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Dr. Bob Davidov 

MATLAB. Neural network tools 

Технологии Моделирования 
 
 

Инструменты синтеза нейросетевых регуляторов MATLAB 

Цель работы: Ознакомиться с набором средств проектирования нейронных сетей в MATLAB 

для задач аппроксимации и управления.  

Задача работы: Построить модель Simulink с нейросетевым регулятором для управления 

нелинейным объектом типа гистерезис. 

Приборы и принадлежности: Персональный компьютер, интегрированная среда MATLAB 

R2015a с пакетом Simulink. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Нейронные Сети (Neural Network) НС (NN) используются для решения задач управления, 
идентификации, прогнозирования, аппроксимации функций, классификации.  

В этой работе рассматривается построение нейронных систем средствами Simulink для 
управления нелинейным объектом типа гистерезис.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Успех все более широкого применения нейронных сетей определяется следующими 
причинами: 

• Расчет систем управления по нелинейным моделям значительно сложнее, чем по 
линейным. Это объясняется большим разнообразием движений, описываемых 
нелинейными уравнениями. Нейронные сети, нелинейные по своей природе, являются 
хорошим инструментом для решения задач с нелинейностями.  

• Во многих случаях нейронные сети помогают уменьшить объем вычислительных ресурсов, 
который требуется для моделирования нелинейных систем с большим количеством 
переменных. 

• Особенность применения НС связана с тем, что используется механизм обучения, который 
настраивает параметры сети без участия пользователя. От пользователя требуется только 
набор эвристических знаний, намного меньше, чем при использовании традиционных 
методов. 

Раздел библиотеки MATLAB Simulink > Neural Network Toolbox имеет примеры создания и 
обучения НС, подраздел > Control Systems содержит средства реализации следующихе 
нейросетевых регуляторов 

,  
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которые применимы для решения трех популярных задач управления [Error! Reference 

source not found.]: 

• Регулятор с предсказанием (NN Predictive Controller) для управления на основе НС моделей 
прогнозирования будущих реакций объекта на возможные сигналы управления с 
вычислением управляющих сигналов, которые оптимизируют будущий отклик объекта 
управления. 

• регулятор, основанный на использовании модели нелинейной авторегрессии со скользящим 
средним (Nonlinear Autoregressive - Moving Average — NA R-MA-L2) для линеаризации 
обратной связью нейросетевой модели объекта управления с целью ее перестройки и  
тренировки. Этот регулятор требует наименьших вычислительных затрат среди трех 
архитектур, однако объект должен быть задан моделью скользящего среднего. 

• Регулятор на основе эталонной модели (NN Reference Controller) для адаптивного 
управления с обучением НС регуляторов в режиме оффлайн в дополнение к нейросетевой 
модели объекта управления. Обучение регулятора является затратным с точки зрения 
вычислений, но управление по эталонной модели применимо к более широкому классу 
объектов, чем вариант с линеаризацией обратной связью. 

Помимо Simulink разработку НС в MATLAB можно выполнить при помощи специальных 
графических интерфейсов (например, nntool) или командных функций, например, newff, train, 
sim. Перечень НС MATLAB содержит сети Элмана (Elman), Хопфилда (Hopfield), Персептрон 
(Perceptron), вероятностной сети (Probabilistic), самоорганизующейся карты Кохонена (Self 
organizing map) и др. 

 

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Основные этапы построения НС включают 

• Подготовку данных для обучения сети; 
• Создание сети; 
• Обучение сети; 
• Тестирование сети; 
• Моделирование сети. (Использование сети для решения поставленной задачи). 

 

Подготовка данных для обучения сети 

При подготовке данных для обучения нейронной сети необходимо определиться с 
размерностями обучающих последовательностей входа P и выхода T.  

Желательно, чтобы значения входных и выходных векторов лежали в диапазоне от -1 до +1, 
хотя это ограничение можно обойти методами нормировки.  

 

Создание сети 

Выбор архитектуры сети основывается на опыте разработчика. Разработчик выбирает  
• Количество слоев сети;  
• Количество нейронов в слое. Количество нейронов входного и выходного слоев 

соответствует размерности входного и выходного векторов; 
• Тип передаточной функцией слоя;  
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• Алгоритм обучения, например, trainlm (по умолчанию). Алгоритмы отличаются 
скоростью обучения и объемом используемых ресурсов. 

Пример команды построения сети: 
>> net=newff(minmax(P),[21,15,3],{'logsig' 'logsig' 'purelin'},'trainlm'); 

Объект нейронной сети net можно сохранить на диске в mat файле. 

 

Обучение сети 

Перед обучением необходимо задать  
• параметры обучения (функцию оценки); 
• критерий окончания обучения - отклонение, при котором обучение будет считаться 

законченным; 
• максимальное количество циклов обучения.  

Процесс обучения иллюстрируется графиком зависимости оценки функционирования от 
номера цикла обучения. 

Пример команд обучения сети с подготовленными массивами данных P и T: 
% параметры обучения: 
>> net.performFcn='sse';             % функция вычисления ошибки 
>> net.trainParam.goal=0.01;      % точность (предел) 
>> net.trainParam.epochs=1000; % количество циклов обучения 

>> [net,tr]=train(net,P,T);            % обучение сети net 
>> nntraintool                               % результат обучения 

Результаты обучения в численном и графическом виде можно увидеть в окне интерфейса 
‘Neural Network Training (nntraintool)’ и окнах открываемых кнопками Performance, ‘Training 
State’ и Regression.  

 

Тестирование сети 

Перед тем, как воспользоваться нейронной сетью, необходимо исследовать степень 
достоверности результатов сети на тестовом массиве входных векторов P_test, который 
должен отличаться массива T, использованного для обучения. 

Для оценки достоверности результатов работы сети можно воспользоваться результатами 
регрессионного анализа, полученными при сравнении эталонных значений со значениями, 
полученными при воздействии сети тестовом массивом.  

Пример команд тестирования сети 
>> Y_test = sim(net, P_test);  % запуск сети net с P_test данными 
>> [m,b,r] = postreg(Y_test, T);  % сравнение результатов  

 

Моделирование сети 

В MATLAB моделирование сети с входными данными P_in можно запустить командой  

>> Y=sim(net, P);   % запуск сети net с P_in данными 
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Экспортирование НС модели в Simulink  

Построить блок нейронной сети net для Simulink модели можно командой  

>> gensim(net); 

 

 

Пример последовательности построения НС с использованием графического интерфейса 

nftool 

Последовательность построения нейронной сети включает следующие шаги.  

1. Загрузка интерфейса командой  >> nftool 

2. Выбор кнопки интерфейса Next и переход на страницу ‘Select Data’ ввода данных для 
обучения сети. На эту же страницу можно перейти через нажатие кнопок ‘Neural Network 
Start’ и ‘Fitting app’ или через загрузку интерфейса >> nnstart и нажатие кнопки ‘Fitting 
app. 

3. Выбор ранее сгенерированных входных Input и целевых Targets данных из Workspace или 
mat файлов для создания сети.  

4. Нажатие кнопки Next на странице ‘Select Data’ открывает страницу ‘Validation and Test 
Data’ - процентного разделения (случайным образом) исходных данных (Input и Target) на 
данные для обучения (Training) валидации (Validation) и тестирования (Testing). По 
умолчанию исходные данные делятся на части 70%, 15%, 15% соответственно. 

5. Нажатие кнопки Next на странице ‘Validation and Test Data’ открывает страницу ‘Network 
Architecture’ - структура НС, на которой необходимо задать размер скрытого слоя 
(количество используемых нейронов). Количество входных и выходных нейронов 
устанавливается автоматически равным размерности входных Input и целевых Target 
данных.  

6. На следующей Next странице Train Network выбирается алгоритм обучения и запускается 
обучение сети нажатием кнопки Train. 

7. Результат обучения отображается на новой странице ‘Neural Network Training’, которая 
открывается автоматически. На этой же странице имеются кнопки для отображения 
результатов в виде графиков Performance (показывает изменение ошибки в ходе 
обучения), Training State (состояние обучения), Error Histogram (гистограмма ошибок), 
Regression (линейная регрессия результатов на множествах обучения, проверки и 
тестирования), Fit (зависимость ошибки сети от амплитуды входных данных).  

8. На странице ‘Evaluate Network’ можно добавить исходные данные, изменить структуру 
сети и дополнить обучение. 

9. На странице ‘Deploy Solution’ можно перевести полученную сеть в формат m-файла – 
MATLAB функции myNeuralNetworkFunction или в блок модели Simulink: Function Fitting 
Neural Network. 

10. Результаты можно сохранить в разных форматах на странице ‘Save Results’ интерфейса 
nftool. 
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НС УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 

Для предсказания поведения (будущих реакций на возможные сигналы управления) 
нелинейного объекта (Рисунок 1) используется его нейронная сеть. НС объекта обучается по 
сигналу рассогласования между управляемой переменной (выходом объекта) yo и выходом yм 
его НС модели. На основании отклонения предсказания yм от задания yз и с учетом 
предыстории u (управляющего воздействия на объект) регулятор оптимизирует воздействие u.  

 

Объект 
управления

НС объекта
(модель)

Алгоритм 
обучения

yо

yм
предсказание

e

Оптимизация
u

u’

yз

Регулятор

e’

  

Рисунок 1. Структура системы управления на основе НС регулятора с предсказанием и 
Simulink блок контроллера.  

 
 

Количество временных интервалов 

минимизации ошибки предсказания

Количество временных 

интервалов оценки мощности 

управления

Коэффициент веса для составляющей 

мощности управления 

Порог одномерного поиска 

показателя качества

Выбор процедуры 

одномерного поиска Количество итераций алгоритма 

оптимизации за 1 такт 

Переход в окно 

идентификации объекта

Передача параметров блоку Simulink модели

Содержит процедуры для 

импорта и экспорта НС данных

 

Рисунок 2. Интерфейс для вызова окна идентификации объекта (кнопка Plant Identification) и 
установки параметров НС регулятора. 
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Размер скрытого слоя (количество нейронов в первом слое НС)

Временной интервал сбора 

данных Simulink модели объекта

Количество элементов 

запаздывания на входе модели

Количество элементов 

запаздывания на входе модели

Нормирование обучающих 

данных к диапазону [0 1]

Длина выборки для обучения, 

контроля и тестирования 

Диапазон входного сигнала объекта, амплитуда 

формируется автоматически случайным образом 

Диапазон временных интервалов входного 

сигнала объекта, интервалы формируются 

автоматически случайным образом

Ограничение объема выходных данных

Диапазон выходного сигнала модели 

объекта во время обучения

Имя отдельной Simulink модели 

объекта используемой для обучения

Выбор отдельной mdl или slx модели 

объекта со своими портами ввода и вывода

Кнопка запуска процесса 

обучения НС объекта

Загрузка ранее созданной 

обучающей последовательности из 

Workspace или mat файла данных

Сохранение сгенерированных данных 

Использовать текущие веса НС, в противном 

случае веса устанавливаются случайным образом

Использование 25% 

данных для контроля НС

Использование 25% данных для 

тестирования НС во время обучения

Сохранить результаты обучения объектаЗапуск обучения НС объекта

Выбор обучающей функции

Содержит процедуры для 

импорта и экспорта НС данных

Количество итераций обучения объекта  

Рисунок 3. Интерфейс для подготовки данных и обучения НС Simulink объекта. 

В среде Simulink имеется демонстрационный пример реализации НС регулятора с 
предсказанием для управления каталитическим реактором с непрерывным перемешиванием. 
Пример можно запустить командой  

>> predcstr 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОЙ 
АВТОРЕГРЕССИИ СО СКОЛЬЗЯЩИМ СРЕДНИМ 

Регулятор с нелинейной авторегрессией требует наименьших вычислительных затрат среди 
трех архитектур представленных в Simulink. Объект должен быть задан моделью скользящего 
среднего. Здесь вместо затратного вычисления обратного распространения ошибки 
используется приближенная модель слежения NARMA. Преимущество такого подхода 
состоит в том, что текущее управление вычисляется по известной желаемой траектории, 
предыстории управления, а также предшествующим и текущему значениям выхода. 

Раздел библиотеки Simulink > Neural Network Toolbox > Control Systems включает блок 
реализации регулятора с нелинейной авторегрессией: 

  

Процедура идентификации (построения НС) объекта аналогична описанной выше процедуре 
для объекта системы с регулятором на основе предсказания. 
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Демонстрационный пример системы с регулятором на основе нелинейной авторегрессии для 
управления левитацией магнита можно запустить командой  

>> narmamaglev 
 
 
АДАПТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ 

Адаптивные системы с эталонной моделью относят к классу беспоисковых 
самонастраивающихся систем, управление такими системами называют прямым адаптивным 
управлением. При таком управлении контуры адаптации (самонастройки) работают по 
замкнутому циклу. Каждый контур самонастройки повышает порядок системы и этим 
существенно влияет на общую динамику замкнутой системы.  

Структура системы управления на основе НС регулятора с эталонной моделью показана на 
Рисунок 4. Эталонная модель показывает идеальную желаемую реакцию системы yмэ на 
заданный сигнал yз. В качестве эталонной модели применяют типовые звенья систем 
автоматического управления (например, апериодическое звено). Регулятор использует две НС 
модели: регулятора и объекта. Модель объекта настраивается (обучается) первой. Затем 
обучается НС модель регулятора. Задача настройки состоит в том, чтобы свести к нулю 
рассогласование между выходом эталонной модели yмэ и выходом объекта (реальной системы) 
yо за определенное время с гарантией устойчивости переходного процесса. 

 

Объект 
управления

НС объекта
(модель)

yо

yмо

eмо

u
yз

yмэЭталонная 
модель

НС 
регулятора

Ошибка 

управления

Ошибка 

модели 

объекта

eу

Задание
Управляемая 

переменная

Управляющее 

воздействие

 

Рисунок 4. Структура системы управления на основе НС регулятора с эталонной моделью и 
обозначение блока регулятора библиотеки Simulink.  

Если изменение ошибки в процессе обучения, отображаемое на графике Performance не 
достаточно мало, можно повторить обучение регулятора с тем же набором данных (нажав на 
кнопку Train controller), создать новый набор данных (Generate Data) или импортировать их 
(Import Data). 

В среде Simulink имеется демонстрационный примеры управления движением звена робота с 
регулятором на основе эталонной модели. Пример с ненормированными данными  можно 
запустить командой  

>> mrefrobotarm 

Команда для запуска примера с нормированными данными: 
>> mrefrobotarm2 
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МОДЕЛЬ ГИСТЕРЕЗИСА 

В этой работе эффективность нейронных сетей рассматривается применительно к управлению 
нелинейным объектом, таким, как гистерез (Рисунок 5). Гистерезисом обладают материалы 
из-за наличия диэлектрических и механических потерь, величина деформации последействия 
пропорциональна изменению напряжения и для отдельных материалов может достигать 40%. 
Гистерезисом обладают ферромагнетики, сегнетоэлектрики, упругие материалы, 
пьезокерамика, материалы при тепловом воздействии и др. 

0

Вход

Выход

 

Рисунок 5. Петля гистерезиса. 

Описание гистерезиса в аналитической форме достаточно сложно, поэтому разработан целый 
ряд упрощенных моделей, например, арктангенсная модель гистерезиса [3] в виде  

))(2arctan()()()( txtutxtх ++−=   (1) 

реализация этой модели в Simulink показана на Рисунок 6.  

    

Рисунок 6. Simulink модель и график петли гистерезиса (1). Петля сужается пропорционально 
времени моделирования.  

Модификация модели Рисунок 6 показана на Рисунок 7. Параметры блоков Gain, Gain1 и 
‘Transfer Fcn’ позволяют видоизменять форму гистерезиса, например, как показано на Рисунок 
8. Необходимо помнить, что результат моделирования зависит от метода интегрирования и 
величины шага интегрирования, который может быть переменным или постоянным.  
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Рисунок 7. Модификация модели гистерезиса Рисунок 6. 

 

  

 

Рисунок 8. Петля и реакция гистерезиса модифицированной модели Рисунок 7. 
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Другая реализация [3] модели гистерезиса (модель Прандтла-Ильшинского), составленная из 
блоков Simulink типа люфт, представлена на Рисунок 9. 

 

   

Рисунок 9. Simulink модель Прандтла-Ильшинского и графики гистерезиса построенного из 
блоков типа люфт. Реакция гистерезиса (розовая линия) на гармоническое затухающее 
воздействие (желтая линия) имеет запаздывание обусловленое наличием гистерезиса. 

MATLAB имеет свои средства моделирования гистерезиса, например, блок нелинейной 
индуктивности (nonlinear inductor) в Simulink (Рисунок 10) или интерфейс power_hysteresis 
(Рисунок 11) MATLAB. 
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Рисунок 10. Блок индуктора с нелинейностью типа гистерезис раздела пассивных 
электронных устройств библиотеки Simulink > Simscape > SimElectronics > Passive devices и 
пример сравнительных графиков петли гистерезиса зависимых от параметров блока: с, K, α. 
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Рисунок 11. Интерфейс моделирования гистерезиса в MATLAB. Интерфейс запускается 
командой  >> power_hysteresis. 

 

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СИНТЕЗ НС СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Качество системы управления с НС регуляторами зависит от типа регулятора, его структуры, 
обучающих данных, выбора эталонной модели и других факторов.  

Так, например, реакция системы адаптивного управления объектом с гистерезисом (Рисунок 
17) при одной и той же структуре НС зависит от постояной времени эталонного 
апериодического звена используемого при обучении объекта. Система (Рисунок 12) с малой 
постоянной времени возбуждается. Увеличение временного интервала обучающих данных 
регулятора приводит к уменьшению ошибки управления (Рисунок 13).  
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Рисунок 12. Реакция НС адаптивной модели при разных постоянных времени эталонного 
апериодического звена: 0,3 с (слева), 1 с и 2 с (справа). 

  
 

Рисунок 13. Реакция системы с НС регулятором, который обучался данными со случайными 
интервалами в диапазоне 2 с (слева) и 5 с (справа). Ошибка регулирования правого варианта 
заметно ниже.  

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Построение нелинейного объекта типа гистерезис. 

1. В среде Simulink постройте арктангенсную модель гистерезиса показанную на Рисунок 7. 

2. Постройте петлю гистерезиса и его реакцию на ступенчатые воздействия при переменном 

шаге интегрирования и шаге 0.05 с. Сравните результаты с графиками Рисунок 8.  
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Задание 2. Управление нелинейным объектом с гистерезисом средствами ПИД регулятора.  

1. Постройте следующую модель в среде Simulink, в которой подсистема Hysteresis 

содержит модель гистерезиса показанную на Рисунок 7. 

 

Рисунок 14. Модель системы управления нелинейным объектом Hysteresis. 

Блок ‘PID Controller’ (Рисунок 14) имеет режим Tune.. – плавной подстройки параметров 
регулятора по виду переходного процесса. Поскольку этот режим не работает c нелинейными 
системами, попытайтесь вручную настроить регулятор по реакции системы. Сначала 
настройте пропорциональную составляющую регулятора, затем интегральную и, если 
необходимо, дифференциальную составляющую. Сравните полученный результат с реакцией 
показанной на Рисунок 15. 

 

Рисунок 15. Реакция системы (Рисунок 14) при ПИД составляющих 0.05; 0,55; 0,1 и 

коэффициенте фильтра (Filter coefficient) N=10. Шаг интегрирования = 0,05 с. Метод 

интегрирования: ode1 (Euler). 
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Задание 3. Построение эталонной модели для адаптивного НС регулятора.  

1. Постройте эталонную Simulink модель, переходный процесс в фазовой плоскости и 

временную диаграмму реакции на ступенчатые воздействия (Рисунок 16). 

 

  

 

Рисунок 16. Эталонная модель - апериодическое звено и реакция модели в фазовой и 

временной областях. 
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Задание 4. Построение нейросетевой модели адаптивного управления с эталонной моделью. 

1. Постройте модель адаптивного управления с эталонной моделью (Рисунок 17). В качестве 

объекта (блок Hysteresis) возьмите модель, показанную на Рисунок 7. 

 

Рисунок 17. Simulink модель системы адаптивного управления с эталонной моделью. 

2. Выделите модель гистерезиса (Рисунок 7.) как показано ниже и сохраните ее в отдельном 

файле. 

 

3. Выделите эталонную модель (Рисунок 16) как показано ниже и сохраните ее в отдельном 

файле. 

 

4. Введите приведенные на рисунке ниже параметры в блок ‘Model Reference Controller’ НС 

системы управления (Рисунок 17). Правое окно (см. ниже) интерфейса объекта ‘Plant 

Identification’ открывается нажатием соответствующей кнопки в левом окне ‘Model 

Reference Control’. Назначение параметров правого окна приведены на Рисунок 3. 
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Укажите имя эталонной модели (п. 3) в левом окне и имя самостоятельной модели 

нелинейного объекта (п. 2) в правом окне, как показано на рисунке ниже.  

   

5. Первым настраивается модель объекта через интерфейс ‘Plant Identification’. Подготовьте 

данные для обучения НС модели объекта –нажмите кнопку ‘Generate Training Data’. 

Дождитесь окончания процесса. Подготовка данных может занять значительное время.  

6. Если построенные графики данных ‘Plant Input’ и ‘Plant Output’ удовлетворяют, 

подтвердите это нажатием кнопки ‘Accept Data’ под графиками. Полученные данные для 

обучения НС объекта можно экспортировать в Workspace или в mat файл, для этого 

воспользуйтесь кнопкой ‘Export Data’.  

7. Нажатием кнопки ‘Train Network’ окна ‘Plant Identification’ запустите обучение НС 

объекта.  

8. Сохраните данные открывшихся окон и откройте графики Performance, ‘Training State’ и 

Regression, которые создаются нажатием соответствующих кнопок в окне ‘Newral Network 

Training’: 
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9. При удовлетворительных результатах обучения сохраните результаты обучения нажатием 

кнопки Apply или OK в окне ‘Plant Identification’.  

10. Начинается этап настройки регулятора через интерфейс ‘Model Reference Control’. 

Подготовьте данные для обучения НС регулятора – нажмите кнопку ‘Generate Training 

Data’. Дождитесь окончания процесса. 

11. Если построенные графики реакции ‘Reference Model Output’ и воздействия эталонной 

модели ‘Reference Model Input’ удовлетворяют, нажмите кнопку ‘Accept Data’ под 

графиками. Полученные данные для обучения НС регулятора можно экспортировать в 

Workspace или в mat файл, для этого воспользуйтесь кнопкой ‘Export Data’.  

12. Нажатием кнопки ‘Train Controller’ запустите процесс обучения НС регулятора.  

13. Сохраните данные открывшихся окон и откройте графики Performance, ‘Training State’, 

‘Error Histogram’ и  Regression, которые создаются нажатием соответствующих кнопок. 
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14. Если точность слежения за эталонной моделью неудовлетворительна – продолжите 

обучение регулятора. При удовлетворительных результатах обучения нажмите кнопку 

Apply или OK окна ‘Model Reference Control’. 

15. Запустите модель системы адаптивного управления с эталонной моделью (Рисунок 17) и 

постройте график реакции системы на ступенчатые воздействия генерируемые случайным 

образом величиной -0,8 до +0,8 с интервалом 10 с. При неудовлетворительном поведении 

системы повторите обучение со старыми или новыми данными. 

ВНИМАНИЕ. Блок ‘Model reference controller’ библиотеки Simulink запоминает 
результаты обучения нейронных сетей, поэтому, при конструировании 
нового регулятора следует взять новый блок из библиотеки.  

При изменении параметров модели необходимо импортировать или 
сгенерировать тестовые данные и обучить модель объекта. 
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Рисунок 18. Реакция системы адаптивного управления с эталонной моделью на 

ступенчатые воздействия. Реакция носит монотонный характер, ошибка управления около 

7%. 

16. Сравните реакцию модели системы адаптивного управления (Рисунок 18) с реакцией 

автономной эталонной модели (Рисунок 16) и реакцией системы под управлением ПИД 

регулятора (Рисунок 8).  

 

Задание 5. Построение нейросетевой модели системы управления с регулятором нелинейной 

авторегрессии со скользящим средним. Правила подготовки данных и обучения НС см. в 

Задании N4.  

1. Постройте Simulink модель управления объектом с нелинейностью типа гистерезис 
(Рисунок 7), как показано на рисунке ниже.  
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2. Заполните параметры блока ‘NARMA-L2 Controller’:  

 

3. Подготовьте данные для обучения НС (кнопка ‘Generate Training Data‘). 

4. Выполните обучение нейронной сети (кнопка ‘Train Network’). Проанализируйте и 
сохраните результаты обучения сети.  

5. Постройте реакцию НС системы управления не ступенчатые воздействия.  

 

6. Сравните полученную реакцию с реакцией НС адаптивного управления (Рисунок 18) и 

реакцией системы под управлением ПИД регулятора (Рисунок 8).  
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Задание 6. Построение нейросетевой модели системы управления с предсказывающим. 

Правила подготовки данных и обучения НС см. в Задании N4.  

7. Постройте Simulink модель управления объектом с нелинейностью типа гистерезис 
(Рисунок 7), как показано на рисунке ниже.  

 

8. Заполните параметры блока ‘NN Predictive Controller’:  
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9. Подготовьте данные для обучения НС (кнопка ‘Generate Training Data‘). 

10. Выполните обучение нейронной сети (кнопка ‘Train Network’). Проанализируйте и 
сохраните результаты обучения сети.  

11. Постройте реакцию НС системы управления на ступенчатые воздействия.  
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12. Сравните полученную реакцию с реакцией НС системы управления на основе 

регулятора нелинейной авторегрессии со скользящим средним вычисленную в 

предыдущем задании, с реакцией НС адаптивного управления (Рисунок 18) и реакцией 

системы под управлением ПИД регулятора (Рисунок 8).  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие преимущества имеет построение регуляторов на основе нейронных сетей? 

2. Какие средства проектирования нейронных сетей для задач управления имеются в 
MATLAB? 

3. Какие основные этапы необходимо выполнить при проектировании НС?  

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Help MATLAB R2015а 

2. Neural Network Toolbox. Создание, обучение и моделирование нейронных сетей. 
https://matlab.ru/products/neural-network-toolbox/neural-network-toolbox_rus_web.pdf 

3. А.А.  Бобцов,  В.И.  Бойков,  С.В.  Быстров,  В.В.  Григорьев,  П.В.  Карев 
Исполнительные устройства и системы для  микроперемещений.  –  СПб: Университет 
ИТМО, 2017. – 134 с. 

4. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах 
http://portalnp.ru/author/bobdavidov 

 
 


