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ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ ИНВЕРСНОЕ НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ 
ПОЗИЦИОННО-СЛЕДЯЩИМ ПНЕВМОПРИВОДОМ 

 
Предложен подход к синтезу системы управления линейным пневмоприво-
дом, позволяющий решать как позиционные, так и следящие задачи с высо-
ким качеством управления. Эффективность предложенных решений подтвер-
ждена результатами численных и натурных экспериментов. 
Ключевые слова: прогнозирующее управление, регенерируемый эталонный 
переходный процесс, позиционно-следящий пневмопривод. 
 

Введение 

Пневматические системы широко используются в промышленности благо-
даря простоте конструкции и технического обслуживания, экологической чисто-
те, безопасности, а также относительно низкой цене пневматических элементов 
по сравнению с гидро- и электроприводами. Однако создание высококачествен-
ных пневматических сервоприводов осложнено тем, что в реальных условиях 
пневмосистема представляет собой существенно нелинейный объект (трение, 
сжимаемость воздуха), достаточно полную математическую модель которого по-
лучить сложно. Работа посвящена синтезу и исследованию алгоритмов управле-
ния линейным позиционно-следящим пневмоприводом, не требующих априорно-
го знания математической модели. 

 
Особенности математического описания пневмосистем 

и методов управления 

При построении математической модели пневмосистемы принимаются во 
внимание значения давления, объема и температуры воздуха в камерах цилиндра, 
скорости движения штока, трения, а также массового расхода воздуха по трубо-
проводам и через местные сужения. Вследствие сжимаемости воздуха зависимо-
сти между этими переменными значительно сложнее, чем для гидравлических 
систем, и в полной мере учитываются только для особо ответственных случаев. 
Обычно математическое описание пневмосистем приводится с учетом ряда суще-
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ственных допущений: неучет турбулентности и сжимаемости воздушного потока, 
отсутствие трения газа, отсутствие теплообмена с окружающей средой и др. 

При разработке алгоритмов управления пневмоприводом часто использует-
ся упрощенная линеаризованная модель объекта. Так, в работе [1] путем разло-
жения в ряд Тейлора уравнений, описывающих компоненты пневмосистемы, 
представлена линеаризованная модель пневмопривода в виде астатического звена 
третьего порядка. Существуют также системы управления, реализованные на ос-
нове подробной нелинейной модели. В работе [2] нелинейная математическая 
модель пневмопривода реализована в среде Matlab/Simulink. В ряде работ описа-
ние пневмосистем приводится в форме уравнений пространства состояния [3, 4]. 
Однако подобные модели громоздки, содержат много трудноопределимых пара-
метров. 

В условиях отсутствия адекватной математической модели объекта тради-
ционные методы синтеза САУ не всегда способны обеспечить заданное качество 
управления. В последнее время при управлении пневмоприводом все чаще ис-
пользуются альтернативные стратегии управления: нечеткая логика [5], подходы 
на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [6], скользящие режимы [7]. В 
работе [8] рассмотрен еще один подход к синтезу САУ пневмоприводом – про-
гнозирующее управление – Model Predictive Control (MPC) [9, 10]. 

Существо MPC-подхода составляет следующая схема управления динамиче-
скими объектами в контуре обратной связи [11]. 

1. Рассматривается некоторая математическая модель объекта управления, 
начальными условиями для которой служит его текущее состояние. 

2. На основе этой модели выполняется оптимизация программного управ-
ления, целью которого является приближение переменных прогнозирующей мо-
дели к соответствующим задающим сигналам на горизонте прогноза. 

3. На шаге вычислений, составляющем фиксированную малую часть гори-
зонта прогноза, реализуется найденное оптимальное управление и осуществляет-
ся измерение фактического состояния объекта на конец шага.  

4. Горизонт прогноза сдвигается на шаг вперед, и повторяются пункты 1 – 3 
данной последовательности действий. 

Процедура оптимизации требует значительных вычислительных ресурсов, 
поэтому до недавнего времени прогнозирующее управление использовалось для 
САУ с относительно большими постоянными времени, в основном в химической 
промышленности. Прогнозирующее управление быстропротекающими процесса-
ми (Fast MPC) [12] позволяет управлять объектами с малыми постоянными вре-
мени за счет упрощения процедуры оптимизации программного управления. К 
данному классу систем управления можно отнести безмодельное прогнозирую-
щее инверсное нейроуправление (ПИН) [13], в котором оптимизационная проце-
дура отсутствует, а построение нейрорегулятора осуществляется непосредственно 
по экспериментальным данным "вход – выход" объекта. Это избавляет от необхо-
димости априорного знания математической модели объекта, следовательно, дан-
ная стратегия может быть успешно использована при управлении пневматиче-
ским сервоприводом. Рассмотрим некоторые свойства ПИН более подробно.  
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О влиянии горизонта прогноза на качество управления  
в прогнозирующем инверсном нейроуправлении 

В качестве регулятора в системах ПИН используется прогнозирующая ин-
версная модель. Синтез таких моделей выполняется с привлечением аппарата ис-
кусственных нейронных сетей (ИНС) в соответствии со схемой, представленной 
на рис. 1а. 

 

 
 

Рис .1. Схема обучения нейросети (а) и схема регулятора (б). 
 

Суть данной схемы заключается в том, что произвольные управляющие 
воздействия u(t), прикладываемые к объекту и переводящие его за фиксированное 
время λ в некоторое новое состояние y(t + λ), рассматриваются как примеры це-
ленаправленных управлений. Входной вектор нейронной сети P содержит ин-
формацию о паре состояний системы, которые в рамках методики интерпретиру-
ются как "текущее" yc и "желаемое" yr. Формирование этих состояний осуществ-
ляется с помощью  блоков ЛЗ (линия задержки с отводами) в виде регрессионных 
векторов: 

] )( ..., ),( ,)([c tdtyttyty ∆−−∆−−−= λλλy , 
] )( ..., ),( ,)([r tdtyttyty ∆−∆−=y ,  

где Δt – период дискретизации; λ – интервал времени, на который с помощью эле-
мента временной задержки e-λp разнесены эти состояния (определяет горизонт 
прогноза синтезируемой модели); d – число задержанных значений в образуемых 
векторах. В соответствии с принципом удаляющегося горизонта традиционной 
стратегии MPC для обучения нейронной сети используется первое значение дис-
кретной последовательности управляющих воздействий, образующейся на интер-
вале  времени  между  "текущим" и "желаемым"  состоянием  (целевое  значение 
Ψ = u(t – λ)). 
 Обучающая выборка формируется путем объединения множества входных 
векторов P и соответствующих им целевых значений Ψ, полученных за время ак-
тивного эксперимента. Нейронная сеть, обученная на основе этих данных, приоб-
ретает способность генерировать такое управляющее воздействие, которое необ-
ходимо приложить ко входу объекта на текущем интервале управления, чтобы 
перевести его из текущего состояния yc в желаемое yr за время горизонта прогноза 
λ . 
 С точки зрения подготовки данных для обучения нейронной сети с описан-
ной функциональностью представленная на рис. 1а схема имеет недостаток. В его 
основе лежит вариативность форм переходных процессов, ограниченных лишь 
временем (λ) и краевыми условиями (состояниями yc и yr), возникающая при про-
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извольном виде тестовых сигналов u(τ), τ∈[t – λ, t]. Причем по мере увеличения 
горизонта прогноза λ эта вариативность возрастает, что сопровождается ростом 
противоречивости отдельных примеров обучающей выборки и ухудшением ее 
обусловленности в целом. Это приводит к снижению точности получаемых про-
гнозирующих инверсных моделей, и, в конечном счете, при использовании таких 
моделей в качестве регуляторов (рис. 1б) – к снижению точности управления. 

На рис. 2а приведен пример результатов управления астатическим звеном 
второго порядка, где в качестве сигнала задания r(t) подавался частотно-
модулированный гармонический сигнал. Эксперименты демонстрируют, что с 
увеличением горизонта прогноза, при прочих равных условиях, точность управ-
ления Q (величина, обратная среднеквадратичной ошибке управления) снижается. 

 

 
Рис. 2. Свойства ПИН в зависимости от горизонта прогноза:  

а) траекторные задачи, r(t) = sin(t2); б) позиционные задачи, r(t) = const = 1. 
 

Прогнозирующая модель обучается генерировать управления, переводящие 
объект из текущего состояния yc в желаемое yr строго за горизонт прогноза λ . Ис-
пользование таких моделей непосредственно в качестве регуляторов, как это по-
казано на рис. 1б, где вектор желаемого состояния yr формируется на основе сиг-
нала задания r(t), приводит к тому, что время переходных процессов, к которым 
стремятся такие системы управления, определяется горизонтом прогноза λ . По-
этому с его уменьшением не только возрастает точность прогнозирующих моде-
лей, но и одновременно увеличивается быстродействие синтезируемых систем. 
Это, как правило, сопровождается увеличением амплитуды управляющих воздей-
ствий.  

Если в силу неизбежных на практике ограничений (на рис. 1б не показано) 
такая амплитуда оказывается нереализуемой, то режимы работы системы откло-
няются от прогнозируемых, что может приводить к различным негативным по-
следствиям, в частности к колебательности (рис. 2б).  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что проблема выбора го-
ризонта прогноза в рамках рассматриваемой стратегии управления является клю-
чевой, а ее преодоление носит во многом компромиссный характер и требует 
привлечения трудоемких эмпирических подходов. Далее в работе предлагаются 
решения, направленные как на формализацию процедуры синтеза систем прогно-
зирующего инверсного нейроуправления, так и на повышение их качественных 
показателей в целом. 
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Использование регенерируемого эталонного переходного процесса 
в системах прогнозирующего инверсного нейроуправления 

Использование прогнозирующих инверсных моделей с малым горизонтом 
прогноза непосредственно в качестве регуляторов на практике оказывается за-
труднительным ввиду энергетических ограничений реальных систем управления. 
Вместе с тем в режимах малых отклонений, не порождающих чрезмерно больших 
значений сигналов управления, такие модели полноценно реализуют преимуще-
ство более высокой точности краткосрочного прогноза. Это наблюдение естест-
венным образом приводит к идее "дозированной подачи сигнала задания", где ог-
раничены мгновенные значения ошибки управления, что не приводит к критиче-
ским амплитудам сигнала управления. Так, в работе [13] авторами предложено 
использовать на входе прогнозирующего инверсного регулятора сглаживающие 
фильтры. Однако такой прием лишь ограничивает интенсивность возмущения по 
заданию и не исключает влияния прочих факторов, способных привести к крити-
ческой ошибке между текущим yc и желаемым yr состояниями, что негативно ска-
зывается на надежности этого решения. 

В основе предлагаемого подхода лежит та же идея, но реализована она на 
основе принципа регенерируемого эталонного переходного процесса (РЭПП) 
[14], нашедшего широкое применение в области традиционного прогнозирующе-
го управления. Суть РЭПП состоит в переопределении на каждом интервале 
управления формы желаемого переходного процесса путем его построения отно-
сительно текущего состояния системы, что исключает появление критических 
ошибок на входе прогнозирующей модели.  

 В общем виде линейную эталонную модель m-го порядка можно предста-
вить в форме дифференциального уравнения: 

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

)1(
1

)(
0 τυτρρτρτρ =++++ −

−
mm

mm aaaa ,   (1) 

где a0…am – постоянные коэффициенты; υ(τ) и ρ(τ) – вход и выход эталонного ди-
намического звена соответственно. Регенерируемый эталонный переходный про-
цесс формируется путем аналитического решения (1) относительно начальных 
условий, определяемых текущим состоянием объекта управления 

)()0( , ),()0( )1()1( tyty mm == −− ρρ K          (2) 
и предположения постоянства сигнала задания r(t) на горизонте прогноза: 

)()( trconst ==τυ .          (3)  
 

 
 

Рис. 3. Принцип формирования РЭПП. 
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Принцип формирования РЭПП поясняет рис. 3, где пунктиром обозначены 
прогнозируемые участки сигналов. Дискретная форма вектора желаемого состоя-
ния yr образуется путем вычисления значений ρ(τ) в дискретные моменты време-
ни: 

)( , ),( , tdt ∆−∆−= λλλτ K .        (4) 
В качестве примера приведем реализацию РЭПП на базе эталонной модели, 

заданной апериодическим звеном первого порядка. Решая соответствующее диф-
ференциальное уравнение (1) относительно начальных условий (2) правой части 
(3) и записывая полученное решение для моментов времени (4) в векторно-
матричной форме, получим: 

( ) ] ..., ,,[,)()()( )()(
r

TtdTtT eeetytrtr ∆−−∆−−−=−−= λλλaay ,    (5) 
где T – постоянная времени эталонной модели. 

На рис. 4 представлен общий вид контура управления с регенерируемым 
эталонным переходным процессом (a) и пример его реализации на базе эталонной 
модели первого порядка (б), выполненный в соответствии с (5).  

Применение предложенной схемы с РЭПП наиболее эффективно в услови-
ях, когда горизонт прогноза нейросетевого регулятора может быть значительно 
меньше времени переходных процессов системы управления в целом. В этом 
случае при синтезе прогнозирующей модели можно достаточно свободно назна-
чать заведомо малый горизонт, а итоговое быстродействие системы обеспечивать 
за счет выбора соответствующей динамики эталонной модели. Данный подход 
существенно унифицирует задачу синтеза систем прогнозирующего инверсного 
управления, является самостоятельным и законченным решением. Его эффектив-
ность подтверждена численными и натурными экспериментами [15]. 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид контура управления с РЭПП (а) и пример реализации РЭПП (б). 
 

Вместе с тем использование прогнозирующих моделей с малым горизонтом 
на практике не всегда оказывается возможным. Это может быть обусловлено как 
техническими причинами, – например, наличие шумов в измерительных каналах 
реальных систем управления часто требует существенного увеличения размерно-
сти регрессионных векторов yc и yr (их перекрытие во времени не допускается, 
что приводит к необходимости увеличения горизонта), так и по физическим со-
ображениям, – например, при наличии запаздывания в объекте или высокой 
сложности протекающих в нем инерционных процессов. При соизмеримости го-
ризонта прогноза c быстродействием всей системы управления необходимость в 
дополнительном механизме сглаживания в виде РЭПП снижается, как и эффек-
тивность предложенного подхода, что побуждает искать альтернативные реше-
ния, ориентированные на использование моделей с большим горизонтом. 
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Синтез расширенной прогнозирующей инверсной модели 

Сложности, возникающие при использовании прогнозирующих моделей с 
большим горизонтом, в первую очередь связаны с этапом их обучения. В схеме, 
представленной на рис. 1а, примеры для обучения нейронной сети формируются 
под воздействием произвольных тестовых сигналов u(t). Это может приводить к 
тому, что одинаковые или близкие пары состояний P = [yc, yr] во входных векто-
рах отдельных примеров обучающей выборки фактически окажутся принадлежа-
щими различным фазовым траекториям, образованным под воздействием суще-
ственно различных управлений (целевые значения Ψ на выходе нейросети). Такая 
вариативность управлений в обучающих данных, возникающая относительно 
фиксированных состояний yc, yr, и возрастающая с увеличением горизонта про-
гноза λ, негативно влияет на качество получаемых нейросетевых моделей. 

В предлагаемом решении эта вариативность рассматривается как следствие 
неполноты информации о характере переходного процесса во входном векторе 
нейронной сети. Для ее устранения дополним вектор P, исходно содержащий 
данные лишь о "текущем" yc и "желаемом" yr состоянии, расширенной информа-
цией о форме переходного процесса, заключенного между этими состояниями.  

С целью обеспечить компактность представим эту информацию как резуль-
тат полиномиальной аппроксимации прогнозируемого выхода объекта управле-
ния (при обучении "прогноз" осуществляется на интервале [t – λ, t]): 

)(2
210 τλτττ +∆−≈++++ ttykkkk p

pK ; ] ,0[ λτ ∈ ,    (6) 
где коэффициенты k0…kp могут непосредственно передаваться на вход нейронной 
сети, неся информацию о форме сигнала, а порядок полинома p определяет сте-
пень ее детализации.  
 В работе [16] показано, что коэффициенты k0…kp аппроксимирующего по-
линома, вычисляемые по критерию минимума квадратичного отклонения тради-
ционными способами, могут быть также получены альтернативно, как линейные 
комбинации значений интегралов порядка 1, 2, …, p + 1, взятых от аппроксими-
руемого сигнала на интервале времени согласно (6). Поэтому с точки зрения пе-
редачи данных на вход нейронной сети такие способы представления информа-
ции являются эквивалентными. В то же время использование интегралов пред-
ставляется более удобным, поскольку может быть реализовано на базе типовых 
структурных элементов систем автоматического управления. 

Для удобства дальнейшего изложения введем оператор интегрирования: 
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где { } )()(S nb
a tf  – интеграл n-го порядка, вычисляемый от сигнала f(t) на интервале 

t∈[a, b]. Тогда вектор значений интегралов, дополнительно подаваемый на вход 
прогнозирующей модели при ее обучении, можно представить в форме: 
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Схема синтеза расширенной прогнозирующей инверсной модели приведена 

на рис. 5а, где вектор s  формируется блоком интегрирования (БИ).  
На рис. 5б представлен пример реализации БИ, выполненный на основе ти-

повых элементов интегрирования с переменным верхним пределом и нулевыми 
начальными условиями. В этом случае для нахождения значений определенных 
интегралов на интервале [t – λ, t] удобно непосредственно воспользоваться фор-
мулой Ньютона-Лейбница, распространив ее на случай произвольного порядка 
интегрирования: 
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Благодаря линейности (7) относительно входящих в него интегралов общий вид 
выражения для формирования вектора интегралов порядка 1, 2, …, n можно ком-
пактно записать в векторно-матричной форме: 
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где значения ненулевых постоянных коэффициентов матрицы Bn,2n образуются 
согласно выражению (7). 

 
 

Рис. 5. Схема синтеза расширенной прогнозирующей модели (а) 
и пример реализации блока интегрирования (б). 

 

Не вошедшие в материалы настоящей работы эксперименты показали, что с 
увеличением порядка интегрирования n точность прогнозирующей модели воз-
растает. Далее в работе рассмотрено использование предложенной расширенной 
прогнозирующей модели в позиционных и траекторных задачах управления. 

 
Системы управления на основе расширенных прогнозирующих моделей 

Отличие расширенных прогнозирующих моделей (входной вектор: 
],,[ rc ysyP = ) от их базовой реализации (входной вектор: P = [yc, yr]) состоит в на-

личии дополнительной информации на входе, характеризующей форму переход-
ного процесса на горизонте прогноза. При этом общий принцип использования 
таких моделей в качестве регуляторов сохраняется, но существенно расширяются 
возможности настройки динамики синтезируемых систем, которые в данном слу-
чае принципиально ограничиваются лишь ресурсом полиномиального представ-
ления (вектор s).  
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Рис. 6. Система управления с расширенной прогнозирующей моделью (а) 

и иллюстрация к обобщенному принципу РЭПП (б). 
На рис. 6а представлен общий вид систем управления на основе расширен-

ных прогнозирующих моделей, реализованный с использованием рассмотренного 
ранее принципа РЭПП. Этот принцип позволяет получать эталонный переходный 
процесс ρ(τ) на горизонте прогноза в аналитической форме, одновременно удоб-
ной как для вычисления элементов вектора желаемого состояния yr, так и для 
формирования интегралов в векторе s. Для сохранения общности подхода в при-
ложениях к различным типам задач управления запишем РЭПП в виде 

)()()( τεττρ −+= tr ,            (8) 
где τ ∈[0, λ] – глубина прогноза; r(t+τ) – сигнал задания на горизонте прогноза; 
ε(τ) – прогнозируемая ошибка управления, описываемая линейным дифференци-
альным уравнением  
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с параметрами, аналогичными (1), но начальными условиями, определяемыми те-
кущей фазовой ошибкой системы:  

)()()0( , ),()()0( )1()1()1( tytrtytr mmm −=−= −−− εε K .        (10) 
На рис. 6б представлена иллюстрация, поясняющая принцип формирования 

РЭПП по схеме (8).  
Элементы вектора желаемого состояния yr вычисляются как значения 

функции ρ(τ) в дискретные моменты времени (4). Вектор s образуется путем ин-
тегрирования выражения (8) на интервале горизонта прогноза τ ∈[0, λ]: βαs −= ;  
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0 τετε λλ K=β , где элемен-
ты вектора β определяются аналитически как интегралы от решения дифференци-
ального уравнения (9) при начальных условиях (10), а способ определения векто-
ра α зависит от типа задачи управления. 
 В позиционных задачах, где сигнал задания часто можно считать постоян-
ным на горизонте прогноза, принимая r(t+τ) = const = r(t), элементы вектора α 

вычисляются как интегралы от константы:  
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n
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 В траекторных задачах, где для эффективной реализации стратегии прогно-
зирующего управления требуется явное знание сигнала задания на горизонте про-
гноза, вектор α в общем случае может быть получен, например, с помощью схе-
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мы, представленной на рис. 5б, при условии подачи на ее вход опережающего 
сигнала задания r(t + λ). 
 В прикладном смысле важно, что благодаря линейности эталонной модели 
(9) все описанные в настоящем разделе процедуры формировании векторов yr и s 
легко сводятся к линейным векторно-матричным операциям. 
 

Численные эксперименты: сравнение и анализ результатов 

Вновь обратимся к результатам экспериментов по управлению астатиче-
ским звеном второго порядка (рис. 2) и сравним их с результатами предлагаемых 
систем. Эксперименты в траекторных задачах (рис. 7а) демонстрируют, что с уве-
личением числа интегралов n существенно повышается точность управления при 
больших горизонтах прогноза.  

 

 
Рис. 7. Результаты экспериментов в траекторных (а) и позиционных задачах (б). 

 

На рис. 7б показаны результаты управления в позиционных задачах с базо-
вой реализацией ПИН [13] и предлагаемым решением при одинаковом горизонте 
прогноза (λ = 0,2c). Результаты управления приведены для различных значений 
постоянной времени T эталонной модели первого порядка. 

Основные недостатки базовой реализации систем прогнозирующего ин-
версного нейроуправления (рис. 1, 2) связаны со сложностью выбора горизонта 
прогноза при его значительном влиянии на качество синтезируемых систем. Ре-
зультаты сравнительных экспериментов, представленные на рис. 9, демонстри-
руют, что предлагаемое решение с расширенной прогнозирующей моделью обла-
дает существенной инвариантностью по отношению к горизонту прогноза, при-
чем как с позиции точности получаемых моделей, так и с точки зрения их опре-
деляющего влияния на динамику синтезируемых систем управления. При этом 
прочие положительные качества систем прогнозирующего инверсного нейро-
управления предложенное решение сохраняет.  

 
Натурные эксперименты 

Функциональная схема позиционно-следящего линейного пневмопривода 
приведена на рис. 8. 

Пневмопривод состоит из пневмоцилиндра двухстороннего действия  
Camozzi 61M3P032A0300 (внутренний диаметр 32 мм, ход штока 300 мм) (рис. 8, 
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поз. 1), пропорционального пневмораспределителя Festo MPYE-5-M5-010-B (рис. 
8, поз. 2), потенциометрического датчика положения Midory Precisions Co. LP-
500F. На штоке пневмоцилиндра закреплена пружина. Управление установкой 
осуществляется посредством Matlab XPC-Target, в качестве платы ввода-вывода 
используется лабораторная станция NI PCI-6251. 

 
 

 
 

Рис . 8. Функциональная схема (а) и внешний вид (б) линейного пневмопривода. 
 

Дискретность систем управления во всех экспериментах принималась 
0,001с. Для оценки параметров переходного процесса и удобства представления 
результатов зашумленный сигнал выхода объекта был отфильтрован методом 
скользящего среднего в процессе обработки результатов эксперимента. 

На рис. 9 приведены результаты управления трех систем: система с П-
регулятором (линия 1), прогнозирующим инверсным регулятором (линия 2) и 
предлагаемым регулятором с расширенной прогнозирующей моделью (линия 3). 
П-регулятор был настроен на максимальное быстродействие без перерегулирова-
ния. Горизонт управления для прогнозирующих регуляторов принимался 0,1с, 
размерность регрессионного вектора – 50 задержанных значений. В качестве ней-
росети использовалась двухслойная сеть прямого распространения с 5 нейронами 
в скрытом слое. 

 

 
 

 

Рис. 9. Позиционное управление. Горизонт прогноза 0,1с. 
 

При данном горизонте прогноза прогнозирующий инверсный регулятор и 
регулятор с расширенной прогнозирующей моделью обеспечивают практически 
одинаковое качество управления, имея существенное преимущество перед П-
регулятором. Система с прогнозирующим инверсным регулятором при малом го-
ризонте прогноза (рис. 10а) отрабатывает ступенчатый сигнал с перерегулирова-
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нием, а при большом – со статической ошибкой (рис. 10б).  
 
 

 
 
 

Рис. 10. Позиционное управление. Горизонт прогноза 0,04с (а) и 0,15с (б). 
 

Регулятор с расширенной прогнозирующей моделью в обоих случаях со-
держит эталонную модель в виде линейного звена первого порядка с постоянной 
времени T = 0,02с и обеспечивает одинаковое качество управления. 

Следующий эксперимент демонстрирует сравнение трех систем при отра-
ботке линейно частотно-модулированного гармонического сигнала с частотой, 
изменяющейся в диапазоне от 1 до 2 Гц.  

На рис. 11 приведена ошибка регулирования. Цифрами обозначены: 1 – 
система с П-регулятором, 2 – система с базовой реализацией ПИН, 3 – система с 
предлагаемым регулятором. Параметры регуляторов в данном эксперименте со-
ответствуют параметрам, обеспечивающим наилучшее качество управления в по-
зиционных задачах (рис. 9). В данном эксперименте наименьшую среднеквадра-
тичную ошибку управления (eср) обеспечивает регулятор с расширенной прогно-
зирующей моделью. 

 

 
Рис. 11. Ошибка управления в следящем режиме.  

 

Таким образом, в следящих задачах регулятор с расширенной прогнози-
рующей моделью имеет существенное преимущество перед П-регулятором и про-
гнозирующим инверсным регулятором. На рис. 12 приведены частотные характе-
ристики замкнутого контура П-регулятора (линия 1) и регулятора с расширенной 
прогнозирующей моделью (линия 2). Характеристики строились по данным «вход 
– выход» на основе подхода, использующего метод быстрого преобразования Фу-
рье [17]. Регулятор с расширенной прогнозирующей моделью имеет преимущест-
во перед П-регулятором как по амплитуде, так и по фазе. 
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Рис. 12. ЛАФЧХ замкнутого контура. 
 

Заключение 

Рассмотренный подход позволяет продвинуться в преодолении известных 
трудностей создания пневмосервопривода. Для этого предложенные ранее базо-
вые теоретические принципы прогнозирующего инверсного нейроуправления [9, 
10, 13, 14] развиты в направлении использования регенерируемого эталонного 
переходного процесса, что позволило снять проблему получения качественного 
переходного процесса в условиях ограничения амплитуды управления. Примене-
ние расширенной прогнозирующей инверсной модели позволило повысить каче-
ство управления при больших горизонтах прогноза, так как использование про-
гнозирующих моделей с малым горизонтом на практике может оказаться невоз-
можным. В конечном счете предложенный подход снимает проблему выбора го-
ризонта прогноза и желаемый вид переходного процесса определяется лишь эта-
лонной моделью. 

В теоретическом аспекте предложенный подход имеет самостоятельное 
значение и может быть распространен на более широкий класс объектов. Его эф-
фективность показана как средствами моделирования, так и натурными экспери-
ментами. 
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