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РЕЛЕЙНОЕ НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СУЩЕСТВЕННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕКТОМ 
В ЗАДАЧЕ МАКСИМАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 

 
Предложен нейросетевой подход к синтезу квазиоптимальных по быстродей-
ствию САУ. Для релейного регулятора разработан механизм адаптации по-
верхности переключения, сходимость которого показана в условиях самых 
общих априорных предположений о свойствах объекта управления. Методика 
имеет прикладной характер, ее эффективность подтверждена результатами 
численных и натурных экспериментов.  
Ключевые слова: оптимальное управление, поверхность переключения, ней-
роуправление, искусственная нейронная сеть, адаптация, релейное управле-
ние. 

 
Введение 

Проблема неопределенности объекта является одной из стержневых в тео-
рии и практике автоматического управления последних десятилетий. Нелиней-
ность, многомерность, нестационарность объектов управления, неконтролируе-
мые возмущения и помехи сильно усложняют формализацию задачи в рамках 
классических подходов, "жесткие" математическое основы которых приходят в 
противоречие с неопределенностью реальных объектов систем управления. Ис-
пользование искусственного интеллекта в системах автоматического управления, 
в значительной части имеющего математическую базу в виде мягких вычислений 
(soft computing), могут быть рассмотрены как подход к управлению в условиях 
неопределенности, гармонизирующий сущность сложного объекта управления и 
его математическую формализацию [1 – 6]. 

В работе предлагается нейросетевой подход к синтезу квазиоптимальных 
по быстродействию САУ в условиях неопределенности. Он близок к интенсивно 
развивающемуся направлению аппроксимирующего управления [7, 8], поскольку 
в своей основе использует мощные возможности нелинейной аппроксимации с 
помощью нейронных сетей. С другой стороны, он примыкает к релейному опти-
мальному управлению, системам с переменной структурой и со скользящими ре-
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жимами [9 – 15]. 
Рассматриваемый подход базируется на эвристическом предположении о 

достаточной геометрической близости желаемой поверхности переключения, 
доставляющей системе максимальное быстродействие в реальных условиях 
функционирования, и некоторой исходной поверхности, полученной при весьма 
общих априорных предположениях об объекте управления. Предложен итераци-
онный механизм пригонки исходной поверхности к желаемой, работающий как в 
off-line, так и on-line режимах.  

Работоспособность и эффективность метода подтверждена модельными 
экспериментами и управлением реальными объектами. 

 
Постановка задачи 

Рассматривается класс нелинейных динамических объектов управления, 
содержащих функциональную (структурную) неопределенность: 

),,,( tθuxfx =& ,          (1) 
Xt ∈)(x , Ut ∈)(u , nRX ⊆ , mRU ⊆ ,      (2) 

00 )( Xt ∈x , kk Xt ∈)(x ,         (3) 
где f(x,u,θ,t) = [f1(x,u,θ,t),..., fn(x,u,θ,t)]T – векторная функция; x(t) = [x1, …, xn]T – 
фазовый вектор системы; u(t)=[u1,u2,…,um]T – вектор управления; θ = θ(x,u,t) – не-
известная функция. 

Критерий оптимальности 
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В классической постановке задача оптимального управления формулирует-
ся следующим образом: для объекта (1), при ограничениях на управление и фазо-
вый вектор (2), а также краевых условиях (3), определить такое управление с об-
ратной связью u*(x(t),t) и фазовую траекторию x*(t), при которых критерий оп-
тимальности (4) принимает минимальное значение.  

Для замкнутых САУ: 
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В дальнейшем рассматривается 
[ ]Trt 0,...,0,)( 1=r ,          (7) 

что соответствует задаче терминального управления [16]. 
В линейной задаче максимального быстродействия, где частным случаем 

объекта (1) является стационарный линейный динамический объект 
)()( tt BuAxx +=& ,          (8) 

методы синтеза закона управления могут базироваться на теореме Фельдбаума об 
n интервалах [17]. Как известно, она гласит, что если объект является нормаль-
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ным (в случае скалярного управления условие нормальности совпадает с услови-
ем управляемости [18]) и его характеристическое уравнение 

0)det( =− sIA ,          (9) 
имеет только действительные корни, то компоненты оптимального управления 
u*(t) кусочно-постоянны, принимают только граничные значения и имеют не бо-
лее n интервалов постоянства или не более n – 1 переключений (n – порядок объ-
екта управления). 

Для объектов, характеристическое уравнение которых имеет комплексные 
корни, число переключений зависит от начальных условий, возрастает при удале-
нии начальной точки от начала координат и может быть сколь угодно большим, 
но всегда конечным при любом начальном условии [18]. Отсюда следует, что и 
для колебательных систем всегда найдется такая область в фазовом пространстве 
около начала координат, где теорема об n-интервалах будет выполняться. На 
практике эта область оказывается достаточной, чтобы включить рабочий диапа-
зон системы [12]. 

Дальнейшее распространение теоремы Фельдбаума на нелинейные объек-
ты, очевидно, связано с потерей математической строгости. В то же время чис-
ленные и натурные эксперименты показали возможность распространения  ре-
лейных принципов управления, регламентированных теоремой Фельдбаума, на 
широкий класс нелинейных объектов, границы которого к настоящему времени 
не выявлены. В этом случае синтезируемые системы оказываются лишенными 
математического доказательства оптимальности по быстродействию, но, как пра-
вило, их быстродействие существенно выше быстродействия альтернативных 
систем управления. 

Жертвуя строгостью классической постановки задачи, будем искать управ-
ления u = f(x, r), обеспечивающие перевод объекта (1) из любого допустимого со-
стояния (3) в состояние, заданное (7) в условиях теоремы Фельдбаума: управле-
ние кусочно-постоянно, принимает только граничные значения и имеет не более  
n – 1 переключения. 

 
Классификация поверхностей переключения 

Согласно постановке задачи управление имеет вид: 
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где σ(x1,.., xn,r) = xn – f(x1,.., xn-1,r) – функция переключения. При σ = 0  переходим 
к уравнению гиперповерхности переключения 

),,..,( 11 r−= nn xxfx .         (11) 
Вместо фазового пространства на практике обычно рассматривают про-

странство ошибок с координатами (с учетом (7)) 
[ ] [ ]Tn

T
n eeexxxrttt ,...,,,...,,)()()( 21211 =−−−=−= xre ,    (12) 

а уравнение поверхности переключения принимает вид en = f(e1,.., en-1,r1). 
Следует заметить, что для  представления поверхности переключения при-

менительно к объектам с астатизмом достаточно использовать в качестве аргу-
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ментов только вектор ошибок [12]. 
Экспериментально установлено, что поверхности переключения одинако-

вой размерности геометрически близки, в том числе для объектов с существенно 
разной динамикой, линейных и нелинейных. В рамках предлагаемой методики 
поверхности переключения классифицируются по признаку размерности. Пример 
классификации приведен на рис. 1.  

 

 
 

 

Рис.1. Примеры классов поверхностей переключения. 
 

Внутри одного класса вариации формы поверхности переключения для раз-
личных систем таковы, что достаточно хорошо отвечают простым геометриче-
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ским преобразованиям. Это позволяет свести решение поставленной задачи к за-
даче простой геометрической коррекции некоторой исходной поверхности, полу-
ченной на основе ограниченной информации об объекте управления, к поверхно-
сти, доставляющей системе желаемый режим функционирования, удовлетворяю-
щий ограничениям, наложенным на управление.  

Согласно предлагаемой методике минимально необходимым знанием об 
объекте управления является его порядок n, а также оценка его инерционности и 
коэффициента передачи k. Рекомендуется в качестве исходной модели принять 
линейное звено 

( ) .
1n n

kW s
T s

=
+

          (13) 

Если априори известно, что объект астатический, то исходная модель может 
быть сведена до интегратора порядка n, что позволяет уменьшить размерность 
поверхности переключения на единицу за счет исключения из нее координаты 
желаемого выхода r1. Любые дополнительные знания об объекте управления, 
формализованные в виде его математического описания и учтенные на этапе по-
строения исходной поверхности, положительно влияют на скорость адаптации и 
сложность механизма, выполняющего в системе функцию геометрической кор-
рекции исходной поверхности. 

 
Последовательность синтеза 

 

На рис. 2 представлена последовательность синтеза системы. Вначале, ру-
ководствуясь имеющимися данными об объекте управления и изложенными вы-
ше рекомендациями, необходимо выбрать модель для построения исходной по-
верхности переключения.  

 

 
 

Рис.2. Структурная схема синтеза. 
 

Обычно для построения поверхности переключения применяются числен-
ные методы, в результате чего поверхность представляется в виде табличной 
функции. В предлагаемой методике используется принцип, близкий к изложен-
ному в [12].  

После построения точек поверхности следует этап ее аппроксимации. По-
скольку одним из наиболее эффективных средств для аппроксимации многомер-
ных функций являются искусственные нейронные сети [14, 20, 21] (ИНС), пред-
лагается использовать их в форме многослойного перцептрона. 



 

98

На основе созданной исходной поверхности переключения формируется за-
кон управления реальным объектом (ИНС поверхности переключения – рис. 3). 

 

 

 
 

Рис.3. Структурная схема системы управления. 
 

Следующим этапом является процедура итерационной коррекции закона 
управления, которая может быть реализована в двух режимах: off-line и on-line. 
Поскольку отсутствует принципиальное различие в алгоритмической реализации 
этих режимов, в дальнейшем допустим идентичность процедуры коррекции про-
цедуре адаптации. 

 
Принцип отбора данных для адаптации и построения адаптирующей ИНС 

Рассмотрим процедуру адаптации на примере системы управления классом 
объектов второго порядка с астатизмом. На рис. 4 представлены фазовые траек-
тории и поверхности переключения, в данном случае выродившиеся в кривые. 
Исходные кривые переключения построены с использованием моделей входящих 
в класс (13), выбранных согласно изложенному выше принципу. Целевая кривая 
переключения, построенная аналитически, гарантированно доставляет макси-
мальное быстродействие системе и является целью адаптации.  

 
 

 
 
 

Рис.4. Движение изображающей точки: а) по оптимальной траектории; 
б) с перерегулированием; в) с потерей быстродействия системы. 

В случае полного совпадения исходной и целевой поверхности переключе-
ния (рис. 4а) в системе реализуется оптимальное по быстродействию управление. 
В противном случае, если изображающая точка выходит на поверхность пере-
ключения позже оптимального момента (рис. 4б), возникает колебательность, ес-
ли раньше – скользящий режим (рис. 4в). Показанное (рис. 4а, 4б) не исчерпывает 
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всех возможных случаев, особенно при увеличении размерности поверхностей. 
Важным для методики остается то, что изображающая точка в локальной области 
пространства встречается с исходной поверхностью переключения либо раньше, 
либо позже желаемого, что является признаком, запускающим механизм адапта-
ции. 

В процессе адаптации используются опорные точки, отстоящие в фазовом 
пространстве от исходной поверхности в установленном направлении на некото-
рую величину. В результате коррекции исходная поверхность должна пройти че-
рез опорные точки. 

Принцип построения опорных точек разъясним на примере звена второго 
порядка. На рис. 5а изображен участок фазовой траектории, соответствующий 
случаю, показанному на рис. 4б. Введем оценку для общего случая 

[ ] [ ] допповn EpmepmeE ≤+−+=∆ ,       (14) 
где eпов[i] – значение функции поверхности переключения в точке с координатами 
e1[i],..,en-1[i],r1[i]; i  – дискретный момент времени; m – момент достижения изо-
бражающей точки кривой переключения; p – длительность выбранного интерва-
ла. 
 

 
Рис.5. Принцип построения опорных точек 

 
 

Значение Eдоп устанавливает допустимое отклонение траекторий движения 
от поверхности переключения. Величина выбирается из соотношения 

maxповдопдоп ekE ⋅= , 05.0≤допk ,        (15) 
где eповmax – максимальное значение функции поверхности переключения. 

Если условие (14) не выполняется, поверхность в окрестности точки m не-
обходимо опустить. Новое значение поверхности в точке переключения  вычис-
ляется из соотношения  

[ ] допсповпов Ekmeme ⋅−=][* , 0>сk ,       (16) 
где коэффициентом kc задается степень сжимающей деформации исходной по-
верхности за одну итерацию. 

Выполнение условия (14) недостаточно для второго случая,  представлен-
ного на рис. 5б. Возникает необходимость еще одного условия, которое сформу-
лируем в виде правила: если за период времени p количество смен знака сигнала 
управления превышает n – 1, то поверхность на интервале m … m + p необходимо 
поднять. Значения опорных точек вычисляются для всех моментов переключения 
на участке m … m + p  



 

100

доппповпов Ekee ⋅+=* , 0>пk ,        (17) 
где коэффициент kn определяет степень растягивающей деформации исходной 
поверхности за одну итерацию. 

Длительность интервала p выбирается из условия  
ttp пп ∆⋅≤ 1.0 ,           (18) 

где Δt – дискретность системы; tnn – среднее время переходного процесса. Значе-
ния коэффициентов kn, kc выбираются разработчиком на начальном этапе. С их 
помощью регулируется интенсивность снижения и повышения поверхности от-
носительно исходного уровня.  

После набора достаточного количества опорных точек производится при-
гонка исходной поверхности к выбранным точкам посредством обучения адапти-
рующей сети. Процедура обучения заключается в минимизации функционала 

( )( ) min][],[],[],..,[][
1

2
111

* →−= ∑
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−

k

i
повnапов ieirieieNNieI ,    (19) 

где e*пов[i] – опорное значение функции поверхности переключения в точке с фа-
зовыми координатами e1[i],..,en-1[i],r1[i]; NNа( ) – преобразование вход-выход, вы-
полняемое адаптирующей ИНС; k – количество опорных точек. 
 

Численные эксперименты 

Для демонстрационного примера используем объект управления, представ- 

ленный передаточной функцией 

2
1( )

(2 1.2 0.5)ОУW s
s s s

=
+ +

.        (20) 

При синтезе системы предложенным способом допустим значительную 
степень неопределенности объекта. Положим, что об объекте известно лишь то, 
что он обладает инерционно-астатическими свойствами и его порядок можно 
оценивать как третий. В этом случае согласно вышеизложенным рекомендациям 
примем в качестве его исходной математической модели интегратор третьего по-
рядка. 

В эксперименте использовалась ИНС поверхности переключения перцеп-
тронного типа структуры 2-10-1, адаптирующая ИНС-адалин. Полный цикл кор-
рекций исходной поверхности потребовал 4 итерации и 6 минут "реального" вре-
мени функционирования ОУ.  

На рис. 6 продемонстрировано, как в процессе адаптации после каждой 
итерации изменяется вид поверхности переключения и улучшается качество пе-
реходных процессов. Для сравнения на рисунке представлена теоретическая (це-
левая) поверхность, соответствующая объекту (20), построенная с использова-
ниием принципа "попятного движения" [12]. 

Неполное совпадение исходной и целевой поверхности переключения ос-
тавляет резерв улучшения качества управления. Однако это требует использова-
ния нелинейной адаптирующей ИНС, что существенно усложняет систему и в 
данном случае нецелесообразно. 
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Рис.6. Поверхности переключения и соответствующие им переходные процессы в системе. 

 

Следующий эксперимент относится к разряду сравнительных. Ставится за-
дача исследовать, насколько результат предложенной методики близок к идеаль-
ному – системе максимального быстродействия, синтезированной классическими 
методами теории оптимального управления [12]. Кроме того, проводится сравне-
ние с результатами ПИД-регулирования как самого распространенного на прак-
тике закона управления. ПИД-регулятор настроен типовым методом из [22].  

Обратим внимание, что синтез оптимального и ПИД регуляторов выполня-
ется исходя из полного знания объекта, в то время как предложенный подход тре-
бует лишь знания его порядка.  

Результаты эксперимента представлены на рис. 7. Предлагаемая система 
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превзошла по быстродействию систему с ПИД-регулятором в 3,5 раза, уступив 
оптимальной системе лишь 1,3%. Амплитуда управляющего сигнала была огра-
ничена величиной ±10. 

 

 
 

Рис.7. Сравнительный эксперимент управления линейным объектом.  
 

Управление реальными объектами 

Управление углом азимута установки Helicopter CE-150. Рассмотрим при-
мер релейной нейросетевой системы управления углом азимута установки Heli-
copter CE-150 [23] (рис. 8,а). Эксперименты с установкой проводились с помощью 
Интернет-ресурса "Automatic Control Telelab" (ACT), предоставленного универси-
тетом города Сиены, Италия [24]. Качество регулирования системы сравнивается 
с качеством системы ПИД-регулирования, настройки которой занимают высшую 
строку в рейтинге ACT по классу ПИД-систем. 

 
 

   
Рис.8. Установки для проведения натурных экспериментов: а) установка Helicopter CE-150; 

б) установка Robot Arm. 
 

Для создания исходной поверхности переключения использовалась модель, 
предложенная разработчиками ACT:  

)()()(
2

2

tM
dt

tdB
dt

tdI =+
ϕϕ ,        (21) 

где φ – угол азимута (рад.); M(t) – движущий момент, развиваемый лопастями ру-
левого винта; I – момент инерции (I=2.86·10-3кг·м2); B – коэффициент, учитываю-
щий трение (B = 12·10-3кг·м2/с). 

Модель двигателя с рулевым винтом после упрощения (понижения со 2-го 
до 1-го порядка передаточной функции двигателя) приняла вид: 
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,)()()()(),()()(5.0 btuatututMtutu
dt

tdu
упр ⋅+⋅⋅==+     (22) 

где диапазон изменения сигнала управления uупр = ±1 ме (машинных единиц), ко-
эффициенты a = 0.033Нм/(ме)2  и  b = 0.0294Нм/ме. 

На рис. 9 представлены результаты функционирования системы релейного 
нейросетевого управления. Структура ИНС поверхности переключения: перцеп-
трон 2-10-1, адаптирующей ИНС-адалин, длительность процедуры адаптации 15 
минут реального времени функционирования ОУ, количество итераций – 5. 

 
 
 

 
 
 

Рис.9. Поверхности переключения до и после адаптации с соответствующими графиками h(t). 
 

Можно самостоятельно обратиться к ACT и сравнить рейтинги различных 
систем управления углом азимута установки Helicopter CE-150, в том числе рей-
тинг предложенного в настоящей работе релейного нейросетевого управления. 

Управление положением звена планарного манипулятора. Внешний вид 
экспериментальной установки представлен на рис. 8б. За ее основу взята широко 
известная установка Robot Arm [25]. Одной из целей настоящих экспериментов 
является демонстрация влияния степени неопределенности ОУ на структуру се-
тей и длительность процедуры адаптации. В эксперименте рассматриваются два 
случая. В первом случае имеет место параметрическая неопределенность, т.е. для 
построения исходной поверхности используется нелинейная модель объекта. Во 
втором случае синтез системы умышленно производится в условиях существен-
ной (структурной) неопределенности объекта.  

Математическая модель установки  










⋅=+

⋅=+





⋅++

),(02.0)()(5.1

),())(sin()()()(
2

2
2

tutM
dt

tdM

tMktmgl
dt

tdsignb
dt

tda
dt

tdml ϕϕϕϕ

  (23) 

где φ – положение звена (рад.); M(t) – момент, развиваемый двигателем постоян-
ного тока; k – коэффициент редукции (k = 50); m – масса груза (m = 0.4кг); l – рас-
стояние от оси вращения до центра масс груза (l = 0.5м); g – ускорение свободно-
го падения (g= 9.8м/c2); a и b – коэффициенты, характеризующие влияние дисси-
пативных сил (в работе приняты a = 0.8 и b = 0.02); диапазон изменения управ-
ляющего напряжения u = ±5 В. 

В таблице представлены параметры и результаты экспериментов. Примене-
ние методики позволило повысить быстродействие системы в среднем на 30%. 



 

104

Структура ИНС 
поверхности  

Структура 
адаптирующей ИНС 

Количество 
итераций 

Длительность 
процедуры адаптации 

Исходная модель (23) 
перцептрон 3-9-1 перцептрон 4-6-1 6 20 мин. 

 

Исходная модель 
1005.0

1)( 3 +
=

s
sW  

перцептрон 3-12-1 перцептрон 4-9-1 9 30 мин. 

 
 

Рассмотрим эту же задачу, но в условиях существенной неопределенности, 
когда математическая модель объекта (23), (24) неизвестна. Платой за использо-
вание линейной исходной модели становится повышение времени адаптации и 
увеличение количества нейронов сети. В сравнении с предыдущим эксперимен-
том потеря в быстродействии системы составила в среднем 10%.  

 
Заключение 

 

В работе представлен новый подход к синтезу квазиоптимальных по быст-
родействию САУ в условиях неопределенности – релейное нейросетевое управ-
ление. С использованием аппроксимационных возможностей ИНС разработан 
механизм адаптации (пригонки) поверхности переключения, позволяющий ком-
пенсировать неопределенность объекта управления для получения высококачест-
венной быстродействующей САУ. Методика может использовать как в режиме 
off-line, так и on-line. Акцент в работе сделан на практической реализуемости и 
простоте. Методика хорошо алгоритмизируется, легко доводится до уровня про-
граммной реализации, доступна для освоения и практического использования на 
инженерном уровне. 
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