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БЕЗМОДЕЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ ИНВЕРСНОЕ 

НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ С РЕГЕНЕРИРУЕМЫМ 
ЭТАЛОННЫМ ПЕРЕХОДНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 
Предложен новый подход к прогнозирующему инверсному нейроуправлению 
сложными нелинейными объектами, использующий регенерируемый на каж-
дом шаге управления эталонный переходный процесс. Описан метод парамет-
ризации предложенной структуры. Обоснованность подхода подтверждена 
численным моделированием, а также результатами управления реальным объ-
ектом. 
Ключевые слова: прогнозирующее инверсное нейроуправление, регенери-
руемый эталонный переходный процесс, быстропротекающие процессы. 

    
Введение 

Развивающийся стремительными темпами технический прогресс требует 
поиска новых решений в задачах управления промышленными объектами. Самая 
распространенная технология замкнутых систем управления – ПИД-регулирова-
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ние – не всегда способна обеспечить достаточное качество управления нелиней-
ными, слабо определенными, многосвязными объектами. Определенные надежды 
возлагаются на отличные от классических методы синтеза систем автоматическо-
го управления (САУ) промышленными объектами. Одним из таких подходов к 
синтезу САУ является прогнозирующее управление, именуемое в зарубежной ли-
тературе «Model-Based Predictive Control» (MPC) [1, 2]. 

Сущность MPC-подхода составляет следующая схема управления динами-
ческими объектами [2, 3]. 
 1. Рассматривается некоторая математическая модель объекта, начальными 
условиями для которой служит его текущее состояние. 
 2. На основании текущего значения управляемой переменной и значения 
задания генерируется траектория эталонного переходного процесса, переводяще-
го объект из текущего состояния в заданное за конечный отрезок времени, име-
нуемый горизонтом прогноза. 
 3. Выполняется оптимизация программного управления, целью которого 
служит приближение регулируемых переменных прогнозирующей модели к со-
ответствующим задающим сигналам на горизонте прогноза. 
 4. На текущем интервале управления прикладывается первое значение из 
найденной оптимальной управляющей последовательности, реализуется найден-
ное оптимальное управление и осуществляется измерение фактического состоя-
ния объекта на конец шага текущего интервала. 

5. Горизонт прогноза сдвигается на шаг вперед, и повторяются пункты 1 – 4  
данной последовательности действий. 

Процедура оптимизации на шаге 3 требует значительных вычислительных 
ресурсов, поэтому до недавнего времени прогнозирующее управление использо-
валось для САУ с относительно большими постоянными времени, в основном в 
химической промышленности [4, 5]. Однако в последние годы наблюдается по-
вышенный интерес к прогнозирующему управлению процессами с быстрой ди-
намикой [6]. Так, в работе [3] предложен подход к синтезу нейросетевых систем 
прогнозирующего управления подобнымии системами. 

Предложенный в [3] подход, названный безмодельным прогнозирующим 
инверсным нейроуправлением (ПИН), позволяет построить регулятор, реали-
зующий и обобщающий необходимые примеры "вход-выход", непосредственно 
на основе данных "вход-выход" объекта управления (ОУ). Суть подхода состоит в 
том, что произвольные управляющие воздействия, приложенные к ОУ и перево-
дящие его в некоторое новое состояние, рассматриваются как примеры целена-
правленных управлений. 

Концепция ПИН предполагает использовать в качестве прогнозирующего 
регулятора искусственную нейронную сеть (ИНС). Необходимая для ее обучения 
выборка формируется в соответствии со схемой, изображенной на рис. 1. Данный 
метод не предполагает применение математической модели в явном виде, что су-
щественно облегчает использование ПИН в условиях неопределенности. Для по-
лучения прогнозирующей инверсной модели объекта путем обучения нейронной 
сети необходимы входной вектор P и целевой вектор T. 
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Рис. 1. Схема обучения прогнозирующего инверсного нейрорегулятора. 
 

На рис. 1 блоки Z-λ обозначают задержку входного и выходного сигналов на 
горизонт прогноза λ, блоки TDL1 и TDL2 формируют регрессионные векторы, 
разнесенные между собой во времени на интервал горизонта прогноза. 

Качество регулирования в системе ПИН существенно зависит от вида эта-
лонного переходного процесса и способа его реализации при синтезе управления 
на каждом интервале дискретности переходного процесса. В традиционной сис-
теме MPC для этой цели может применяться принцип регенерируемого эталонно-
го переходного процесса, который заключается в переопределении на каждом ин-
тервале управления формы желаемого переходного процесса. Рассмотрим воз-
можность распространения этого принципа на схему прогнозирующего инверсно-
го нейроуправления.  

 
Структура регулятора 

Структура предложенного регулятора приведена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Система прогнозирующего инверсного нейрорегулятора 
с регенерируемым эталонным процессом (ПИН-р). 

 

На рис. 2 обозначены: s(k) – сигнал задания; r(k) – выход фильтра; u(k) – те-
кущее управление; y(k) – выход объекта; Go, G, E – матричные коэффициенты 
фильтра; TDL1-TDL4 – линии задержек; ИНС – искусственная нейронная сеть; 
ОУ – объект управления; ПИН – прогнозирующий инверсный нейрорегулятор. 

Алгоритм работы регулятора, представленный на рис. 3, заключается в сле-
дующем. Эталонный фильтр, используя текущий выход объекта y(i) и сигнал за-
дания s(k), в каждый момент управления генерирует эталонный переходный про-
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цесс r(i). Прогнозирующий инверсный нейрорегулятор на основе эталонной тра-
ектории r(i) формирует управляющее воздействие u(i). Количество задержек в 
блоках TDL1 и TDL2 определяется порядком эталонного фильтра, в блоках TDL3 
и TDL4 – размерностью регрессионного вектора, обозначенной как ND. 

 

 
 

Рис. 3. Временные диаграммы, иллюстрирующие алгоритм работы ПИН-р. 
Массив данных при обучении нейронной сети (рис. 1) образован набором 

векторов 
])(),...,(),()...,1(),([ NDkykyNDkykykyP −−−−−= λλ , 

)]([ λ−= kuT . 
При использовании обученной сети в качестве регулятора (рис.1) на ее вход 

подается вектор сигналов вида 
])(),...,1(),(),()...,1(),([ λ−−−−= kykykyNDkrkrkrP . 

Вектор сигналов r(k)…r(k–ND) представляет собой последние ND значений спрог-
нозированной эталонной траектории. 

 
Алгоритм работы эталонного фильтра 

 

Рассмотрим предлагаемую методику на примере эталонного фильтра второ-
го порядка, заданного непрерывной передаточной функцией (1) 
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где s(s), r(s) – изображения соответственно задающего (входного) и эталонного 
(выходного) сигналов фильтра. 

Перейдем от непрерывной передаточной функции (1) к дискретной 

2
2

1
1

2
2

1
1

1)(
)()( −−

−−

++
+

==
zaza

zbzb
zs
zrzW ,       (2) 



 

113

где b1, b2, a1, a2 – коэффициенты числителя и знаменателя соответственно, z – 
оператор z-преобразования. 

Используя полученную дискретную функцию, запишем разностное уравне-
ние 

)2()1()()2()1( 2121 −⋅+−⋅+=−⋅+−⋅ krakrakrksbksb .   (3) 
Прямая модель динамики фильтра имеет вид 
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где i – текущий интервал дискретности. 
Прогнозирующую модель, соответствующую (3), можно переписать в фор-

ме: 

∑∑∑
−

=

−

==
+⋅++−⋅++−⋅=+

1

0
1

)(

1

)(

2

)( )()1()1()(
j

i

ijm

i
i

jn

i
i

j iksgikreiksgjkr ,  (5) 

где j = 1,2,..., λ; λ – горизонт прогноза; g(j)
i и e(j)

i – коэффициенты, полученные на 
основании параметров bi и ai с использованием следующих рекуррентных алго-
ритмов: 
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при этом 
 

miae ii ,...,1,)1( == , 

nibg ii ,...,1,)1( == . 
 

Для уменьшения количества неизвестных в прогнозирующей модели при-
нято допущение о постоянстве сигнала задания в пределах горизонта прогноза по 
аналогии с [7]: 

 

)1(...)1()( −+==+= λksksks ,       (7) 
 

тогда прогнозирующая модель для j=λ принимает вид 
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где  
  1

)1(
1

)1(
1

)( ...)( gggh +++= −λλλ . 
Поскольку генерируемый эталонный переходный процесс – продолжение 

фактической траектории выхода объекта, а модель (8) является рекуррентной, то 
на текущем и предшествующих интервалах управления эталонный сигнал r(k) за-
меняем фактическим выходом объекта y(k) 
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  Набор из λ уравнений может быть записан в матричной форме 
SGEYGSR kk 0++= ,         (10) 

где  

m

m

m

eee

eee
eee

E

)(
2

)(
1

)(

)2(
2

)2(
1

)2(

)1(
2

)1(
1

)1(

...
............

...

...

λλλ

= ,

n

n

n

ggg

ggg
ggg

G

)(
2

)(
1

)(

)2(
2

)2(
1

)2(

)1(
2

)1(
1

)1(

...
............

...

...

λλλ

= ,

)(
...

)2(
)1(

0

λh

h
h

G = .  (11) 

 
Численные эксперименты 

Управление пневмоцилиндром. В качестве одного из объектов управления 
использовалась модель пневмоцилиндра, описанная в [8], блок-схема которой 
изображена на рис. 4a. 

Пневмоцилиндр как объект управления интересен прежде всего высоким 
порядком. К тому же он относится к объектам с быстрой динамикой. 

В момент времени t = 4 c (рис. 4б) нагрузка на штоке была увеличена на 
20%. Эксперимент показал, что ПИН-р – регулирование дает существенное пре-
имущество во времени регулирования, практически не уступая ПИД-управлению 
в перерегулировании, что особенно важно для позиционных систем, каковой яв-
ляется пневмоцилиндр.  

 

 
 

Рис. 4. а) блок-схема математической модели пневмоцилиндра; 
б) результаты управления моделью пневмоцилиндра. 

 

Управление углом азимута лабораторной установки CE-150 «Helicopter 
Model». Фирма Humusoft (Чехия) [9] разработала лабораторную установку CE-
150, выполненную в форме вертолета, в которой предусмотрено управление по 
двум координатам: углу азимута и углу атаки.  

Внешний вид установки представлен на рис. 5а. Модель состоит из корпуса, 
стилизованного под вертолет, на котором крепятся два двигателя постоянного то-
ка, с насаженными на вал лопастями. 

На рис. 5б представлена структурная схема математической модели угла 
азимута. Согласно схеме напряжение u2, поступающее на двигатель постоянного 
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тока, преобразуется в угол поворота установки ϕ. Полное математическое описа-
ние установки доступно на Интернет-сайте [10]. 

 

 

 
 
 

 Рис. 5. а) внешний вид установки; 
б) структурная схема упрощенной нелинейной математической модели (угол азимута). 

Лабораторная установка CE-150 представляет интерес с точки зрения 
управления как нелинейный и статически неустойчивый объект с быстрой дина-
микой. Управление осложняется также наличием измерительного шума в каналах 
обратной связи. В данной работе приведены результаты управления нелинейной 
моделью угла азимута.  

В предложенной схеме управления (рис. 2) можно выделить несколько на-
строечных параметров: порядок эталонного фильтра, длина горизонта прогноза, 
постоянная времени фильтра. Покажем влияние этих параметров на качество 
управления серией следующих экспериментов.  

 
 

Рис. 6. Переходный процесс: а) для различных эталонных фильтров: 
1 – фильтр первого порядка; 2 – второго порядка; б) для различных значений длины горизонта. 

На рис. 6а сплошной линией обозначен выход системы, пунктирной – пере-
ходная характеристика передаточной функции, положенной в основу фильтра. 
Эксперименты показали, что использование фильтра второго порядка в данном 
случае дает более качественный переходный процесс. Возможно применение 
фильтров более высокого порядка, но на качестве управления это скажется не 
лучшим образом. Изменяя длину горизонта прогноза λ, можно регулировать вре-
мя переходного процесса и уменьшать колебательность системы. С увеличением 
постоянной времени эталонного фильтра Tф (рис. 7a, фильтр первого порядка) ко-
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лебательность системы уменьшается, однако время регулирования в этом случае 
увеличивается. 

Цель следующего эксперимента – не столько демонстрация работоспособ-
ности предложенного метода, сколько его конкурентоспособности перед тради-
ционными подходами, в частности ПИД-регулированием. На рис. 7б приведены 
результаты работы трех систем, из которых наилучшим образом проявил себя 
ПИН-р регулятор. 

 
Рис. 7. Переходные процессы: а) для различных значений постоянной времени эталонного 

фильтра; б) для сравнения трех систем: 1 – ПИН-р; 2 – ПИН; 3 – ПИД. 
 

Натурные эксперименты 
 

Эксперименты по управлению лабораторной установкой СE -150 «Helicop-
ter Model»  проводились при помощи Интернет-ресурса [10]. Результаты управле-
ния приведены на рис. 8. 

 
Рис. 8. Результаты управления c ПИД и ПИН-р. 

 

Для обеспечения необходимого качества регулирования настройка регуля-
тора проводилась в два этапа. На первом был обучен и настроен ПИН-р регуля-
тор. Вторым этапом стало устранение статической ошибки. Для компенсации ста-
тической ошибки в структуру регулятора перед эталонным фильтром был введен 
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статический элемент с нелинейной характеристикой, обратный статической ха-
рактеристике замкнутого контура управления. Для демонстрации конкурентоспо-
собности предложенной системы приведен фрагмент рейтинговой таблицы сайта 
ACT с результатами двух систем управления – ПИД и ПИН-р (таблица). 

 

Рейтинг Тип контроллера Время регулирования, с Перерегулирование, % 
6 ПИН-р 3.550 0.000 
8 ПИД 3.960 -0.352 

 
Заключение 

 

В работе предложены структура прогнозирующего инверсного нейрорегу-
лятора с регенерируемым эталонным переходным процессом, а также способ его 
параметризации. Разработана дискретная модель регулятора, пригодная для реа-
лизации с использованием цифровых микропроцессорных систем. 

Результаты численных и натурных экспериментов демонстрируют преиму-
щество ПИН-р перед системами, построенными на основе классического ПИД-
регулирования, при управлении нелинейными быстропротекающими процессами. 
Стоит также отметить, что приемы ПИН и ПИН-р регулирования не требуют ап-
риорного знания математической модели объекта, которая используется в подоб-
ных системах в неявном виде. Это позволяет применять описанные подходы в ус-
ловиях неопределенности. Предложенный метод не требует численной оптимиза-
ции в реальном времени и, следовательно, больших вычислительных ресурсов, 
что особенно важно для объектов с быстрой динамикой. 
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