0
  0 

ht 1  const)r(t
1
  )(ty 11  

htt  12  const)r(t
2
  )(ty 21  

… … … 

htt qq  1  
  

const)r(tq  )(ty q1  

 

На основе полученных дискретных значений для заданного k построить 

множество вида  

))}(),(),(),({( iкiкiкiк tuttt   , 
_____

,0 qi                            (2.3) 

где  

)()()( iкiiк tytrt  , 
h

tt
t iкiк

iк

)()(
)( 1



 , 

h

tt
t iкiк

iк

)()(
)( 1






 ,                         (2.4) 

 )( iк tu - вычисляется с помощью   математической модели вида (2.1). 

6. 1:  kk . 

7. Если lk  , то перейти к п.5, иначе перейти к п.8. 

8. Объединить l множеств (2.3), получить объединенную выборку 

значений, которая в дальнейшем будет использоваться для обучения: 

 },1),,,,({  ju
jjjj

 ,                                          (2.5)  

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

выборки. 
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Замечание. Поскольку (2.5) представляет собой множество векторов 

в пространстве R
4
, то для простоты дальнейшего изложения символы it - 

опускаются. 

Нормализовать выборку (2.5) на интервале [0,1] и разделить ее на 

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

Замечание. Следующие шаги метода используются для оценки 

полноты охвата обучающей выборкой области аппроксимации. 

9. Для заданной выборки определить структуру нейросетевой 

модели с помощью одного из известных алгоритмов [55]. 

10. Обучить сеть на основе обучающей части выборки (2.5) с 

помощью одного из известных алгоритмов. Если ошибка обучения 

удовлетворительная, то перейти к п. 11. Если нет – к п. 9. 

11. Протестировать сеть на основе тестовой части выборки (2.5). 

Если точность тестирования удовлетворительная, то перейти к п. 12.  

Если тестирование показало, что точность аппроксимации не 

удовлетворительная, то необходимо дополнительно рассмотреть требуемое 

поведение )(ty , увеличив l на 1. Затем перейти к п.3 

12. Провести валидацию сети с помощью модели системы 

автоматического управления (САУ) в среде визуального моделирования 

Simulink на задающих воздействиях, не участвующих в обучающей и 

тестирующей выборках.  

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

выборка обладает полнотой охвата области аппроксимации. В противном 

случае перейти к п.3, увеличив значение l на 1. 

13. Завершить. 

Второй важной задачей, возникающей при построении нейросетевой 

модели регулятора, является определение структуры сети, обеспечивающей 

наилучшие аппроксимирующие (обобщающие) способности.  

В теории построения искусственных нейронных сетей известно 

утверждение о том, что для любого множества пар входных - выходных 
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векторов произвольной размерности  }...1),,{( NkYX kk   существует 

однородная двухслойная нейронная сеть с последовательными связями с 

сигмоидальными передаточными функциями и с конечным числом нейронов, 

которая для каждого входного вектора  kX  формирует соответствующий ему 

выходной вектор kY  [35].  

Поэтому при разработке нейронной сети традиционно используется 

метод построения модели с двумя скрытыми слоями и последовательным 

подбором числа нейронов в каждом скрытом слое [35].  

Однако при сложной аппроксимируемой зависимости  использование 

двух скрытых слоев является  не достаточным и целесообразно использовать 

сети с большим числом слоев, позволяющих выделять глобальные свойства 

данных [35]. При выборе количества нейронов и слоев следует помнить, что 

малое количество нейронов либо не позволит получить желаемую точность, 

либо сеть вообще не сможет обучиться решать поставленную задачу. 

Слишком большое количество нейронов приводит к снижению 

быстродействия, увеличению необходимого объема памяти и 

вычислительной мощности. Кроме того возможна потеря способности к 

обобщению. В результате сеть будет неадекватно реагировать на входные 

векторы, отличающиеся от векторов обучающего множества [10]. 

Для определения структуры сети можно воспользоваться рядом 

нейроэволюционных алгоритмов, которые являются того или иного сорта 

генетическими алгоритмами, подробно изложенными в работе [55]. Однако 

условия сходимости такого рода алгоритмов недостаточно исследованы, еще 

меньше известно о скорости их сходимости. Поэтому целесообразно 

разрабатывать различные методы для решения данной задачи. 

Предлагаемый метод основан на последовательном наращивании числа 

слоев и нейронов в каждом скрытом слое. Исходными данными для 

предлагаемого метода является выборка },1),,,,{(  ju
jjjj

 , 
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сформированная пунктами 1-8 Метода 1. В соответствии с данной выборкой 

входом нейронной сети является вектор ),,(   , выходом – управление u .  

 

Метод построения нейросетевой модели регулятора на основе 

последовательного наращивания числа слоев и нейронов 

(Метод 2) 

1. Вычислить интервал возможного количества синаптических связей 

по формуле [35]:  

yyx

x

yw

y
NNN

N

Q
NN

Q

QN
















)1(1

)(log1 2

                     (2.6) 

где, Ny — размерность выходного сигнала; Q — число элементов 

множества обучающих примеров; Nw — необходимое число синаптических 

связей; Nx — размерность входного сигнала. 

2. Приравнять  Nw  к середине полученного интервала. 

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

4. Количество нейронов   saаа ...,,, 21   в слоях считаются равными и 

определяются из равенства: 

ws

s

i
iix

NaaaaN  





1
1

1
11

.                      (2.7) 

5. Задать номер рассматриваемого слоя: 1j . 

6. Задать максимальное количество M эпох обучения - epochs,  Е̂  – 

допустимую величину ошибки обучения, Е
~

 - допустимую величину ошибки 

тестирования. Инициализировать синаптические веса jiw , , соединяющие i-ый 

нейрон с j-ым нейроном соседних слоев, малыми случайными значениями.  

7. 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. 

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



n

i

iiи Еuu
n

E
1

2 ˆ)ˆ(
1

, где n – количество 

элементов обучающей части выборки, iu - значение, взятое из выборки, iû  - 

рассчитанное сетью значение управления, то процесс обучения 

останавливается. Перейти к п. 9. 

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

процесс обучения остановить и перейти к п.11. В противном случае перейти 

к п.7. 

9. Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части выборки. 

Если ошибка тестирования 



m

i
iiи

Еuu
m

E
1

2 ~
)~̂~(

1
, m – количество 

элементов тестирующей части выборки, то 
u

EE :
~

 и перейти к п.10, иначе 

к.п.11. 

10.  Осуществить валидацию сети с помощью модели системы 

автоматического управления в среде визуального моделирования Simulink 

(Matlab) на задающих воздействиях, не участвующих в обучающей и 

тестирующей выборках. Если критерии качества управления 1-3 выполнены 

– перейти к п. 15. Иначе перейти к п. 11. 

11. Увеличить количество нейронов j го слоя на 1: 1~  jj aa , не меняя 

количество нейронов остальных слоев  sjj аaaаа ,...,~,,...,, 121  . Вычислить Nw и 

проверить условие (2.6). Если (2.6) выполняется, то перейти к п.7. Если нет – 

к п.12. 

12. Выбрать среди рассмотренных ранее структур такую для которой 

обеспечивается условие минимума ошибки тестирования )
~

(min E  и 

зафиксировать число нейронов j го слоя: 
j

а .  Перейти к п.13. 

13. Увеличить .1:  jj   

Если ,sj  то перейти к п.  11. 

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

15. Завершить. 
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Предлагаемый Метод 2 является методом последовательного перебора. 

Отличительной особенностью Метода 2 является валидация обобщающих 

способностей сети в среде визуального моделирования системы 

автоматического управления Simulink на выполнение объектом поведений 

при задающих воздействиях, не участвующих в обучающей и 

тестирующей выборках. 

 

2.2. Метод построения нейросетевой модели регулятора при отсутствии 

математического описания динамического объекта 

Необходимым условием применения предложенного  в разделе 2.1 

Метода 2 является монотонное поведение объекта управления и наличие его 

математической модели, которая используется для построения зависимости 

управляющего воздействия u(t) от рассогласования )(t , его скорости )(t  и 

ускорения )(t . 

 Рассмотрим предлагаемый подход в случае отсутствия 

математической модели динамического объекта.  

 

Математическая постановка задачи 

Пусть имеется динамический объект с монотонно изменяющимся 

гладким выходом при постоянной величине задающего воздействия. При 

этом у объекта отсутствует его математическая модель и известны: 

1. Максимальное значение задающего воздействия r(t) . 

2. Для заданного воздействия r(t)  l требуемых поведений объекта 

(t)у
k

 с различным начальным состоянием lktry
k

,1)),(;0[)0(  .  

Требуется построить нейросетевую модель регулятора, реализующую 

обобщенное инверсное нейроуправление с законом управления вида  

))(),(),(()( ttttu   ,                          (2.8) 
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обеспечивающую движение объекта, удовлетворяющее заданным 

критериям качества 1-3 при различных задающих воздействиях в интервале 

(0; r(t)] и начальных состояниях объекта. 

 

Решение данной задачи состоит из двух этапов:  

1. Построение инверсной модели динамического объекта в виде 

нейроэмулятора обратной зависимости управления от выхода объекта. 

2. Построение нейросетевой модели регулятора на основе исходных 

данных и построенного на первом этапе нейроэмулятора. 

Для построения нейроэмулятора предлагается следующий метод: 

Шаг 1. Подавая на вход динамического объекта произвольный 

управляющий сигнал )( itu  в различные моменты времени it  на выходе 

объекта необходимо измерить соответствующее выходное значение )( ity

(табл.2.2). Полученные значения )( itu и )( ity необходимо нормализовать на 

интервале [0,1]. 

Таблица 2.2. Дискретные значения зависимости поведения объекта от 

управления 

Моменты 

времени  

i
t  

Произвольное 

управление 

)(
i

tu  

Выход объекта 

регулирования 

)( ity  

0t  )( 0tu  )( 0ty  

1t  )( 1tu  )( 1ty  

2t  )( 2tu  )( 2ty  

… … … 

nt  )( ntu  )( nty  

 

Шаг 2. Поскольку объект с заданным в условиях задачи монотонным 

гладким поведением можно описать дискретной зависимостью в общем виде: 

))(),(),(()(
11 iiii

tutytyfty


 , 
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то на основании нормализованных данных таблицы 2.2 построить выборку 

вида (табл.2.3):   

 },0)),(),(),(),({(
____

11
nitutytyty

iiii



, причем )()(),()(

101 nn
tytytyty 


.     (2.9) 

Таблица 2.3. Выборка для обучения и тестирования нейроэмулятора   

Входы нейроэмулятора y~  Выход  

u~  
1

~y  2
~y  3

~y  

)( 1ty  )( 0ty  )( 0ty  )( 0tu  

)( 2ty  )( 1ty  )( 0ty  )( 1tu  

)( 3ty  )( 2ty  )( 1ty  )( 2tu  

… … … … 

)( nty  )( 1nty  )( 2nty  )( 1ntu  

)( nty  )( nty  )( 1nty  )( ntu  

 

 Разбить выборку (2.9) на обучающую (80%)  и тестирующую (20%) 

части.  

Шаг 3. Построить нейроэмулятор обратной зависимости 

))(),(),(()( 11  iiii tytytytu  ,                                     (2.10) 

 в виде персептрона, определив вход персептрона как вектор )~,~,~(
321

yyy , 

выход u~ – управление. 

 Структуру промежуточных слоев персептрона и значения его весов 

определить с помощью Метода 2,  предложенного в разделе 2.1. 

 Рассмотрим метод построения нейросетевой модели регулятора в виде 

персептрона, аппроксимирующего зависимость (2.8), на основе 

использования разработанного нейроэмулятора. 

 Исходными данными для предлагаемого метода является выборка 

},1),,,,({  ju
jjjj

 , сформированная пунктами 1-8 Метода 1. При 

этом для данного метода управления 
j

u  вырабатываются нейроэмулятором, 

построенным на предыдущем этапе. В соответствии с данной выборкой 
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входом нейронной сети является вектор ),,(   , выходом – управление u . 

Структуру промежуточных слоев персептрона и значения его весов 

определить с помощью Метода 2,  предложенного в разделе 2.1. 

 

Предложенный в разделе 2.1 Метод 2 построения нейросетевой модели 

регулятора, основанный на последовательном наращивании числа скрытых 

слоев и нейронов в каждом слое позволяет строить нейросетевую модель 

регулятора с хорошими аппроксимирующими и обобщающими 

способностями. Однако его реализация требует значительных временных 

затрат. 

2.3. Метод направленного случайного поиска структуры нейросетевой 

модели регулятора 

Необходимо разработать метод, позволяющий сократить трудоемкость 

построения процесса нейросетевой модели регулятора по сравнению с 

последовательным перебором.  

Суть предлагаемого метода заключается в следующем: число слоев 

нейронной сети задается фиксированным числом s. Число нейронов в 

заданных слоях считаются  равновероятными и сначала определяются с 

помощью генератора случайных чисел с равномерным распределением. В 

дальнейшем число нейронов в слоях формируется с помощью генератора 

случайных чисел с законом распределения, который уточняется на основе 

ошибки сети текущей структуры по тестовой выборке. 

Предлагаемый метод основывается на выборке, сформированной по 

Методу 1 в разделе 2.1. 

Метод направленного случайного поиска (Метод 3) 

1. Загрузить обучающую выборку. 

2. Загрузить тестирующую выборку. 

3. Задать начальное и максимальное число итераций 

соответственно: 0iter ;  constiter max_ . 
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4. Задать количество скрытых слоев s. 

5. Определить вход персептрона как вектор ),,(   , выход – 

управление u .  

6. Вычислить интервал возможного количества синаптических связей 

по формуле [35]:  

yyx

x

yw

y
NNN

N

Q
NN

Q

QN














)1(1

)(log1 2

 

где, Ny — размерность выходного сигнала; Q — число элементов 

множества обучающих примеров; Nw — необходимое число синаптических 

связей; Nx — размерность входного сигнала. 

7. Вычислить максимально возможное число нейронов в слоях maxa  

из условия: 

ws

s

i
iix

NaaaaN  





1
1

1
11

 

где 
yyx

x

yw NNN
N

Q
NN 








 )1(1 , saaa  ...21 . 

8. Создать вспомогательную матрицу ошибок тестирования oM , 

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

ij
 .  

9. Создать матрицу вероятностей вM , содержащую s строк, maxa  

столбцов: maxmax ,1,1,/1 ajsiamв

ij
 . 

10. Сгенерировать первоначальную структуру сети 
s

aaa ,...,,
21

с 

помощью генератора случайных чисел с равномерным распределением, 

задавая количество нейронов каждого i-го слоя случайным числом k, 

max1 ak  : ....,,,
2211 ss

kakaka   

11. Задать Е̂  – допустимую величину ошибки обучения, число 

повторений обучения ẑ , начальное значение ошибки тестирования сети 

10000
~* E . 

12. Инициализировать счетчик повторений обучения: 0z . 
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13.  Обучить нейронную сеть на основе обучающей части выборки. 

Если ошибка обучения ЕEи
ˆ , то перейти к п.15. Иначе – к п. 14. 

14.  1:  zz . 

Если zz ˆ , то перейти к п.13. 

Если zz ˆ> , то перейти к п. 18. 

15.  Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части 

выборки, вычисляя ошибку тестирования иЕ
~

. 

16. Обновить матрицу ошибок oM : 
u

sksk

u

kk
EmmEmm

ss

~
:,...,

~
:

11 11
 . 

Если *~~
EЕи  , то 

uEE
~~*  , 

ss
kakaka  *

2

*

21

*

1
...,,, . 

17. Определить элементы матрицы вM  следующим образом: 

- рассчитать коэффициент масштабирования для  i-го слоя, 
____

,1 si  : 





max

1

,

1
a

j

o

ji

i

m

w  

- рассчитать значения вероятностей того, что  i – ый слой содержит 

j нейронов:  

i

o

ji

в

ji
wmm 

,,
1 ,   

________
max

____

,1,,1 ajsi   

- перераспределить вероятности, чтобы их сумма по каждому i-му 

слою была равной 1 





s

j

в

ji

в

ji

в

ji

m

mm

1
,

,,

1~ ,  
________

max
____

,1,,1 ajsi   

18. Определить количество нейронов в каждом слое для следующей 

структуры сети, используя генератор случайных чисел с хранимым в вM  

дискретным законом распределения.  

19.  Увеличить число итераций: 1:  iteriter . 

Если iteriter max_ , то перейти к п. 13.  
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20. Осуществить валидацию сети со структурой **

2

*

1 ,...,, saaa  с 

помощью модели системы автоматического управления в среде Simulink 

(Matlab) и завершить процесс поиска.  

Данный метод может использоваться и как самостоятельный метод 

построения структуры нейросетевой модели регулятора, а также при 

необходимости, полученная с помощью данного метода структура сети 

может быть доопределена с помощью метода последовательного 

наращивания числа слоев и нейронов в каждом скрытом слое для получения 

еще более хороших аппроксимирующих и обобщающих характеристик сети. 

2.4. Выводы 

1. Разработан метод построения обучающей выборки, отличающийся 

от существующих методов определением ее состава и объема на основе 

известных требуемых поведений объекта  без проведения 

экспериментальных исследований, а также оценкой обучающей выборки.  

2. Разработан метод определения структуры и весов связей нейронной 

сети, отличающийся от существующих методов этапом валидации в среде 

Simulink, который позволяет оценить обобщающие способности сети на 

поведениях объекта, не использованных при обучении и тестировании. 

3. Разработан метод построения нейросетевой модели регулятора для 

одномерного управления динамическим объектом с гладким монотонным 

поведением без математического описания, отличающийся использованием 

нейроэмулятора для формирования обучающей выборки. 

4. Разработан метод направленного случайного поиска структуры 

нейронной сети, отличающийся использованием генератора случайных чисел 

с законом распределения, который уточняется на каждой итерации, на основе 

ошибки сети текущей структуры по тестовой выборке. Кроме этого  метод 

отличается этапом валидации в среде Simulink, который позволяет оценить 

обобщающие способности сети на поведениях объекта, не использованных 

при обучении и тестировании. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

РЕГУЛЯТОРОВ C ЦЕЛЬЮ  ДВУМЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 

Система автоматического двумерного управления динамическим 

объектом может быть представлена в следующем виде (рис. 3.1): 

 

Рисунок 3.1. Система автоматического двумерного управления 

динамическим объектом  

 Здесь, )(tr  и )(tq - задающие воздействия, соответственно для 

регулируемых величин )(tx  и )(ty , )(
1

tu  и )(
2

tu - соответственно 

управляющие воздействия в момент времени t  для )(tx и )(ty , )(
1

tе  и )(
2

tе - 

соответственно отклонения регулируемых величин )(tx  и )(ty  от задающих 

воздействий )(tr  и )(tq  или другими словами рассогласования величин )(tx и 

)(ty  с )(tr  и )(tq . 

Цель управления заключается в обеспечении переходных процессов 

изменений )(tx  и )(ty , удовлетворяющих, так же как в одномерном случае, 

критериям качества: 

1) отсутствие перерегулирования; 

2) обеспечение заданной величины статической ошибки e0 в 

установившемся режиме работы динамического объекта; 

3) обеспечение заданного времени установления Te требуемого выхода 

с погрешностью e0. 

Задающие 

воздействия 

+ 

- Управляющие 

воздействия 

- 

Регулируемые 

величины 

 Устройство 

управления 

Рассогла

сования 

Обратные связи 

Объект 

регулирования  
 

+ )(2 te

)(1 tu

)(2 tu

)1( tx

)1( ty

1)( consttr 

2)( consttq 

)(1 te
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Рассмотрим динамический объект, обладающий монотонными 

гладкими согласованными между собой изменениями регулируемых величин 

)(tx  и )(ty . Поскольку регулируемые величины взаимосвязаны, то очевидно, 

что вырабатываемые регуляторами управления )(
1

tu и )(
2

tu  должны 

учитывать как изменение величины )(tx , так и изменение величины )(ty  в 

текущий и предыдущий моменты времени. Однако значения изменений 

регулируемых величин )(tx  и )(ty  в текущий и предыдущий моменты 

времени являются близкими. Это затрудняет процесс обучения нейронных 

сетей и приводит к неудовлетворительным обобщающим способностям. 

Поэтому предлагается использовать следующие зависимости: 

                             ))(),(),(),(),(),(()(
2221111

tttttttu   ,  

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

tttttttu   , 

где )(),(),()()(
111

tttxtrt   - соответственно рассогласование, 

его скорость и ускорение в моменты времени t по первой регулируемой 

величине )(tx , )(),(),()()(
222

tttytqt   - соответственно 

рассогласование, его скорость и ускорение в моменты времени t по второй 

регулируемой величине )(ty . 

Математическая постановка задачи 

Пусть известны: 

1. Модель объекта управления в виде системы функциональных 

зависимостей управлений и выходов объекта: 








0))(),(),((

0))(),(),((

2

1

tutytx

tutytx




.         (3.1) 

2. Максимальное значение задающего воздействия )(max tr  

соответственно для регулируемой величины  )(tx . 

3. Максимальное значение задающего воздействия )(max tq

соответственно для регулируемой величины  )(ty . 

4.  Для заданного )(max tr  воздействия l требуемых изменений 

регулируемой величины )(tx
k

 с начальным состоянием ),1),(,0[)0(
____

max lktrx  . 
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5. Для заданного )(max tq  воздействия l требуемых изменений 

регулируемой величины ),(ty
k

 согласованных соответственно с изменениями 

____

,1),( lktx
k

 . 

Требуется построить нейросетевые модели регуляторов, реализующие 

обобщенное инверсное нейроуправление с законами управления вида: 

)),(),(),(),(),(),(()(
2221111

tttttttu                                

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

tttttttu   ,                                   (3.2) 

обеспечивающие согласованные изменения значений )(tx  и ),(ty

характеризующих движение объекта, удовлетворяющих заданным критериям 

качества 1-3 для различных задающих воздействий )(tr  и )(tq  в интервале 

соответственно  (0, )(max tr ] и (0, )(max tq ] и начальных состояний объекта )0(x и 

)0(y .  

На рис. 3.2 представлена система автоматического двумерного 

управления с нейросетевыми моделями регуляторов, где z
-1

 - блок 

задержки сигнала на один расчетный шаг. 

 

Рисунок 3.2. Система автоматического двумерного управления с 

нейросетевыми моделями регуляторов 
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Для создания нейросетевых моделей регуляторов необходимо 

построить обучающую выборку. Для решения данной задачи предлагается 

последовательно использовать из постановки задачи требуемые изменения 

величин )(tx  и ),(ty  начиная с l=2, используя следующий метод (Метод 4): 

1. Задать l=2. 

2. Задать максимальное значение задающего воздействия )(max tr  для 

первой регулируемой величины x(t). 

3. Задать максимальное значение задающего воздействия )(max tq  для 

второй регулируемой величины y(t). 

4. Вычислить шаг h
~

 , с которым изменяются значения начальных 

состояний x(0): 
l

tr
h

)(~ max

 . 

5. Задать k=1. 

6. Для hkx
~

)1()0(   рассмотреть соответствующее заданное 

изменение величины )(txk  и дискретизовать его с шагом h.  

7. Рассмотреть согласованное с )(txk  изменение )(tyk  и 

дискретизовать его с шагом h. 

В таблице 3.1 приведены результаты  дискретизации на примере одного 

процесса изменения регулируемой величины  )(
1

tx  для задающего 

воздействия r(t)=const1, x1(0)=0 и одного изменения )(
1

ty  для задающего 

воздействия q(t)=const2. 

                                                        Таблица 3.1 

T r(t)=const1 x1(t) q(t)=const2 y1(t) 

t0=0 r(t0)=const1 0 q(t0)=const2 )( 01 ty  

t1=h r(t1)=const1 )( 11 tx  q(t1)=const2 )( 11 ty  

t2=t1+h r(t2)=const1 )( 21 tx  q(t2)=const2 )( 21 ty  

… … … … … 

tq=tq-1+h r(tq)=const1 )(1 qtx  q(tq)=const2 )(1 qty  
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8. 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   ,                             (3.3) 

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

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k tutttttt                                 (3.4) 

где 

h

tt
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ttxtrt i
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k

ikii

k )()(
)(,
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111
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i
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i

k

iii

k )()(
)(,

)()(
)(),(y)(q)( 122

2
122

2k2
 













 , 

)(
1 i

k tu и )(
2 i

k tu  - вычисляются с помощью математической модели вида 

(3.1), 
____

,0 qi  . 

9. k=k+1. 

10. Если lk  , то перейти к п.6, иначе перейти к п.11. 

11. Объединить l множеств (3.3), получив объединенную выборку 

значений, которая будет в дальнейшем использоваться для обучения 

нейросетевой модели регулятора по первой регулируемой величине:  

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

1222111 vju jjjjjjj   ,                            (3.5) 

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

выборки. 

12. Объединить l множеств (3.4), получив объединенную выборку 

значений, которая будет в дальнейшем использоваться для обучения 

нейросетевой модели регулятора по второй регулируемой величине:  

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

2222111 vju jjjjjjj   ,                            (3.6) 

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

выборки. 

Замечание. Поскольку (3.5) и (3.6) представляют собой множество 

векторов в пространстве R
7
, то для простоты дальнейшего изложения 

символы it - опускаются. 
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13. Нормализовать выборки (3.5) и (3.6) на интервале [0,1] и 

разделить их на обучающую (80%) и тестирующую (20%) части. 

Замечание. Следующие шаги метода используются для оценки 

полноты охвата обучающими выборками  областей аппроксимации. 

14. Определить вход нейросетевой модели регулятора по первой 

регулируемой величине как (
222111

,,,,,   ), выход – u1(t). 

15. Определить вход нейросетевой модели регулятора по второй 

регулируемой величине как (
222111

,,,,,   ), выход – u2(t). 

16. Для заданных выборок определить структуры двух нейросетевых 

моделей соответственно для )(tx  и )(ty  с помощью одного из известных 

алгоритмов [55]. 

17. Обучить сети соответственно на основе обучающей части 

выборок (3.5) и (3.6) одним из алгоритмов. Если ошибка обучения 

удовлетворительная, то перейти к п. 18. Если нет – к п. 16. 

18. Протестировать сети соответственно на основе тестовой части 

выборок (3.5) и (3.6). Если ошибка тестирования удовлетворительная, то 

перейти к п. 19.  

Если тестирование показало, что точность аппроксимации не 

удовлетворительная, то необходимо дополнительно рассмотреть 

совокупность требуемых изменений регулируемых величин )(tx  и )(ty , 

увеличив l на 1. Затем перейти к п.4. 

19. Провести валидацию сетей с помощью модели системы 

автоматического управления (САУ) в среде визуального моделирования 

Simulink на задающих воздействиях r(t) и q(t),  не участвующих в обучающей 

и тестирующей выборках. Если оба согласованных изменения регулируемых 

величин удовлетворяют заданным критериям качества 1-3, то считать, что 

обучающие выборки обладают полнотой охвата областей аппроксимации. 

Если для этих воздействий согласованные изменения регулируемых 

величин x(t) и y(t) не удовлетворяют критериям качества 1-3, то увеличить 

значение l на 1 и перейти к п.4. 
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После создания обучающих выборок переходим к построению 

нейросетевых моделей регуляторов для обеих регулируемых величин. В 

разделе 2.1, в результате анализа существующих методов построения 

нейросетевых моделей регуляторов, была отмечена необходимость создания 

новых методов и были предложены два метода: 1) последовательного 

наращивания числа слоев и нейронов; 2) направленного случайного поиска, 

которые целесообразно использовать для решения поставленной задачи. 

Для построения нейросетевых моделей регуляторов двумерного 

управления регулируемыми величинами )(tx  и )(ty предлагается использовать 

метод  последовательного наращивания числа слоев и нейронов (Метод 5). А 

также для определения структуры каждой модели по отдельности можно 

применить метод случайного направленного поиска (Метод 3), изложенный в 

разделе 2.3. 

При построении нейросетевой модели регулятора по первой 

регулируемой величине )(tx  исходными данными является выборка

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

1222111 vju jjjjjjj   , сформированная пунктами 1-11 Метода 4. 

Входом нейронной сети является вектор ),,,,,(
222111
  , выходом – 

управление 
1

u .  

При построении нейросетевой модели регулятора по второй 

регулируемой величине )(ty  исходными данными является выборка

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

2222111 vju jjjjjjj   , сформированная пунктами 1-10 и 12  Метода 4. 

Входом нейронной сети является вектор ),,,,,(
222111
  , выходом – 

управление 
2

u .  

Метод построения нейросетевых моделей регуляторов для 

регулируемых величин )(tx  и )(ty  (Метод 5) 

1. Вычислить интервал возможного количества синаптических связей 

по формуле [35]:  
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yyx
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yw

y
NNN
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Q
NN

Q

QN
















)1(1

)(log1 2

                     (3.7) 

где, Ny — размерность выходного сигнала; Q — число элементов 

множества обучающих примеров; Nw — необходимое число синаптических 

связей; Nx — размерность входного сигнала. 

Данный шаг выполняется однократно сразу для обеих сетей, так как 

количество обучающих примеров  Q, размерность входного сигнала Nx и 

размерность выходного сигнала Ny у нейросетевых моделей совпадают. 

2. Приравнять Nw к середине полученного интервала. 

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

4. Количество нейронов   
saаа ...,,, 21
  в слоях считаются равными и 

определяются из равенства: 

ws

s

i
iix

NaaaaN  





1
1

1
11

.                      (3.8) 

Замечание. Шаги 5-9 Метода 5 выполняются для каждой сети по 

отдельности. 

5. Задать номер рассматриваемого слоя: 1j . 

6. Задать максимальное количество M эпох обучения - epochs,  Е̂  – 

допустимую величину ошибки обучения, Е
~

 - допустимую величину ошибки 

тестирования. Инициализировать синаптические веса jiw , , соединяющие i-ый 

нейрон с j-ым нейроном соседних слоев, малыми случайными значениями.  

7. 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. 

8.  Проверить условие останова процесса обучения:  

а) Если ошибка обучения сети 



n

i
iiи

ЕnuuE
1

2 ˆ/)ˆ( , где n – 

количество элементов обучающей части выборки, 
i

u - значение, взятое из 

выборки, 
i

û  - рассчитанное сетью значение управления, то процесс обучения 
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останавливается. Перейти к п. 9. 

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

процесс обучения остановить и перейти к п.11. В противном случае перейти 

к п.7. 

9. Протестировать нейронную сеть на основе тестовой части выборки. 

Если ошибка тестирования 



m

i
iiи

ЕmuuE
1

2 ~
/)~̂~( , то 

иЕE :
~

 и перейти к 

п.10, иначе к.п.11. 

10. Провести комплексную валидацию построенных нейросетевых 

моделей регуляторов с помощью системы автоматического двумерного 

управления в среде визуального моделирования Simulink (Matlab) на 

выполнение критериев качества 1-3 при задающих воздействиях ),(tr )(tq  и 

начальных состояний регулируемых величин x(0) и y(0),  не участвующих в 

обучающей и тестирующей выборках. 

Если критерии качества 1-3 выполнены для обеих нейросетевых 

моделей регуляторов, перейти к п.15. 

Если критерии качества 1-3 не выполнены хотя бы для одной из 

моделей, то взять текущую структуру данной модели и перейти к п.11. 

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

aa , не меняя 

количество нейронов остальных слоев 
sjj

аaaаа ,...,~,,...,,
121 

. Вычислить Nw и 

проверить условие (3.7). Если условие выполняется, то перейти к п.7. В 

противном случае к п.12.  

12. Выбрать среди рассмотренных ранее структур такую, для которой 

обеспечивается условие минимума ошибки тестирования )
~

(min E  и 

зафиксировать число нейронов j го слоя: 
j

а .  Перейти к п.13. 

13. Увеличить .1:  jj   

Если ,sj  то перейти к п.  11. 

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

15. Завершить. 
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Отличительной особенностью Метода 5 является комплексная 

валидация обобщающих способностей сетей в среде визуального 

моделирования системы автоматического двумерного управления Simulink 

(Matlab) на выполнение объектом согласованных изменений регулируемых 

величин x(t) и y(t) при задающих воздействиях ),(tr )(tq , не участвующих в 

обучающих и тестирующих выборках. 

3.1. Выводы 

1. В связи с тем, что регулируемые величины взаимосвязаны и 

вырабатываемые регуляторами управления )(1 tu и )(2 tu  должны учитывать как 

изменение величины )(tx , так и изменение величины )(ty  в текущий и 

предыдущий моменты времени предложен метод построения нейросетевых 

моделей регуляторов для регулируемых величин )(tx  и )(ty , соответственно 

аппроксимирующих зависимости )),(),(),(),(),(),(()( 2221111 tttttttu                            

))(),(),(),(),(),(()( 2221112 tttttttu   . 

2. Разработан метод построения обучающих выборок для нейросетевых 

моделей регуляторов c целью  двумерного управления динамическим 

объектом, отличающийся определением ее состава и объема на основе 

известных требуемых согласованных изменений регулируемых величин, 

характеризирующих поведение динамического объекта, без проведения 

экспериментальных исследований.  
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЛЕДОВАНИЙ  

4.1. Построение нейросетевой модели регулятора с целью одномерного 

управления углом крена беспилотного летательного аппарата при 

известном математическом описании его изменения 

В разделе 2.1 был предложен метод построения обучающей выборки,  а 

также метод построения нейросетевой модели регулятора при известном 

математическом описании динамического объекта. Проиллюстрируем 

предложенные методы на примере упрощенной модели изменения крена 

беспилотного летательного аппарата (БЛА) с автономно работающим 

каналом крена, используемой на стенде полунатурного моделирования АО 

НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». 

Постановка задачи 

Пусть известны: 

1. Модель динамического объекта в виде дифференциального 

уравнения второго порядка:  

)(
)()(

2

2

tul
dt

tdy
l

dt

tyd
эj                                          (4.1) 

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

естественного аэродинамического демпфирования БЛА относительно 

продольной оси, jl =9,024 [1/c]; эl - коэффициент эффективности элеронов,  

.7,301
э

l  

2. Максимально возможное задающее воздействие для крена 

38)( tr  (град.) 

3. Для заданного воздействия r(t)  требуемые монотонные гладкие 

изменения крена 
_____

k
1,3=k (t),у  (рис. 4.1) при различных начальных состояниях 

.)()38;0[)0( градy
k

 . 
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Рисунок 4.1. Требуемые изменения крена при различных начальных 

состояниях 

Требуется построить нейросетевую модель регулятора, реализующую 

обобщенное инверсное нейроуправление с законом управления вида  

))(),(),(()( ttttu   ,                           (4.2) 
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обеспечивающую изменение угла крена, удовлетворяющее заданным 

критериям качества 1-3 при различных задающих воздействиях в интервале 

(0; r(t)] и начальных состояниях крена. 

Решение задачи 

Используя Метод 1, описанный в разделе 2.1 составим обучающую 

выборку. Рассмотрим первый пример изменения крена k=1 при начальном 

состоянии )0(
1

y .  Дискретизируем данное изменение с шагом h=0.08 и сведем 

результаты дискретизации в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1. Дискретные значения задающего воздействия и угла крена 

при y(0)=0 (град.) 

ti, сек Задающее 

воздействие: 

r , град. 

Требуемое 

изменение угла 

крена: y , град. 

0 -38 0 

0.08 -38 
-0.099 

0.16 -38 
-0.410 

0.24 
-38 

-0.965 

0.32 
-38 

-1.603 

0.4 
-38 

-2.318 

… … … 

8.4 -38 -38 

… … … 

12.64 -38 -38 

 

На основе полученных дискретных значений из таблицы 4.1 строим 

множество вида ))}(),(),(),({( 1111 iiii tuttt    и сводим результаты в таблицу 4.2, 

где 

)(38)(
11 ii

tyt  , 
08.0

)()(
)( 111

1




 ii

i

tt
t


 , 

08.0

)()(
)( 111

1




 ii

i

tt
t





  - 

соответственно отклонение угла крена от задающего воздействия, его 

скорость и ускорение. Управление находим на основе математической 
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модели изменения крена в конечных разностях:  

))(0998,0)(0998,1)((
0978,30

1
)(

111 


iiii
tytytytu . 

Таблица 4.2. Элементы обучающей выборки 

ti, сек Ошибка:

(град.) 

 

Скорость: 

  

(град./сек) 

Ускорение: 

  (град. 

/сек
2
) 

Управление:

u  (град.) 

0 
-38 0 0 -0.003 

0.08 
-37.901 1.237 15.468 -0.010 

0.16 
-37.589 3.891 33.171 -0.017 

0.24 -37.034 6.943 38.156 -0.019 

0.32 -36.396 7.973 12.875 -0.021 

0.4 -35.681 8.937 12.046 -0.030 

… … … … … 

8.4 0 
-0.202 -0.359 -0.000054 

… … … … … 

12.64 0 0 0 0 

 

Аналогично строим таблицы 4.3 и 4.4. 

Таблица 4.3. Дискретные значения задающего воздействия и угла крена 

при y(0)=-5 (град.) 

ti, сек Задающее 

воздействие: 

r  (град.) 

Требуемое 

изменение угла 

крена: y  (град.) 

0 -38 
-5.010 

0.08 -38 
-5.051 

0.16 -38 
-5.123 

0.24 
-38 

-6.412 

0.32 
-38 

-7.468 

0.4 
-38 

-8.542 

… … … 

4 -38 -38 

… … … 

8.48 -38 -38 
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Таблица 4.4. Элементы обучающей выборки 

ti, сек Ошибка:

(град.) 

 

Скорость: 

  

(град./сек) 

Ускорение: 

  (град. 

/сек
2
) 

Управление:

u  (град.) 

0 
-32.989 0 0 -0.001 

0.08 
-32.948 0.512 6.411 -0.002 

0.16 
-32.876 0.904 4.899 -0.042 

0.24 -31.587 16.110 190.065 -0.030 

0.32 -30.531 13.204 -36.320 -0.032 

0.4 -29.457 13.420 2.694 -0.024 

… … … … … 

8.4 0 
-0.202 -0.359 -0.000054 

… … … … … 

12.64 0 0 0 0 

 

Аналогично строим таблицы 4.5 и 4.6. 

Таблица 4.5. Дискретные значения задающего воздействия и угла крена 

при y(0)=-32 (град.) 

ti, сек Задающее 

воздействие: 

r  (град.) 

Требуемое 

изменение угла 

крена: y  (град.) 

0 -38 
-32 

0.08 -38 
-32.0005 

0.16 -38 
-32.1945 

0.24 
-38 

-32.6424 

0.32 
-38 

-33.2856 

0.4 
-38 

-34.0357 

… … … 

1.28 -38 -38 

… … … 

3.52 -38 -38 
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Таблица 4.6. Элементы обучающей выборки 

ti, сек Ошибка:

(град.) 

 

Скорость: 

  

(град./сек) 

Ускорение: 

  (град. 

/сек
2
) 

Управление:

u  (град.) 

0 
-6 0 0 0.1061 

0.08 
-5.9995 0.0057 0.0714 -0.0064 

0.16 
-5.8055 2.4258 30.2515 -0.0142 

0.24 -5.3576 5.5979 39.6512 -0.0199 

0.32 -4.7144 8.0408 30.5365 -0.0228 

0.4 -3.9643 9.3758 16.6865 -0.0161 

… … … … … 

1.28 
-0.1659 0.6063 -12.8820 0.0002 

… … … … … 

3.52 
-0.1659 0.0000 0.0000 0.0000 

 

Соединяя полученные множества из таблиц 4.2, 4.4, 4.6, получаем 

объединенную выборку, которую нормализуем на интервале [0,1] (таблица 

4.7) 

Таблица 4.7. Нормализованная объединенная выборка 

№ 

элемента 

Ошибка: (град.) 

 

Скорость: 

  (град./сек) 

Ускорение: 

  (град. /сек
2
) 

Управление:u  

(град.) 

1 
0 0.010 0.398 0.917 

2 
0.002 0.073 0.447 0.782 

3 
0.010 0.208 0.503 0.632 

4 0.025 0.364 0.519 0.593 

5 0.042 0.416 0.439 0.547 

6 0.061 0.465 0.437 0.365 

7 
0.087 0.644 0.537 0.610 

… 
… … … … 

265 0.844 0.010 0.398 0.953 

266 0.845 0.039 0.421 0.887 

267 0.849 0.105 0.450 0.693 

268 0.861 0.295 0.546 0.583 

269 0.878 0.420 0.495 0.524 

270 0.897 0.488 0.451 0.659 

… … … … … 

388 1 0.010 0.398 0.983 
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Разделяем данную выборку на обучающую (80%) и тестирующую 

(20%) части. После получения объединенной выборки приступаем к 

определению структуры нейросетевой модели регулятора с использованием 

Метода 2, описанного в разделе 2.1. 

С помощью пакета Neural Network/Data Manager: nntool для работы с 

искусственными нейронными сетями интерактивной системы MATLAB 

создаем нейронную сеть. Для обучения нейронной сети используем алгоритм 

обратного распространения ошибки с методом тренировки Левенберга – 

Марквардта и функцией активации – гиперболический тангенс. После 

обучения тестируем и проводим валидацию сети в среде визуального 

моделирования Simulink (Matlab). 

В объединенной выборке 388 примеров, из них 310 являются 

обучающими, а 78 – тестовыми. 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) (рис. 4.2).  

 

Рисунок 4.2. Структура нейронной сети 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
     

  

  (4.3) 

где,  th– функция активации: гиперболический тангенс. 

Для валидации построенной нейросетевой модели регулятора создаем 

модель системы автоматического управления креном беспилотного 

летательного аппарата в среде визуального моделирования Simulink (Matlab) 

(рис. 4.3). Фрагменты полученных результатов валидации приведены в 

таблице 4.8. 



62 
 

Таблица 4.8. Фрагменты результатов валидации нейросетевой модели 

регулятора NS_8:8:10:8 

Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Перерегулирован

ие 

Статическа

я ошибка 

(град.) 

Время 

выход

а 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 

обучающих 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 моделью регулятора NS_8:8:10:8 при различных исходных 

данных приведены в Приложении 1. 

Результаты валидации показали, что построенная  нейросетевая модель 

регулятора обеспечивает изменение угла крена, удовлетворяющее заданным 

критериям качества при различных задающих воздействиях в интервале (0; -

38] (град.) и начальных состояниях, как используемых в обучающей и 

тестирующей выборках, так и не используемых. При этом данная 

нейросетевая модель регулятора обладает обобщающими способностями и 

для положительной области изменения крена (0; 38] (град.), хотя ее обучение 

происходило только в отрицательной в области изменения при задающем 

воздействии .)(38)( градtr    
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Рисунок 4.3. Модель САУ с использованием модели изменения крена (4.1) в среде Simulink 
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При рассмотрении в канале управления случайного возмущения в виде 

импульса, как положительного, так и отрицательного  (пример приведен на 

рис. 4.4) в схеме САУ (рис. 4.3) корректируется дополнительный блок «Signal 

Builder» (рис. 4.5).  

 

Рисунок 4.4. Случайное возмущение в виде импульса 

 

Рисунок 4.5. Корректировка дополнительного блока «Signal Builder» в 

модели САУ 

Результаты валидации нейросетевой модели регулятора при случайных 

возмущениях в виде импульса приведены на рис. 4.6-4.8. 

 

Рисунок 4.6. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)=10 

град., y(0)= 0 град. при наличии возмущения в виде положительного 

импульса 
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Рисунок 4.7. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)=-25 

град., y(0)= 0 град. при наличии возмущения в виде положительного 

импульса 

 

Рисунок 4.8. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)=-25 

град., y(0)= 0 град. при наличии возмущения в виде отрицательного 

импульса 

При рассмотрении в системе случайных возмущений в интервале  [-0.6; 

0.6] град. (рис. 4.9) в схему САУ (рис. 4.3) корректируется блок «Sine Wave 

Function» (рис. 4.10). Результат валидации приведен на рис. 4.11  

 

Рисунок 4.9. Случайные возмущения 
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Рисунок 4.10.  Корректировка дополнительного блока «Sine Wave 

Function» в модели САУ 

 

Рисунок 4.11. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -

38 град. и при случайных возмущениях 

При рассмотрении в системе случайных шумов в интервале  [-0.8; 0.8]  

град. (рис. 4.12) в схему САУ (рис. 4.3) корректируется блок «Random 

Number» (рис. 4.13). Результат валидации приведен на рис. 4.14.  

 

Рисунок 4.12. Случайные шумы 
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Рисунок 4.13.  Корректировка дополнительного блока  

«Random Number» в модели САУ 

 

 

Рисунок 4.14. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -38 

град. и при случайных шумах 

4.2. Построение нейросетевой модели регулятора с целью одномерного 

управления углом крена беспилотного летательного аппарата при 

отсутствии математического описания его изменения 

Рассмотрим применение метода построения нейросетевой модели 

регулятора при отсутствии математического описания (описан в разделе 2.2) 

на примере одномерного управления углом крена беспилотного летательного 

аппарата. 

Постановка задачи 

Пусть известны: 

1. Максимально возможное задающее воздействие для крена 

25)( tr (град). 
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2. Для заданного воздействия r(t)  требуемые монотонные гладкие 

изменения крена 
_____

k
1,5=k (t),у  (рис. 4.15) при различных начальных 

состояниях )25;0[)0( 
k

y  (град.) 

 

 

 

Рисунок 4.15. Требуемые изменения крена при различных начальных 

состояниях 

Решение задачи 

Первым этапом решения задачи является построение инверсной модели 

изменения крена в виде нейроэмулятора обратной зависимости управления 

от значения крена. Для этого на вход объекта подаем произвольный 
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управляющий сигнал )(tu (рис. 4.16) и на выходе измеряем соответствующее 

выходное значение )(ty (рис. 4.17).  

Замечание. Данные, представленные на рис. 4.16-4.17 получены на 

основе моделирования управления креном БЛА. 

         

Рисунок 4.16. Задаваемые управляющие сигналы  )(tu  

 

Рисунок 4.17. Кривая изменения крена )(ty , используемая в качестве 

исходных данных для построения обучающей выборки нейроэмулятора  

Результаты измерений сводим в таблицу 4.9. 

После этого полученные дискретные значения нормализуем на 

интервале [0, 1] (таблица 4.10). 

На следующем шаге на основе нормализованных данных таблицы 4.10 

строим выборку  для обучения и тестирования нейроэмулятора в виде: 

}1,0)),(),(),(),({(
_________

11  nitutytyty iiii                                                                        (4.4)                                                                
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и сводим результаты в таблицу 4.11.  

Таблица 4.9. Дискретные значения зависимости изменения крена от 

управления 

№ 

элемента 

Моменты 

времени it , сек. 

Произвольное управление

)( itu  (град.) 

Выход объекта 

регулирования 

)( ity (град.) 

0 0 0,00034 0 

1 0,08 0,00053 0,01049 

2 0,16 0,00078 0,02760 

3 0,24 0,00677 0,05291 

…. … … … 

316 25,2 0,00114 33,66824 

317 25,28 0,00107 33,70648 

318 25,36 0,00101 33,74256 

… … … … 

550 43,92 0,00010 64,75377 

551 44 0,00010 64,75709 

552 44,08 0,00010 64,76040 

 

Таблица 4.10. Нормализованные дискретные значения зависимости 

крена от управления 

№ 

элемента 

Моменты времени

it , сек. 

Произвольное 

управление )( itu  (град.) 

Выход объекта 

регулирования 

)( ity (град.) 

0 0 0,00610 0 

1 0,08 0,01061 0,00016 

2 0,16 0,01670 0,00042 

3 0,24 0,16249 0,000817 

…. … … … 

316 25,2 0,02528 0,51988 

317 25,28 0,02372 0,52048 

318 25,36 0,02226 0,52103 

… … … … 

550 43,92 0,00003 0,99989 

551 44 0,00003 0,99994 

552 44,08 0,00003 1 
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Таблица 4.11. Выборка для обучения и тестирования нейроэмулятора 

№ 

элемента 

)( 1ity  

(град.) 

)( ity  

(град.) 

)( 1ity  

(град.) 

)( itu  

(град.) 

0 0,00016 0 0 0,00610 

1 0,00042 0,00016 0 0,01061 

2 0,00081 0,00042 0,00016 0,01670 

3 … 0,00081 0,00042 0,16249 

…. 0,51988 … 0,00081 … 

316 0,52048 0,51988 … 0,02528 

317 0,52103 0,52048 0,51988 0,02372 

318 … 0,52103 0,52048 0,02226 

… 0,99989 … 0,52103 … 

550 0,99994 0,99989 … 0,00003 

551 1 0,99994 0,99989 0,00003 

552 1 1 0,99994 0,00003 

На основе представленной выборки в результате применения Метода 2, 

описанного в разделе 2.1, был построен нейроэмулятор с входным, 4 

скрытыми и выходным слоями. Входной слой персептрона представляет 

собой вектор ))}(),(),({( 11  iii tytyty , выходной слой состоит из одного нейрона 

)( itu – управление. Каждый скрытый слой содержит по 8, 8, 10 и 8 нейронов 

соответственно (NE_8:8:10:8). Разработанная сеть NE_8:8:10:8 

аппроксимирует зависимость ))(),(),(()(
11 


iiii

tytytytu   с точностью 

61079 E  (рис. 4.18). 

 

Рисунок 4.18. Результат аппроксимирования обучающей выборки 

нейронной сетью NE_8:8:10:8. 
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Для оценки обобщающего свойства построенного нейроэмулятора 

была осуществлена валидация в среде визуального моделирования Simulink с 

целью сравнения управлений нейроэмулятора со значениями управления, 

вычисленного с помощью инверсной модели управления креном БЛА:  

        1 1

1
1,0998 0,0998

30,0978
i i i iu t y t y t y t    .    (4.5) 

Для проведения эксперимента были установлены задающее значение 

крена 25)( tr (град.), множество различных начальных состояний крена 

}20,15,10,5,0{)0( y (град.) и требуемые его изменения. В результате 

экспериментальных исследований было получено, что точность вычисления 

управления, вырабатываемого нейроэмулятором, составляет в среднем

5
1

0

1015/|))()((|( 




  ntutuЕ i

n

i

нiз
(град.), где )( iз tu - управление, вычисленное с 

помощью модели (4.5), )( iн tu - управление, выработанное нейроэмулятором, 

n=355 – количество элементов в выборке. Результаты валидации показали, 

что разработанный нейроэмулятор обладает хорошими аппроксимирующими 

и обобщающими свойствами. 

На втором этапе решения задачи разрабатывается нейросетевая модель 

регулятора, аппроксимирующая зависимость (4.2), где значение отклонения, 

его скорость и ускорение рассчитываются с использованием следующих 

выражений: 

)(25)( iкi tyt  , 
08.0

)()(
)( 1
 ii

i

tt
t


 , 

08.0

)()(
)( 1
 ii

i

tt
t





 , а управление 

находится с помощью нейроэмулятора NE_8:8:10:8, построенного на первом 

этапе.  

Выборка для обучения нейросетевой модели регулятора строится при 

использовании Метода 1 на основе исходных данных из постановки задачи и 

нормализуется на интервале [0,1] (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12. Нормализованная объединенная выборка для обучения и 

тестирования нейросетевой модели регулятора 

№ 

элемента 

Ошибка:

(град.) 

 

Скорость: 

  

(град./сек) 

Ускорение: 

  (град. 

/сек
2
) 

Управление:

u  (град.) 

1 1 1 0,522 0,006 

2 0,999 0,999 0,521 0,011 

3 0,999 0,995 0,517 0,109 

… … … … … 

94 0 1 0,522 0,006 

95 0,799 1 0,522 0,007 

96 0,799 0,995 0,516 0,026 

… … … … … 

185 0 1 0,522 0,006 

… … … … … 

262 0,197 0,991 0,512 0,009 

263 0,196 0,999 0,530 0,107 

… … … … … 

355 0 1 0,522 0,006 

После получения объединенной выборки приступаем к определению 

структуры нейросетевой модели регулятора с использованием Метода 2, 

описанного в разделе 2.1. 

В результате работы Метода 2 была построена нейросетевая модель 

регулятора с входным, 2 скрытыми и выходным слоями. Каждый скрытый 

слой содержит соответственно по 11 нейронов (NS_11:11) (рис. 4.19). 

 

Рисунок 4.19. Структура нейронной сети NS_11:11 

Математическая модель построенного регулятора имеет вид: 

 
 


11

1

11

1

)1(

3

)1(

2

)1(

1

)2()3(

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

k j
jjjjkk

twtwtwthwthwthtu                (4.6)                                                                                              

где,  th– функция активации: гиперболический тангенс. 
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Для валидации построенной нейросетевой модели регулятора 

используется модель системы автоматического управления креном БЛА в 

среде Simulink (Matlab), представленная на рисунке 4.3 с заменой нейронной 

сети на сеть NS_11:11. 

Фрагменты полученных результатов валидации приведены в таблице 

4.13. 

Графические результаты работы модели САУ с построенной 

нейросетевой моделью регулятора NS_11:11 при различных исходных 

данных приведены в Приложении 2. 

По результатам валидации было определено, что построенная  

нейросетевая модель регулятора обеспечивает движение угла крена, 

удовлетворяющее заданным критериям качества при различных задающих 

воздействиях в интервале (0; r(t)] и начальных состояниях, как используемых 

в обучающей и тестирующей выборках, так и не используемых.  

Таблица 4.13. Фрагменты результатов валидации нейросетевой модели 

регулятора NS_11:11 

Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Перерегулирован

ие 

Статическа

я ошибка 

(град.) 

Время 

выход

а на 

режим 

(сек.) 

r(t)= 25 y(0)= 0 r(t) = 9 0 отсутствует 0,09 1,28 

r(t)= 25 y(0)= 5 r(t) = 18 -5 отсутствует 0,18 2,56 

r(t)= 25 y(0)= 10 r(t) = 12 0 отсутствует 0,11 1,52 

r(t)= 25 y(0)= 15 r(t) = 24 0 отсутствует 0,08 2,32 

r(t)= 25 y(0)= 20 r(t) = 20 5 отсутствует 0,10 2,32 

В выборке 322 

обучающих примеров 

Шаг дискретизации 

h=0.08 
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Результаты валидации нейросетевой модели регулятора при введении в 

канал управления случайного возмущения в виде положительного импульса 

(рис. 4.20) приведены на рис. 4.21.  

 

Рисунок 4.20. Случайное возмущение в виде положительного импульса 

 

Рисунок 4.21. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)=25 

(град.), y(0)= 0 (град.) при наличии возмущения в виде положительного 

импульса 

Результаты валидации нейросетевой модели регулятора при введении в 

систему случайного возмущения (рис. 4.22) приведены на рис. 4.23.  

 

Рисунок 4.22. Случайные возмущения  
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Рисунок 4.23. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 25 

(град.)  при случайных возмущениях 

Результаты валидации нейросетевой модели регулятора при введении в 

систему случайных шумов (рис. 4.24) приведены на рис. 4.25. 

 

Рисунок 4.24. Случайные шумы 

 

Рисунок 4.25. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 25 

(град.) при случайных шумах 
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4.3. Построение нейросетевой модели регулятора с использованием 

направленного случайного поиска 

Рассмотрим использование метода направленного случайного поиска 

(Метод 3) для решения задачи, приведенного в разделе 4.1 на этапе 

определения структуры и параметров нейросетевой модели регулятора. 

В результате применения данного Метода 3 была построена структура 

нейросетевой модели регулятора с наименьшей тестовой ошибкой – 

NS_8:8:7:8, которая содержит входной, 4 скрытых и выходной слои. Каждый 

скрытый слой содержит соответственно по 8, 8, 7 и 8 нейронов. В таблице 4. 

14 приведены результаты валидации построенной модели в среде 

визуального моделирования Simulink.   

Таблица 4.14. Фрагменты результатов валидации нейросетевой модели 

регулятора NS_8:8:7:8 

Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Перерегулиров

ание 

Статическ

ая 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 

Из таблицы видно, что данная сеть не обладает обобщающими 

способностями. Полученная структура была использована как начальная и 

доопределена с помощью Метода 2 последовательного наращивания числа 

слоев и нейронов. В результате была получена структура NS_8:8:10:8. 

Необходимо отметить, что Метод 3 позволил сократить временные затраты 

определения структуры сети на 30 % по сравнению с Методом 2. 

Метод реализован с помощью высокоуровневого языка 

программирования Python 3.0.   
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Выбор данного языка программирования обоснован тем, что Python 

портирован и может работать на многих известных платформах – от 

карманного персонального компьютера до мейнфрейма. Также одной из 

привлекательных сторон данного языка является наличие множества 

полезных библиотек. Стандартная библиотека языка позволяет работать с: 

сетевыми протоколами и форматами интернета, регулярными выражениями, 

мультимедейными форматами, текстовыми кодировками, 

криптографическим протоколами, архивами и многими другими. Помимо 

стандартной библиотеки существует множество библиотек, 

предоставляющих интерфейс ко всем системным вызовам на разных 

платформах, а также графические библиотеки. 

Для реализации Метода 3 использовались следующие библиотеки: 

 Рandas – библиотека, которая позволяет управлять данными и 

анализировать их, а также работать с электронными таблицами. Данная 

библиотека предоставляет специальные структуры данных и операции для 

манипулирования числовыми таблицами и временными рядами.  

 Numpy – библиотека, предназначенная для работы с 

многомерными массивами и матрицами.  

 Мatplotlib.pyplot – библиотека двумерной графики, с помощью 

которой можно создавать высококачественные рисунки различных форматов. 

 Math – одна из наиважнейших библиотек языка, предоставляет 

обширный функционал для работы с числами. Реализует все математические 

функции.   

 Sys – библиотека, которая позволяет обеспечивать доступ к 

некоторым переменным и функциям, взаимодействующим с 

интерпретатором Python. 

Также при реализации программы были использованы возможности 

библиотеки с открытым исходным кодом Scipy: Scipy.optimize и Scipy.stats, 

непосредственно для реализации логики алгоритма случайного 

направленного поиска и для работы с нейронной сетью.  
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Исходный код программы приведен в Приложении 5. 

4.4. Построение нейросетевой модели регулятора с целью двумерного 

управления креном и курсом при известном математическом описании 

их изменения 

В главе 3 был предложен метод построения обучающей выборки 

(Метод 4), а также метод построения нейросетевых моделей регуляторов для 

двумерного управления динамическим объектом при известном 

математическом описании объекта (Метод 5). Проиллюстрируем данные 

подходы на примере упрощенной модели изменения крена и курса 

беспилотного летательного аппарата (БЛА), используемой на стенде 

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

Поскольку в каждой из областей изменения крена как в положительной 

так и в отрицательной, его изменение и изменение курса являются типовыми 

при различных задающих воздействиях и начальных состояниях 

регулируемых величин, то для каждой из областей изменения крена будем 

строить свою пару нейросетевых моделей регуляторов крена и курса, для 

обучения каждого из которых формируем соответствующую обучающую 

выборку. 

Постановка задачи построения нейросетевых моделей регуляторов в 

положительной области изменения крена (Задача 1). 

Пусть известны: 

1. Модель динамического объекта исследования в виде системы 

дифференциальных уравнений второго порядка: 
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где, x  - угол крена БЛА; y - угол курса БЛА; x  - угловая скорость крена 
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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.  

Для экспериментальных исследований были выбраны значения 

коэффициентов математической модели бокового движения БЛА, 

соответствующие БЛА с 50 %  запасом топлива для скорости v=500 км/час и 

высоты полета 1 км: )(439,17 1 секl , )(380,4 1 секl , )(737,554 2 секlэ
,

)(093,0 1 секn , )(931,0 1 секn , )(892,6 2 секnн
. 

2. Максимальное значение задающего воздействия для крена 

).(25)(max градtr   

3. Максимальное значение задающего воздействия для курса 

).(67)(max градtq   

4. Для заданного воздействия )(max tr  требуемые изменения крена )(tx
k

, 
____

5,1k  с начальными состояниями }20;15;10;5;0{)0( x . 

5. Для заданного воздействия )(max tq  требуемые изменения курса )(tyk , 

согласованные соответственно с )(txk , 
____

5,1k . 

Примеры согласованных изменений крена и курса используемых при 

формировании обучающей выборки в положительной области приведены на 

рисунке 4.26. 

Требуется построить нейросетевые модели регуляторов для 

положительной области изменения крена, реализующие обобщенное 

инверсное нейроуправление с законами управления вида: 

))(),(),(),(),(),(()( 2221111 tttttttu   ,  

))(),(),(),(),(),(()( 2221112 tttttttu   ,                                    (4.8) 

обеспечивающие согласованные изменения значений крена и курса, 

удовлетворяющих заданным критериям качества 1-3 для различных 
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задающих воздействий )(tr  и )(tq  в интервале соответственно  (0, r
 max

 (t)] и 

(0, q
 max

 (t)] и начальных состояний крена и курса.  

           

   

Рисунок 4.26. Примеры согласованных изменений крена и курса в 

положительной области изменения крена 

 

Постановка задачи построения нейросетевых моделей регуляторов в 

отрицательной области изменения крена (Задача 2). 

 Пусть известны: 

1. Модель динамического объекта исследования в виде системы 

дифференциальных уравнений второго порядка (4.7). 

2. Максимальное значение задающего воздействия для крена 

).(25)(~max градtr   

3. Максимальное значение задающего воздействия для курса 

).(15)(~max градtq   

4. Для заданного воздействия )(~max tr   требуемые изменения крена )(~ txk , 

____

5,1k  с начальными состояниями }20;15;10;5;0{)0( x . 

5. Для заданного воздействия )(~max tq   требуемые изменения курса )(~ tyk  

согласованных соответственно с )(~ txk , 
____

5,1k . 
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Примеры согласованных изменений крена и курса, используемых при 

формировании обучающей выборки в отрицательной области приведены на 

рисунке 4.27. 

Требуется построить нейросетевые модели регуляторов для 

отрицательной области изменения крена, реализующие обобщенное 

инверсное нейроуправление с законами управления вида: 

))(),(),(),(),(),(()(
2221111

tttttttu   ,  

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

tttttttu   ,                          (4.9) 

обеспечивающие согласованные изменения значений крена и курса, 

удовлетворяющих заданным критериям качества 1-3 для различных 

задающих воздействий )(tr  и )(tq  в интервале соответственно  (0, )(~max tr ] и  

(0, )(~max tq ] и начальных состояний крена и курса.  

 

                 

               

Рисунок 4.27. Примеры согласованных  изменений крена и курса в 

отрицательной области изменения крена 

 

Решение Задачи 1 

Первым этапом решения задачи является составление обучающей 

выборки по Методу 4, описанному в главе 3. Каждое из согласованных 
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изменений крена и курса  дискретизируем (табл. 4.15), строим объединенную 

(табл. 4.16). 

При построении выборки значения отклонений, их скоростей и 

ускорений вычисляются с помощью выражений следующего вида: 
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где 
____

5,1k , h=0,08. 

Значения )(1 i

k tu и )(2 i

k tu  - вычисляются с помощью выражений в конечно-

разностном виде, полученных из математической модели (4.7), на основе 

известных согласованных изменений крена и курса: 
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После составления объединенной выборки, она нормализуется на 

интервале [0,1] и выделяются обучающая и тестирующая части (табл. 4.17). 

 

Таблица 4.15. Дискретные значения изменений крена и курса 

№ 

изменен

ия крена 

и курса  

   

№ 

элемен

та 

Задающее 

воздействи

е 

)( iк tr

(град.) 

Задающее 

воздейств

ие 

)( iк tq

(град.) 

Угол 

крена 

)( iк tx  

(град.) 

Угол 

курса 

)( iк ty

(град.)  

Управлени

е 

)(1 i

k tu

(град.) 

Управлени

е 

)(2 i

k tu  

(град.) 

1 0 25 67 0 35 -0.048 -5.096 

 1 25 67 0.009 35.558 -0.282 -5.283 

 2 25 67 0.138 35.783 -0.174 12.355 

 … … … … … … … 
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 93 25 67 25 66.267 -0.107 -2.282 

 94 25 67 25 66.809 -0.116 -6.139 

 95 25 67 25 67 -0.118 -3.059 

2 0 25 67 5 35.382 -0.022 -1.423 

 1 25 67 5.009 35.558 -0.107 -1.521 

 2 25 67 5.138 35.783 -0.078 3.003 

 … … … … … … … 

 88 25 67 25 65.729 -0.053 -1.020 

 89 25 67 25 66.267 -0.082 -8.082 

 90 25 67 25 67.099 -0.083 -1.810 

… … … … … … … … 

5 0 25 67 20 35.382 -0.036 -4.637 

 1 25 67 20.015 35.783 -0.156 4.148 

 2 25 67 20.219 35.984 -0.657 -4.884 

 … … … … … … … 

 33 25 67 25 65.729 -0.106 -2.274 

 34 25 67 25 66.809 -0.028 17.470 

 35 25 67 25 67.098 -0.059 -8.072 

 

Таблица 4.16. Объединенная выборка для обучения и тестирования 

нейросетевых моделей регуляторов в положительной области изменения 

крена 

 

№ 

элемента 

Управление: 

)(1 itu

(град.) 

Управление: 

)(2 itu  

(град.) 

Ошибка: 

)(1 it  

(град.) 

 

Скорость: 

)(1 it  

(град./сек) 

Ускорение: 

)(1 it  

(град./сек2) 

Ошибка: 

)(2 it  

(град.) 

 

Скорость: 

)(2 it  

(град./сек) 

Ускорение: 

)(2 it  

(град./сек2) 

0 -0.022 -1.423  24.998  0 0 31.617 0 0 
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1 -0.107 -1.521  24.990  -0.101 -1.268 31.441 -2.195 -27.447 

2 -0.078  3.003  24.861  -1.617 -18.949 31.216 -2.813 -7.718 

… … … … … … … … … 

93 -0.053  -1.029  0.074  0 0 0.732 -6.723 -0.774 

94 -0.058  -2.031  0.074  0 0 0.190 -6.785 -0.774 

95 -0.059  -1.271  0.074  0 0 -0.398 -7.357 -7.152 

96 -0.022  -1.423  19.998  0 0 31.617 0 0 

97 -0.107  -1.521  19.990  -0.101 -1.268 31.441 -2.195 -27.447 

98 -0.078  3.003 19.861  -1.617 -18.941 31.216 -2.813 -7.718 

… … … … … … … … … 

185 -0.053  -1.020  0.074  0 0 1.270 -6.661 -0.774 

186 -0.082  -8.082  0.074  0 0 0.732 -6.723 -0.774 

187 -0.083  -1.810  0.074  0 0 -0.099 -10.405 -46.020 

… … … … … … … … … 

321 -0.036  -4.637  4.985  0 0 31.617 0 0 

322 -0.156  4.148  4.984  -0.017 -0.214 31.216 -5.009 -62.613 

323 -0.657  -4.884  4.780  -2.543 -31.582 31.015 -2.515 31.172 

… … … … … … … … … 

353 -0.106  -2.274  0.074  0 0 1.270 -13.260 156.463 

354 -0.028  17.470  0.074  0 0 0.190 -13.508 -3.099 

355 -0.059  -8.072  0.074  0 0 -0.098 -3.607 123.765 
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Таблица 4.17. Нормализованная объединенная выборка в 

положительной области изменения крена 

 

№ 

элемента 

Управление: 

)(1 itu

(град.) 

Управление: 

)(2 itu  

(град.) 

Ошибка: 

)(1 it  

(град.) 

 

Скорость: 

)(1 it  

(град./сек) 

Ускорение: 

)(1 it  

(град./сек2) 

Ошибка: 

)(2 it  

(град.) 

 

Скорость: 

)(2 it  

(град./сек) 

Ускорение: 

)(2 it  

(град./сек2) 

0 0.878 0.578 1 1 0.522 1 1 0.557 

1 0.793 0.576 0.999 0.995 0.516 0.994 0.914 0.479 

2 0.821 0.661 0.994 0.922 0.443 0.987 0.890 0.535 

… … … … … … … … … 

95 0.841 0.581 0 1 0.522 0 0.714 0.537 

96 0.878 0.578 0.799 1 0.522 1 1 0.557 

97 0.793 0.576 0.799 0.995 0.516 0.994 0.914 0.479 

98 0.821 0.661 0.793 0.922 0.443 0.987 0.890 0.535 

… … … … … … … … … 

185 0.847 0.586 0 1 0.522 0.052 0.741 0.555 

186 0.818 0.452 0 1 0.522 0.035 0.739 0.555 

187 0.816 0.571 0 1 0.522 0.009 0.596 0.427 

… … … … … … … … … 

321 0.864 0.517 0.197 1 0.522 1 1 0.557 

322 0.742 0.683 0.196 0.999 0.521 0.987 0.805 0.380 

323 0.236 0.513 0.188 0.878 0.390 0.981 0.902 0.645 

… … … … … … … … … 

354 0.872 0.935 0 1 0.522 0.018 0.475 0.548 

355 0.841 0.452 0 1 0.522 0.009 0.860 0.907 
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В результате работы Метода 5 (Глава 3) в положительной области 

изменения крена были построены следующие нейросетевые модели 

регуляторов: 

- нейросетевая модель регулятора для выработки управления по крену  

с входным, 2 скрытыми и выходным слоями. Каждый скрытый слой 

содержит соответственно по 11 и 13 нейронов (NS_11:13) (рис. 4.28). 

 

Рисунок 4.28. Структура нейронной сети NS_11:13 

- нейросетевая модель регулятора для выработки управления по курсу  

с входным, 2 скрытыми и выходным слоями. Каждый скрытый слой 

содержит соответственно по 10 и 9 нейронов (NS_10:9) (рис. 4.29). 

 

Рисунок 4.29. Структура нейронной сети NS_10:9 

Математическая модель регулятора NS_11:13 имеет вид: 

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

)1(

62

)1(
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)1(

41

)1(
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1

11

1
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)2()3(

11 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjj

k j
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      (4.10) 

Математическая модель регулятора NS_10:9 имеет вид: 

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

)1(

62

)1(

52

)1(

41

)1(

31

)1(

2

9

1

10

1

1

)1(

1

)2()3(

12 twtwtwtwtwtwthwthwthtu jjjjj

k j

jjkk     
 

   (4.11) 

где, th – функция активации: гиперболический тангенс.   

Для комплексной валидации построенных нейросетевых моделей 

регуляторов разработана модель системы автоматического управления 
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креном и курсом беспилотного летательного аппарата в среде визуального 

моделирования Simulink (Matlab), обобщенная модель которой представлен 

на рисунке 4.30. Детальная модель приведена в Приложении 3. 

Фрагменты полученных результатов валидации приведены в таблице 

4.18. 

По результатам комплексной валидации было определено, что 

построенные  нейросетевые модели регуляторов обеспечивают 

согласованные изменения углов крена и курса, удовлетворяющие заданным 

критериям качества при различных задающих воздействиях в интервале (0; 

r(t)], (0; q(t)] и начальных состояниях, как используемых при обучении и 

тестировании, так и не используемых.  

 

Графические результаты работы модели САУ с построенными 

нейросетевыми моделями регуляторов NS_11:13 и NS_10:9 при различных 

исходных данных приведены в Приложении 4. 

Таблица 4.18. Фрагменты результатов комплексной валидации 

нейросетевых моделей регуляторов NS_11:13 и NS_10:9 

Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Задающе

е 

воздейст

вие 

курса, 

град 

Начальн

ое 

состоян

ие 

курса, 

град. 

Задающее 

воздейств

ие крена, 

град. 

Началь

ное 

состоя

ние 

крена, 

град. П
ер

ер
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

С
та

ти
ч
ес

к
ая

 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 

В выборке 284 обучающих примеров 

Шаг дискретизации h=0.08 
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Рисунок 4.30. Обобщенная модель двумерной САУ креном и курсом с использованием модели (4.7) (Simulink) 
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Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов при введении в канал управления случайного возмущения в виде 

положительного импульса (рис. 4.31) приведены на рис. 4.32.  

 

Рисунок 4.31. Случайное возмущение в виде положительного импульса 

 

 

Рисунок 4.32. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)=25 

град., х(0)= 0 град. и согласованное изменение курса y(t) при наличии 

возмущения в виде положительного импульса 
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Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов при введении в систему случайного возмущения (рис. 4.33) 

приведены на рис. 4.34.  

 

Рисунок 4.33. Случайные возмущения  

 

 

Рисунок 4.34. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 25 

град. и согласованное изменение курса при случайных возмущениях 
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Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов при введении в систему случайного возмущения (рис. 4.35) 

приведены на рис. 4.36.  

 

Рисунок 4.35. Случайные шумы 

 

 

Рисунок 4.36. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 25 

град. и согласованное изменение курса при случайных шумах 

 



93 
 

Решение задачи 2 

В отрицательной области изменения крена объединенная выборка 

строится также как и в положительной области. 

В результате работы Метода 5 (Глава3) в отрицательной области 

изменения крена были построены следующие нейросетевые модели 

регуляторов: 

- нейросетевая модель регулятора для выработки управления по крену  

с входным, 2 скрытыми и выходным слоями. Каждый скрытый слой 

содержит соответственно по 10 нейронов (NS_10:10) (рис. 4.37). 

 

Рисунок 4.37. Структура нейронной сети NS_10:10 

- нейросетевая модель регулятора для выработки управления по курсу  

с входным, 2 скрытыми и выходным слоями. Каждый скрытый слой 

содержит соответственно по 9 и 9 нейронов (NS_9:9) (рис. 4.38). 

 

Рисунок 4.38. Структура нейронной сети NS_9:9 

Математическая модель регулятора NS_10:10 имеет вид: 
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    (4.12)                                                                                              

Математическая модель регулятора NS_9:9 имеет вид: 
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    (4.13) 

где, th – функция активации: гиперболический тангенс.   
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Для комплексной валидации построенных нейросетевых моделей 

регуляторов используем модель системы автоматического управления 

креном и курсом БЛА в среде Simulink, обобщенная модель которой 

представлена на рисунке 4.30 с заменой нейронных сетей NS_11:13 и 

NS_10:9 на сети NS_10:10 и NS_9:9.  

Фрагменты полученных результатов валидации приведены в таблице 

4.19. 

Таблица 4.19. Фрагменты результатов комплексной валидации 

нейросетевых моделей регуляторов NS_10:10 и NS_9:9 

Обучение Валидация Критерии качества 

Задающее 

воздействи

е крена, 

град. 

Начально

е 

состояни

е крена, 

град. 

Задающе

е 

воздейст

вие 

курса, 

град 

Начальн

ое 

состоян

ие 

курса, 

град. 

Задающее 

воздейств

ие крена, 

град. 

Началь

ное 

состоя

ние 

крена, 

град. П
ер

ер
ег

у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

С
та

ти
ч
ес

к
ая

 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 63 r(t) = -15 0 отс. 0,12 1,28 

r(t)= -25 х(0)= -5 15 63 r(t) = -27 5 отс. 0,07 2,8 

r(t)= -25 х(0)= -10 15 63 r(t) = -8 0 отс. 0,10 1,32 

r(t)= -25 х(0)= -15 15 63 r(t) = -18 0 отс. 0,11 2,08 

r(t)= -25 х(0)= -20 15 63 r(t) = -25 0 отс. 0,10 2,48 

В выборке 284 обучающих примеров 

Шаг дискретизации h=0.08 

 

Графические результаты работы модели САУ с построенными 

нейросетевыми моделями регуляторов NS_10:10 и NS_9:9 при различных 

исходных данных приведены в Приложении 4. 

По результатам комплексной валидации было определено, что 

построенные  нейросетевые модели регуляторов NS_10:10 и NS_9:9 

обеспечивают согласованные изменения углов крена и курса, 

удовлетворяющие заданным критериям качества при различных задающих 

воздействиях в интервале (0; r(t)], (0; q(t)] и начальных состояниях, как 
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используемых при обучении и тестировании, так и не используемых.  

Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов NS_10:10 и NS_9:9 при введении в канал управления случайного 

возмущения в виде отрицательного импульса (рис. 4.39) приведены на рис. 

4.40.  

 
Рисунок 4.39. Случайное возмущение в виде импульса 

 

 

Рисунок 4.40. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -

25 град., х(0)= 0 град. и согласованное изменение курса y(t) при 

наличии возмущения в виде отрицательного импульса 
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Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов при введении в систему случайного возмущения (рис. 4.41) 

приведены на рис. 4.42.  

 

Рисунок 4.41. Случайные возмущения  

 

 

Рисунок 4.42. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -

25 град. и согласованное изменение курса при случайных возмущениях 
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Результаты комплексной валидации нейросетевых моделей 

регуляторов при введении в систему случайных шумов (рис. 4.43) приведены 

на рис. 4.44.  

 

Рисунок 4.43. Случайные шумы 

 

 

Рисунок 4.44. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -

25 град. и согласованное изменение курса при случайных шумах 



98 
 

4.5. Выводы 

1. Проведенные исследования показали целесообразность 

использования нейросетевой модели регулятора с законом 

))(),(),(()(
iiii

ttttu    при управлении креном БЛА, функционирование 

которого описывается дифференциальным уравнением второго порядка. 

Разработанная модель регулятора обеспечивает монотонное изменение угла 

крена при постоянной величине задающего воздействия. Валидация 

построенной нейросетевой модели регулятора при различных задающих 

воздействиях и начальном значении выхода показала способность выработки 

управления, удовлетворяющего таким критериям качества, как обеспечение 

заданного времени установления Te требуемого выхода с заданной 

погрешностью e0 и отсутствие перерегулирования при отсутствии случайных 

возмущений. 

2. Проведенные исследования показали целесообразность 

использования нейросетевых моделей регуляторов с законами 

)),(),(),(),(),(),(()(
2221111 iiiiiii

tttttttu  

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

tttttttu    при управлении креном и курсом 

БЛА, функционирование которого описывается системой дифференциальных 

уравнений второго порядка. Валидация построенных нейросетевых моделей 

регуляторов для положительной и отрицательной областей изменения крена 

при различных задающих воздействиях и начальном значении выходов, 

показала способность выработки управлений, удовлетворяющих критериям 

качества. 

3. Метод направленного случайного поиска (Метод 3) используется 

для определения структуры и параметров нейросетевой модели регулятора. В 

случае если результаты валидации в среде Simulink показали 

неудовлетворительные аппроксимирующие и обобщающие свойства 

нейросетевой модели, то полученные методом результаты могут 
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использоваться в качестве начального приближения для метода 

последовательного наращивания числа слоев и нейронов (Метод 2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработаны методы построения обучающих выборок для 

создания нейросетевых моделей регуляторов в случае одномерного и 

двумерного управления динамическим объектом, отличающиеся от 

существующих методов определением их состава и объема на основе 

известных требуемых поведений объекта без проведения экспериментальных 

исследований и использованием имитационного моделирования с целью 

определения полноты охвата выборками областей аппроксимации. 

2. Разработаны методы построения нейросетевых моделей 

регуляторов на основе последовательного наращивания числа слоев и 

нейронов в случае одномерного и двумерного управления, отличающиеся от 

существующих методов использованием в качестве этапа валидации модели 

системы автоматического управления, позволяющей оценить обобщающие 

способности нейросетевых моделей регуляторов на поведениях 

динамического объекта, не использованных при обучении. 

3. Разработан метод направленного случайного поиска структуры 

нейросетевой 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 системы автоматического управления Simulink (Matlab) со 

встроенными нейросетевыми моделями регуляторов. Разработанный 

комплекс используется для валидации нейросетевых моделей регуляторов 

одномерного и двумерного управления. Результаты проведенных 

исследований и апробации показали эффективность разработанного 

математического, программного обеспечения задачи построения 

нейросетевых моделей регуляторов. 



101 
 

Таким образом, в диссертации на основании выполненных автором 

исследований решена актуальная научная задача, имеющая важное 

хозяйственное значение с точки зрения развития и применения средств 

математического моделирования, численных методов и комплексов 

программ для построения нейросетевых моделей регуляторов одномерного и 

двумерного управлений динамическим объектом с монотонным гладким 

поведением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Графические результаты работы модели САУ 

креном БЛА с построенной нейросетевой моделью регулятора 

NS_8:8:10:8 при наличии уравнения изменения крена  

 

Рисунок 1. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -15 

(град.), y(0)= 0 (град.) 

 

Рисунок 2. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 17 

(град.), y(0)= -10 (град.) 
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  Рисунок 3. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= -13 

(град.), y(0)= -5 (град.) 

 

Рисунок 4. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 27 

(град.), y(0)= 10 (град.) 
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Рисунок 5. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 20 

(град.), y(0)= 0 (град.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Графические результаты работы модели САУ 

креном БЛА с построенной нейросетевой моделью регулятора NS_11:11 

при отсутствии уравнения изменения крена  

 

Рисунок 1. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 9 

град, y(0)= 0 град. 

 

Рисунок 2. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 18 

град, y(0)= -5 град. 
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Рисунок 3. Изменение угла крена при задающем воздействии r(t)= 24 

град, y(0)= 0 град. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Детальная модель системы автоматического управления креном и курсом БЛА  

 

Рисунок 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Графические результаты работы модели САУ 

креном и курсом БЛА в положительной и отрицательной областях  

 

Графические результаты работы модели САУ креном и курсом БЛА в 

положительной области изменения крена с построенными нейросетевыми 

моделями регуляторов NS_11:13 и NS_10:9 

 

 

Рисунок 1.  Изменение угла крена при r(t)=18 (град.), x(0)= -5 (град.) и 

согласованное изменение курса при q(t)=63 (град.), y(0)=34 (град.) 
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Рисунок 2.  Изменение угла крена при r(t)=12 (град.), x(0)= 0 (град.) и 

согласованное изменение курса при q(t)=61(град.), y(0)=34 (град.) 
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Рисунок 3.  Изменение угла крена при r(t)=5 (град.), x(0)= 0 (град.) и 

согласованное изменение курса при q(t)=51(град.), y(0)=34 (град.) 

 

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 
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Рисунок 4.  Изменение угла крена при r(t)= -18 (град.), x(0)= 0 (град.) и 

согласованное изменение курса при q(t)=19 (град.), y(0)=67 (град.) 

 

 

Рисунок 5.  Изменение угла крена при r(t)= -25 (град.), x(0)= 0 (град.) и 

согласованное изменение курса при q(t)=15 (град.), y(0)=64 (град.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Исходный код программы метода направленного 

случайного поиска на языке Python 3.0 

«Реализация направленного случайного поиска для автоматизации процесса 

подбора структуры нейросетевой модели регулятора» 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import math 

from neupy import algorithms, layers, init 

from scipy.optimize import basinhopping, OptimizeResult 

from scipy.stats import rv_discrete 

import sys 

class Model: 

        __slots__=['h','rt','yt0','yt1','error','speedError','accelerateError'] 

        def __init__(self,y0,rt,h=0.04):         

            self.h = h 

            self.rt = rt 

            self.error = (self.rt - y0) 

            self.speedError = 0 

            self.accelerateError = 0 

            self.yt0 = y0 

            self.yt1 = y0 

       def Yt2(self,Ut):  

            result = (30.0978 * Ut) + (1.0998 * self.yt1) - (0.0998 * self.yt0)             

            return result  

        def Error(self): 

            return (self.rt - self.yt1)         

        def SpeedError(self):  

            return (self.Error() - self.error) / self.h         

        def AccelerateError(self): 

            return (self.SpeedError() - self.speedError) / self.h 

        def Step(self,Ut): 

            nextY = self.Yt2(Ut) 

            self.yt0 = self.yt1 

            self.yt1 = nextY 

            newError = self.Error() 

            newSpeedError = self.SpeedError() 

            newAccelerateError = self.AccelerateError() 
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            self.error = newError 

            self.speedError = newSpeedError 

            self.accelerateError = newAccelerateError 

            return nextY     

TrainingSet = pd.read_csv('TrainingSet.txt', sep=' ') 

TestSet = pd.read_csv('TestSet.txt', sep=' ') 

DataSet = TrainingSet.append(TestSet) 

osh = DataSet['osh'] 

sko = DataSet['sko'] 

usk = DataSet['usk'] 

upr = DataSet['upr'] 

 

max_osh = max(osh) 

max_sko = max(sko) 

max_usk = max(usk) 

max_upr = max(upr) 

min_osh = min(osh) 

min_sko = min(sko) 

min_usk = min(usk) 

min_upr = min(upr) 

 

delta_osh = max_osh - min_osh 

delta_sko = max_sko - min_sko 

delta_usk = max_usk - min_usk 

delta_upr = max_upr - min_upr 

 

DataSet['osh'] = (DataSet['osh'] - min_osh)/delta_osh 

DataSet['sko'] = (DataSet['sko'] - min_sko)/delta_sko 

DataSet['usk'] = (DataSet['usk'] - min_usk)/delta_usk 

DataSet['upr'] = (DataSet['upr'] - min_upr)/delta_upr 

 

TrainingSet['osh'] = (TrainingSet['osh'] - min_osh)/delta_osh 

TrainingSet['sko'] = (TrainingSet['sko'] - min_sko)/delta_sko 

TrainingSet['usk'] = (TrainingSet['usk'] - min_usk)/delta_usk 

TrainingSet['upr'] = (TrainingSet['upr'] - min_upr)/delta_upr 

 

TestSet['osh'] = (TestSet['osh'] - min_osh)/delta_osh 

TestSet['sko'] = (TestSet['sko'] - min_sko)/delta_sko 

TestSet['usk'] = (TestSet['usk'] - min_usk)/delta_usk 
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TestSet['upr'] = (TestSet['upr'] - min_upr)/delta_upr 

 

time = np.copy(np.array(TrainingSet['t'])) 

TrainingSet = TrainingSet.reindex(np.random.permutation(TrainingSet.index)) 

 

TestSet = TestSet.reindex(np.random.permutation(TestSet.index)) 

 

x_train = np.array([TrainingSet.osh, TrainingSet.sko, TrainingSet.usk]) 

x_train = x_train.transpose() 

x_test = np.array([TestSet.osh, TestSet.sko, TestSet.usk]) 

x_test = x_test.transpose() 

 

y_train = np.array(TrainingSet.upr) 

y_test = np.array(TestSet.upr) 

 

class SimulatedAnnealing: 

     

    def __init__(self, x_train, y_train, x_test, y_test,  

                 iterations, layers_count, neurons_min, neurons_max,  

                 step, y0, rt, valid_iterations):         

        self.x_train = x_train 

        self.y_train = y_train 

        self.x_test = x_test 

        self.y_test = y_test 

        self.eps = sys.float_info.epsilon 

        self.neurons_min = neurons_min 

        self.neurons_max = neurons_max 

        self.nrange = neurons_max - neurons_min + 1 

        self.layers_count = layers_count  

        self.old_error = None 

        self.new_error = None 

        prob = 1.0 / self.nrange 

        self.matrix_probs = np.full(shape = (self.layers_count, self.nrange), fill_value 

= prob) 

        self.matrix_errors = np.full(shape = (self.layers_count, self.nrange), fill_value 

= self.eps) 

        self.layer = np.random.randint(low = self.neurons_min, high = 

self.neurons_max, size = self.layers_count) 

        self.iterations = iterations 
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        self.iteration = 0 

        max_distance = np.linalg.norm(np.full(shape = self.layers_count, 

fill_value=self.neurons_min) -  

                                      np.full(shape = self.layers_count, 

fill_value=self.neurons_max)) 

        self.Tmax = max_distance 

        self.Tmin = 1.0 

        self.T = None 

        self.result = [] 

       self.step = step 

        self.y0 = y0 

        self.rt = rt 

        self.valid_iterations = valid_iterations 

         

    def EuclideanDistance(self, x, y): 

        return np.linalg.norm(np.array(x) - np.array(y)) 

    def GetCurrentDistance(self): 

        x = self.iterations - self.iteration 

        return ((self.Tmax - self.Tmin) * x) / self.iterations + self.Tmin 

     

    def MinimizeFunction(self, x): 

        np.random.seed(0) 

        connection = [layers.Input(3)] 

        for xi in x: 

            connection.append(layers.Tanh(int(xi))) 

        connection.append(layers.Tanh(1))    

        net = algorithms.LevenbergMarquardt(connection,verbose=False) 

        net.train(self.x_train, self.y_train, epochs = 100, epsilon = 0.001)         

        error = np.sqrt(np.sum((net.predict(self.x_test) - self.y_test)**2)) 

        self.Update(x, error)   

        print("\nCalculate:") 

        print("x = " + str(x) + "   =>   error = " + str(error)) 

        if len(self.y0) == len(self.rt) : 

            i = 0 

            while i < len(self.y0) : 

                self.Validation(net, self.y0[i], self.rt[i]) 

                i = i + 1 

        self.result.append((x,error)) 

        return error 
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    def Validation(self, net, y0, rt): 

        i = 0 

        yi = 0 

        y = [y0] 

        x = [0] 

        model = Model(y0, rt) 

        sign = 1 

        while i < self.valid_iterations: 

            input0 = (model.error           - min_osh) / delta_osh   

            input1 = (model.speedError      - min_sko) / delta_sko 

            input2 = (model.accelerateError - min_usk) / delta_usk 

            xi = np.array([input0, input1, input2])     

            ut = min_upr + (delta_upr * net.predict(xi)[0][0]) 

            if(model.yt0 > model.rt) : 

                sign = 1 

            else: 

                sign = -1  

            yi = model.Step(sign * ut) 

            y.append(yi) 

            x.append(x[i] + self.step) 

            i=i+1 

        plt.plot(x, y, label = "from " + str(y0) + " to " + str(rt)) 

        plt.show() 

     

    def Update(self, layer, error): 

        i = 0 

        scale = 1.0 / np.sum(self.matrix_errors, 1) 

        while i < self.layers_count: 

            prob = 1.0 - self.matrix_errors[i] * scale[i] 

            prob = prob * (1.0 / np.sum(prob)) 

            self.matrix_probs[i] = prob 

            i += 1 

    

    def GenerateLayer(self):       

        layer = [] 

        neuron_range = np.arange(self.neurons_min, self.neurons_max + 1.0, 1.0) 

        for prob in self.matrix_probs: 

            discrete_dist = rv_discrete(values = (neuron_range, prob)) 
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            mode = discrete_dist.rvs() 

            neuron = np.around(np.random.triangular(self.neurons_min, mode, 

self.neurons_max, 1))[0] 

            layer.append(neuron) 

        return layer 

    def Step(self):         

        max_distance = self.GetCurrentDistance() 

        print("\nMax distance: ",max_distance) 

        while True: 

            new_layer = self.GenerateLayer() 

            distance = self.EuclideanDistance(self.layer, new_layer)             

            if max_distance >= distance: 

                self.iteration += 1 

                self.layer = new_layer 

                return new_layer           

     

    def Start(self):         

        while self.iteration < self.iterations: 

            print("----------------------------------") 

            print("ITERATION ",self.iteration) 

            print("\nMATRIX ERRORS:\n",self.matrix_errors) 

            print("\nMATRIX PROBABILITES:\n",self.matrix_probs) 

            self.MinimizeFunction(self.layer) 

            self.layer = np.array(self.Step(), dtype  = np.int32) 

            print("New layer: ",self.layer) 

            print("----------------------------------") 

        return self.result 

learning = SimulatedAnnealing(x_train, y_train, x_test, y_test,  

                              iterations = 100,  

                              layers_count = 2,  

                              neurons_min = 1, neurons_max = 25, 

                              step = 0.04, y0 = [0], rt = [-38], valid_iterations = 150) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

 

 


