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Метод синтеза регуляторов с использованием  
нейронных сетей для нелинейных объектов 

Основными вариантами использования нейронных сетей для решения задач синтеза систем автоматиче-
ского управления являются: использование их для корректировки значений коэффициентов регулятора; ис-
пользование нейронного регулятора, при котором его обучение выполняется различными способами, в 
частности по заранее рассчитанным данным (ошибок и известного управления) или путем оптимизации с 
целью минимизации ошибки выходного сигнала объекта. Предлагается метод синтеза нейронного регу-
лятора для нелинейных объектов на основе структуры предварительно рассчитанного регулятора для 
линеаризованной модели объекта. К основным шагам предлагаемого метода относятся: синтез регуля-
тора для линеаризованной модели объекта; получение значений сигналов регулятора при моделировании с 
использованием сигнала «белого шума»; обучение нейронного регулятора; последовательное выполнение 
процедуры оптимизации и увеличение диапазона уставки до требуемых значений. Приводится пример 
применения методики на объекте модели угла отклонения θ объекта перевернутого маятника. 

Нейронные сети, регулирование, замкнутые системы, нелинейные объекты, оптимизация 

На сегодняшний день нейронные сети приме-
няются для решения многих задач искусственно-
го интеллекта, в частности для распознавания 
объектов на изображениях [1], распознавания и 
синтеза речи [2]; в [3] предложен алгоритм для ре-
ализации системы для игры в Altari, в [4] реализует-
ся система для игры в Go, а в [5] предлагается мето-
дика построения нейронной сети для решения ло-
гико-арифметических задач с помощью синтеза 
структуры нейронной сети. Нейронные сети ис-
пользуются и для синтеза систем автоматического 
управления (например, [6], [7]). 

Одно из направлений применения нейронных 
сетей для систем автоматического управления – 
их использование для настройки параметров зна-
чений регуляторов, в частности ПИД-регуляторов 
[8]. Структурная схема такого регулирования 
приведена на рис. 1, где v – уставка, e – ошибка, 
u – управление, y – выходное значение объекта.  

При этом система (рис. 1) адаптивна, т. е. зна-
чения коэффициентов регулятора подстраиваются 
с течением времени при работе системы. Предпо-
чтительнее, чтобы обучение нейронной сети вы-
полнялось из начального устойчивого положения 
системы (обучение из начального неустойчивого 
положения системы приводит к существенным 
сложностям при процедуре оптимизации). К не-
достаткам данного способа управления относится 
ограниченность применения регуляторов в 
управлении нелинейными объектами, для кото-
рых расчет регуляторов часто является нерешен-
ной задачей. 

Другое направление заключается в реализации 
регулятора на нейронах, например [9] (рис. 2). 
На вход нейронной сети подаются векторы оши-
бок E = {et, et–1, …, et–n–1} и вектор выходного 
сигнала объекта Y = {yt, yt–1, …, yt-m–1}, где t – 
текущий момент времени, n, m – размерности 
векторов сигналов ошибок выходных сигналов 

  
Рис. 1 
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соответственно. При этом в известных авторам 
публикациях структура нейронной сети задава-
лась либо сетью прямого распространения, либо 
долгой краткосрочной памятью (long-short term 
memory, LSTM) управляемых рекуррентных 
(gated recurrent unit, GRU) нейронов, а вопросы 
обоснования выбора количества нейронов и их 
нелинейностей остаются без ответов. При этом 
обучение нейронной сети может выполняться при 
помощи предварительно полученных данных для 
желаемого переходного процесса. Существенным 
недостатком такого направления служит процесс 
получения данных для обучения нейронной сети, 
в особенности для нелинейных объектов. 

Еще одно направление синтеза нейронных ре-
гуляторов – способ управления по предсказанию 
(predictive control) [10]. Структурная схема этого 
способа управления (рис. 3) состоит из трех ос-
новных блоков: 1) объект управления; 2) блок 
регулятора; 3) нейронная сеть модели объекта. На 
вход блока оптимизации подается уставка v, а на 
выходе формируется два сигнала управления: 
вектор U' подается на нейронную модель объекта, 
на которую также приходит вектор сигнала с вы-
хода объекта Y с задержкой в один такт. Далее в 
нейронной модели объекта формируется предска-
зание следующего значения объекта y', которое 
подается на регулятор с целью дальнейшей опти-
мизации и формирования сигнала управления u 
для объекта. 
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Рис. 3 

Стоит отметить, что такой способ не получил 
развития на практике из-за возникающих ошибок 
при регулировании по причине погрешностей в 
нейронной модели объекта. Применение выше-
указанного метода ограничивается и процедурой 
оптимизации, затратной по времени и вычисли-
тельным ресурсам, которая должна выполняться 
во время процесса регулирования. 

При синтезе систем автоматического управ-
ления применяют также и методы обучения с 
подтверждением (reinforcement learning) [11], в 
том числе и с использованием нейронных сетей. 
В [12] предложено использование однослойной 
нейронной сети в качестве нейронного регулятора 
для линейных объектов, а в [7], [13] – способы 
синтеза нейронных регуляторов для многока-
нальных объектов. Общий недостаток методов 
обучения с подтверждением применительно к 
задаче синтеза систем автоматического управле-
ния – это сложность обеспечения нейронным ре-
гулятором работы с поддержанием диапазона 
значений уставок. Так, в [13] уставка задавалась 
тремя фиксированными значениями. Также стоит 
заметить, что к недостатками [7], [11], [13] отно-
сится то, что: 1) использование методов обучения 
с подтверждением гарантирует только теоретиче-
скую сходимость; 2) для части объектов с малой 
областью устойчивости процесс обучения может 
занимать значительное время. 

Предлагается методика синтеза и обучения 
нейронного регулятора для нелинейных объектов 
с использованием рассчитанного регулятора для 
линеаризованной модели объекта с последующим 
переходом к нелинейному объекту. Предлагаемая 
методика рассмотрена на примере модели угла 
отклонения θ объекта перевернутого маятника. 

Статья излагается в следующем порядке: сна-
чала приводится постановка задачи, потом пред-
лагается методика синтеза нейронного регулятора 
на основе предварительно синтезированного ре-
гулятора для линеаризованной модели объекта, а 
затем приводится пример синтеза системы авто-

 
Рис. 2  
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матического управления для нелинейного объек-
та. Статья заканчивается выводами, в которых 
приведены основные результаты, а также рассуж-
дения о направлении дальнейших исследований. 

Постановка задачи. Синтез системы авто-
матического управления для нелинейного объек-
та, который может быть представлен в виде 

( ) ( 1)( , , , ..., , ),n ny F y y y y u    

гдe y – выходной сигнал объекта; u – сигнал 
управления.  

Аналитических методов решения этой задачи 
в общем виде на данный момент нет. Существу-
ющие методы синтеза, например метод, в котором 
используется функция Ляпунова для определения 
управляющего воздействия, позволяют опреде-
лять параметры регулятора для заданной струк-
туры. Синтез систем методом линеаризации обрат-
ной связью предполагает, что нелинейную систему 
преобразуют к линейной с целью дальнейшего син-
теза регулятора известными способами. Метод син-
теза стабилизующих законов управления путем де-
композиции заключается в независимом синтезе 
систем автоматического управления для отдельных 
частей и дальнейшем исследовании агрегированной 
синтезированной системы.  

К недостаткам вышеприведенных методов 
можно отнести их сложность и ограниченность 
применения. С другой стороны, синтез систем 
автоматического регулирования для линейных 
объектов хорошо изучен. Тогда для класса лине-
аризуемых объектов сформулируем задачу разра-
ботки метода синтеза регулятора с использовани-
ем нейронных сетей для нелинейного объекта, в 
которой структура нейронной сети регулятора 
определяется структурой предварительно рассчи-
танного регулятора для линеаризованной модели 
соответствующего объекта с дальнейшим обобще-
нием полученной структуры нейронного регулятора 
и обучения его для применения к регулированию 
исходного нелинейного объекта. 

Метод синтеза нейронного регулятора. Для 
синтеза нейронного регулятора могут применять-
ся разные методы. Рассматривается метод, при 
котором на вход нейронной сети подается сигнал 
ошибки, а на ее выходе формируется управляю-
щее воздействие, которое затем подается на объ-
ект управления. При синтезе нейронного регуля-
тора возникает ряд задач, а именно: формирова-
ние структуры нейронной сети, ее инициализация 
начальными значениями и процесс обучения. 

В известных авторам публикациях в качестве 
структуры нейронной сети выбирают нейронные 
сети прямого распространения (feedforward neural 
networks) [13] или нейронные сети с LSTM- или 
GRU-нейронами во входном слое [14], при этом 
количество нейронов в слое и количество слоев 
выбирается исходя из опыта исследователя, а 
начальные условия задаются случайными значе-
ниями [11].  

Обучение нейронной сети может происходить 
разными способами, например оптимизацией по 
различным критериям, в частности по наимень-
шей сумме квадратов ошибок для переходного 
процесса или по отклонению переходного про-
цесса от желаемого. Также для динамических 
систем применяются и методы обучения с под-
тверждением, в частности применение метода 
Actor-Critic [7], [11], [13], [15] позволяет обучить 
нейронный регулятор для нелинейного объекта, 
но сопряжено со сложностью обеспечения регу-
лирования в диапазоне значений уставок и про-
блемой сходимости обучения. 

Рассмотрим нелинейный объект, для которого 
существует линейная модель. Для линейного объ-
екта можно рассчитать регулятор, используя один 
из существующих методов синтеза. Предлагается 
выполнить преобразование из линейного регуля-
тора в нейронную сеть и тем самым обосновать 
ее структуру, а именно: число входов и выходов, 
число слоев, количество нейронов в слоях и 
начальные значения весов. С целью обеспечения 
возможности регулирования для исходного нели-
нейного объекта требуется обобщить полученную 
нейронную сеть регулятора, выполнить ее обуче-
ние (далее первое обучение) для возможности ре-
гулирования при малых значениях переменных и 
обучение (далее второе обучение) для работы на 
бóльших значениях. Процесс обобщения и перво-
го обучения – классический и не представляет 
особого интереса. При втором обучении могут 
возникать сложности при расходящихся переход-
ных процессах. Методика, позволяющая выпол-
нять обучение при расходящемся переходном 
процессе, заключается в итеративном процессе, 
первый шаг которого – моделирование и получе-
ние переходного процесса системы. На втором 
шаге выполняется «домножение» расходящейся 
функции ошибки на множитель (например, на 
пропорциональной экспоненте), чтобы привести 
ее к сходящемуся виду. Третьим шагом выполня-
ется процесс оптимизации. 
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Основываясь на вышеуказанном, сформули-
руем метод синтеза нейронного регулятора для 
нелинейного объекта, исходя из его линеаризо-
ванной модели: 

1. Переход к линеаризованной модели исход-
ного объекта (при малых значениях переменных). 

2. Синтез линейного регулятора для линеари-
зованной модели согласно одному из известных 
методов. 

3. Преобразование из непрерывного пред-
ставления объекта и регулятора в дискретное, 
которое может быть выполнено разными спосо-
бами, в частности преобразованием с использо-
ванием различных методов, реализованных в 
программных пакетах, к примеру MatLab, или 
заменой непрерывных интеграторов на дискрет-
ные. При этом следует убедиться, что переходные 
процессы в непрерывном и соответствующем ему 
дискретном вариантах отличаются на допустимое 
значение (выбирается исходя из конкретной зада-
чи и регулируется за счет уменьшения шага дис-
кретизации). 

4. Преобразование линейного дискретного ре-
гулятора в нейронный при помощи следующих 
действий: 

– входные и выходные сигналы со схемы ре-
гулятора преобразуются во входные и выходные 
нейроны в нейронной сети – например, сигнал 
ошибки регулятора преобразуется в входной 
нейрон, а сигнал управления регулятора в выход-
ной нейрон; 

– сигналы, которые формируются на входе 
звеньев задержки регулятора, преобразуются в 
выходные нейроны нейронной сети; 

– сигналы, которые формируются на выходе 
звеньев задержки регулятора, преобразуются во 
входные нейроны нейронной сети; 

– сумматоры заменяются на нейроны с ли-
нейными функциями активации и с весами с со-
ответствующими значениям на связях в исходной 
схеме регулятора. 

5. Обобщение структуры полученной нейрон-
ной сети выполняется за счет увеличения количе-
ства нейронов в слоях. 

6. Получение массива значений (переходного 
процесса) ошибки e, управления u, элементов 

задержек регулятора z–1 выполняется при помощи 
подачи задающего воздействия «белый шум». 

7. Обучение обобщенной нейронной сети од-
ним из методов обучения на базе полученного 
массива данных таким образом, чтобы переходные 

процессы в системе с нейронным и дискретным 
регуляторами различались на допустимое значение 
(выбирается, исходя из конкретной задачи). 

8. Определение максимальной амплитуды зада-
ния Vmax, при которой полученный нейронный ре-

гулятор способен обеспечить желаемый переход-
ный процесс для системы с нелинейным объектом. 

9. Последовательное выполнение следующей 
процедуры до достижения требуемых значений 
задания: 

а) задание текущего значения задания Vcur 
(начальное значение для задания следует полу-
чить с п. 8) и значений увеличения задания step; 

б) формирование последовательности значе-
ний задания в диапазоне {0, Vcur + step}; 

в) выполнение моделирования и процедуры 
оптимизации полученной системы. Если про- 
цедура не была успешна (расходящийся процесс), 
то задать step = step/2 и вернуться на п. 9, б; если 
процедура была успешна и требуемые значения 
уставок (с допустимой ошибкой) достигнуты, то 
завершить обучение; иначе вернуться на п. 9, б. 

Пример синтеза нейронного регулятора. 
Предлагаемый метод проиллюстрируем на при-
мере задачи синтеза регулятора для модели объ-
екта угла отклонения  перевернутого маятника 
на цилиндре для диапазона уставок {0, 1}, дви-
жение которого описывается уравнением 

21 cos sin
( )

ml g
M m L L

        
  

   2sin cos cos ,
( ) ( )

I ml u
M m L M m L

     
 

  (1) 

где m – масса маятника; М – масса цилиндра; l – 

длина маятника до центра тяжести;  – отклоне-
ние маятника от вертикали; u – сила, приложен-
ная к цилиндру; I – момент инерции маятника 

относительно центра тяжести; L = (I + ml2)/ml 
(полное описание модели приведено в [14]). 

Для возможности формирования структуры 
нейронной сети объект, определяемый (1), преоб-
разован в дискретное представление заменой не-
прерывных интеграторов на дискретные 0.01/(z – 1) 
с временем дискретизации 0.01 с (команда 
c2d(tf([1], [1 0]), 0.01) в MatLab) и проверкой того, 
что отличие между переходными процессами в 
непрерывном и дискретном видах не больше 5 %. 
Представление объекта в дискретном виде приве-
дено в нижней части рис. 6. 
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Для рассматриваемого объекта (1) используем 
линеаризованную модель [14], у которой пере-
ходные процессы будут совпадать с достаточной 
степенью точности – при малых углах отклонения 
 (в пределах 30°): sin  , cos 1    . Линеари-

зованная модель объекта имеет вид 
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Структура объекта (2) в дискретном виде пред-
ставлена на рис. 4.  

Рис. 4 
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Для полученной линеаризованной модели 

можно синтезировать регулятор одним из класси-
ческих способов, например в [16] приведен рас-
чет регулятора полиномиальным методом синте-
за. Полученная передаточная функция в непре-
рывном виде выглядит следующим образом:  
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а соответствующая схема в дискретном виде 
представлена в верхней части рис. 5.  

От регулятора с использованием оператора z–1 с 
применением правил преобразования (метод син-
теза, п. 4) выполнен переход к регулятору на 
нейронах (рис. 6). 
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Полученная нейронная сеть регулятора со-
стоит из двух скрытых слоев по одному нейрону 
в каждом: S2 в первом и S1 во втором, с линей-
ными функциями активации, в соответствии с 
сумматорами в исходном регуляторе. Начальные 
значения весов нейронной сети соответствуют 
значениям звеньев усиления в исходном регуля-

Рис. 5 
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торе. Нейронная сеть согласно правилам преобра-
зования содержит три входных (два входа для 
сигналов со звеньев задержек и вход сигнала 
ошибки) и три выходных (два выхода для сигна-
лов для формирования значений звеньев задержек 
и выход сигнала управления) нейрона. 

Итоговая система с нейронным регулятором 
устойчива и выдает приемлемый переходный 
процесс при уставке до 0.35. После получения 
структуры нейронной сети регулятора необходи-
мо выполнить ее обобщение, добавляя нейроны с 
нелинейными функциями активации.  

Следующий шаг – моделирование получен-
ной системы подачей сигнала «белого шума» на 
ее вход и получением массива со значениями 
ошибки регулирования, управления и значений 
сигналов на элементах задержки регулятора. При 
помощи полученных данных (массив из 5000 
элементов) была обучена обобщенная нейронная 
сеть регулятора (рис. 7). 

Обобщенная нейронная сеть регулятора со-
стоит из трех входных и трех выходных нейро-
нов, а также двух скрытых слоев. В качестве 
функций активации нейронов проводились экспе-
рименты с функциями активации «выпрямитель» 
(relu) и гиперболический тангенс (tanh); суще-
ственной разницы не было обнаружено. При 
обобщении нейронной сети регулятора в двух 
скрытых слоях использовались по 50 и 30 нейро-
нов соответственно. Обучение выполнялось по 
критерию суммы квадратов ошибок и при помо-
щи метода адаптивной оптимизации Adam (A 
Method for Stochastic Optimization) за 74 000 эпох, 
значение коэффициента обучения 0.001, осталь-
ные параметры оставлены без изменений. 
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Рис. 7 

После обучения нейронной сети регулятора 
согласно предлагаемому методу была выполнена 
итеративная процедура оптимизации с постепен-
но увеличивающимися границами диапазона 
уставки. При этом осуществлялась итеративная 
процедура, при которой на первом шаге моделиро-
валась полученная система, а на втором – выполня-
лась процедура оптимизации. Для моделирования 
переходного процесса случайным образом была 
составлена последовательность уставок из 10 раз-
личных значений, которая также включала в себя 
и максимальные значения текущего диапазона. 
Длина переходного процесса была задана в 
500 тактов моделирования с длиной одного такта 
в 0.01, что соответствует времени дискретизации 
объекта и регулятора. В процессе обучения диа-
пазоны уставок v менялись следующим образом: 
{{0, 0.35}, {0, 0.55}, {0, 0.65}, {0, 0.7}, {0, 0.75}, 
{0, 0.8}, {0, 0.825}, {0, 0.85}, {0, 0.875}, {0, 0.9}, 
{0, 0.925}, {0, 0.95}, {0, 0.975}, {0, 1.0}} (нижняя 
граница диапазона была зафиксирована). 

На рис. 8 приведен пример переходных про-
цессов при уставках {0.3, 0.6, 0.9, 1.0, 0.9, 0.6, 
0.3}: на оси ординат указано выходное значение 
объекта, по оси абсцисс – номера шагов модели-
рования, где каждый шаг равен 0.01 с. 

По переходным процессам, приведенным на 
рис. 8, можно сделать следующие выводы: 1) все 
процессы сходящиеся; 2) максимальная уставка – 
1.0, т. е. полученный регулятор способен выполнять 
стабилизацию в требуемом диапазоне значений; 
3) графики переходных процессов – колебательные 
с сильным первым выбросом до 90 %. Стоит заме-
тить, что колебательный характер переходного про-
цесса обусловливается тем, что в рассчитанном ре-
гуляторе для линеаризованного объекта (или для 
соответствующего нелинейного объекта при малых 
углах отклонения) переходный процесс также явля-
ется колебательным.  

Предложен метод синтеза нейронного регуля-
тора для управления нелинейных линеаризуемых 
(в малом) объектов, в которых структура нейрон-
ной сети регулятора определяется структурой 
предварительно рассчитанного регулятора для 
линеаризованной модели соответствующего объ-
екта. Новизна предлагаемого метода состоит в 
том, что синтез нейронного регулятора выполня-
ется на основании структуры регулятора, полу-
ченного классическим способом, который ис-
пользуется для определения структуры, а именно: 
количества слоев, входных и выходных нейронов, 
а также начальных значений и количеств, струк-
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туры для необобщенного варианта нейронного 
регулятора. Основными шагами предлагаемого 
метода являются: синтез регулятора одним из из-
вестных методов синтеза для линеаризованной 
модели нелинейного объекта; преобразование 
структуры полученного регулятора в нейронный 
регулятор согласно предложенным правилам пре-
образования и дальнейшее его обобщение с це-
лью регулирования исходного нелинейного объ-
екта; обучение нейронного регулятора для работы 
при малых углах отклонения и обучение для ра-
боты на бóльших значениях задания (уставки), в 

том числе и значениях, на которых система с 
классическим регулятором неустойчива. Предло-
женный метод проиллюстрирован на примере 
задачи синтеза регулятора для модели угла от-
клонения  перевернутого маятника на цилиндре. 

Дальнейшим планируемым развитием пред-
лагаемого метода является формализация проце-
дуры обобщения нейронной сети, полученной 
путем преобразования регулятора, и обоснование 
выбора начальных значений в обобщенной 
нейронной сети регулятора. 
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SYNTHESIS METHOD OF REGULATORS USING NEURAL NETWORKS  
FOR NONLINEAR OBJECTS 

The main options for using neural networks to solve the problems of synthesis of automatic control systems are: using 
them to adjust the values of controller coefficients; the use of a neural controller, in which its training is carried out in vari-
ous ways, in particular, according to pre-calculated data (errors and known control) or by optimization in order to mini-
mize the error of the output signal of the object. A method for synthesizing a neural controller for non-linear objects based 
on the structure of a previously calculated controller for a linearized model of an object is proposed. The main steps of the 
proposed method are: synthesis of a controller for a linearized model of an object; obtaining the values of the controller 
signals during modeling using the «white noise» signal; training a neural regulator; successively performing the optimiza-
tion procedure and increasing the setpoint range to the required values. An example of applying the methodology on an 
object of a model of the angle of deviation  of an object of an inverted pendulum is given. 

Neural networks, regulation, closed systems, nonlinear objects, optimization 
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Комплексные автоматизированные системы управления:  
подход к определению численности  
и квалификации операторов 

Проведены комплексное исследование и всесторонний анализ возможных подходов к определению числен-
ности и квалификации операторов, действующих в условиях необходимости обработки большого количе-
ства разнородных задач. Предложен способ классификации задач и обрабатывающих их операторов, поз-
воляющий в качестве начальной итерации распределить операторов по типам задач. Основной особен-
ностью предлагаемого подхода является его ориентация на оценку и повышение эффективности функци-
онирования комплексных автоматизированных систем управления с точки зрения максимизации 
получаемого дохода с учетом необходимых расходов и штрафов. На основе использования теории систем 
массового обслуживания получен ряд аналитических выражений и графических зависимостей, позволяющих 
в какой-то мере оценить необходимую численность и квалификацию операторов при решении конкретных 
задач в зависимости от имеющихся исходных данных. Указаны преимущества и возможные границы ис-
пользования предлагаемого подхода. Результаты показали, что данный подход целесообразно использо-
вать на ранних этапах разработки комплексных автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления, определение численности операторов,  
определение квалификации оператора, системы массового обслуживания,  
проектирование автоматизированных систем управления 

На ранних этапах проектирования современ-
ных комплексных автоматизированных систем 

управления (КАСУ) различного назначения перед 
разработчиком в соответствии с требованиями  
 


