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ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ ИНВЕРСНОЕ НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ 
ПНЕВМОПРИВОДОМ В УСЛОВИЯХ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Предложены алгоритмы синтеза систем управления линейным пневматиче-
ским сервоприводом, работающим в условиях неконтролируемых возмуще-
ний. Эффективность предложенных решений подтверждена результатами на-
турных экспериментов. 
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Введение 

Качественное управление пневматическим сервоприводом часто осложне-
но, помимо существенной нелинейности и трудности получения полной матема-
тической модели, наличием сильных неконтролируемых возмущений, вызванных 
влиянием нагрузки на штоке пневмоцилиндра и/или изменением давления возду-
ха в системе питания. В статье рассмотрены два подхода к синтезу системы 
управления пневмосервоприводом, работающим в таких условиях Предложенные 
подходы могут быть распространены на другие объекты управления. 

 
Описание пневмопривода 

Традиционный линейный пневмопривод, оснащенный пропорциональным 
электропневмопреобразователем, позволяет при должном подходе к синтезу 
замкнутой системы управления достичь качества сервопривода [1]. Исследуемый 
пневмопривод (рис. 1) включает в себя пневмоцилиндр двухстороннего действия 
с ходом штока 300 мм и внутренним диаметром 32 мм, пропорциональный пяти-
линейный пневмораспределитель и потенциометрический датчик положения. 
Управление установкой реализовано в среде MATLAB XPC-Target на базе лабо-
раторной станции NI ELVIS. В качестве возмущающего воздействия рассматри-
ваются переменное усилие на штоке, создаваемое пружиной, а также переменное 
давление в пневмосистеме. 
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Рис.1. Функциональная схема пневмопривода. 
 
Методы управления в условиях неконтролируемых возмущений 

В условиях неконтролируемых возмущений могут применяться как общие 
подходы к синтезу систем автоматического управления (САУ), – например, адап-
тивное [2] и робастное [3] управление, так и самостоятельные решения. Так, в ра-
боте [4] компенсация возмущений осуществляется за счет обеспечения большого 
коэффициента передачи. Однако обеспечение устойчивости замкнутых систем в 
этом случае является сложной задачей. В работе [5] предлагаются скользящие 
режимы в системах с переменной структурой, где в зависимости от регулируемой 
переменной и ее производных коэффициенты передачи регулятора получают 
приращения, изменяющиеся по релейному закону. Практическое применение 
скользящих режимов часто ограничено вследствие чрезмерно агрессивного 
управления и эффекта "дрожания" выходной переменной. Применение парамет-
рических обратных связей в качестве цепей коррекции для стабилизации динами-
ческих свойств систем управления рассмотрено в работе [6]. Параметрические 
обратные связи позволяют реализовать принципы управления с эталонной моде-
лью сигнальной самонастройки и идентификации, что ведет к созданию систем 
управления, по существу адаптирующихся к параметрическим возмущениям. Еще 
одним подходом к компенсации возмущений является управление с пассивной 
адаптацией или косвенным измерением возмущений, в зарубежной литературе 
известное под названием Internal Model Control (IMC) [7]. Суть данного подхода 
заключается в вычислении рассогласования регистрируемого выхода объекта y(t) 
и модельного )(~ ty  (рис. 2). Величина рассогласования e(t), вычитаемая из сигнала 
задания r(t), используется для оценки возмущения z(t). 

Рассмотренная схема IMC часто применяется в сочетании как с классиче-
скими подходами к синтезу САУ, – например, ПИД-регулятором [6], так и совре-
менными стратегиями, одной из которых является прогнозирующее управление 
[8]. В настоящей работе идея IMC будет объединена с принципами прогнози-
рующего управления. 

Стратегия прогнозирующего управления известна в зарубежной литературе 
как Model Predictive Control (MPC) [9]. В ее основе лежит использование прогно-
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зирующей модели процесса для предсказания его поведения в будущем. С ис-
пользованием этой модели выполняется оптимизация программного управления, 
целью которого служит приближение выхода прогнозирующей модели к задан-
ному. 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема косвенного измерения возмущений. 
 

Однако оптимизационная процедура требует значительных вычислитель-
ных ресурсов, что затрудняет использование MPC для управления объектами с 
малыми постоянными времени. Отмеченным недостатком не обладает предло-
женный в работе [10] подход, названный прогнозирующим инверсным нейро-
управлением (ПИН). Однако качество управления в ПИН существенным образом 
зависит от величины горизонта прогноза [1]. Для преодоления этой проблемы в 
упомянутой работе предложен ПИН с расширенной прогнозирующей моделью. 
Данный подход положен в основу предлагаемых в настоящей работе решений, 
поэтому рассмотрим его более подробно. 

 
Базовая реализация прогнозирующего инверсного нейроуправления 

и расширенная прогнозирующая модель 

В основе базовой реализации ПИН [10] лежит использование нейросетевой 
прогнозирующей модели, синтез которой осуществляется в соответствии со схе-
мой, изображенной на рис. 3а. 

 

 
 

Рис. 3. Схема обучения нейросети (а) и схема регулятора (б). 
 

Идея ПИН 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 целенаправлен-
ных управлений. Входной вектор P искусственной нейронной сети (ИНС) содер-
жит информацию о "текущем" и "желаемом" состояниях системы. Данные со-
стояния формируются с помощью линии задержки с отводами (ЛЗ) в виде регрес-
сионных векторов, разнесенных на величину горизонта прогноза λ с помощью 
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элемента временной задержки e-λs, где s – оператор Лапласа. При обучении ней-
ронной сети используется первое значение дискретной последовательности 
управляющих воздействий, образующейся на интервале времени между "теку-
щим" и "желаемым" состояниями (целевое значение u(t – λ)). 

Эксперименты демонстрируют, что вследствие неоднозначности обучаю-
щей выборки с увеличением горизонта прогноза точность получаемых прогнози-
руемых моделей уменьшается [1]. Для устранения этого недостатка при синтезе 
расширенной прогнозирующей инверсной модели на вход нейронной сети допол-
нительно подается информация о форме фактического перехода объекта из "те-
кущего" состояния в "желаемое". Эта информация может быть представлена как 
результат полиноминальной аппроксимации траектории данного перехода на ин-
тервале горизонта прогноза. В работе [11] показано, что p коэффициентов ап-
проксимирующего степенного полинома, вычисляемых по критерию минимума 
квадратичного отклонения, могут быть получены также как линейные комбина-
ции значений интегралов порядка 1, 2, …, p, взятых от аппроксимируемого сиг-
нала на интервале аппроксимации. С точки зрения реализации регулятора исполь-
зование типовых элементов интегрирования является более удобным, поэтому 
входной вектор нейросети P дополнен вектором интегралов s, вычисляемых бло-
ком интегрирования БИ от траектории фактического перехода на интервале гори-
зонта прогноза (рис. 4а). 

Для удобства изложения введем оператор интегрирования: 
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t∈[a, b]. Тогда вектор интегралов s, вычисляемых на интервале τ∈[t–λ, t], можно 
представить в следующем виде: 
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Рис. 4. Схема обучения расширенной инверсной прогнозирующей модели (а) 

и схема использования ее в качестве регулятора (б). 
 

Использование в качестве регулятора (рис. 3б) инверсной прогнозирующей 
модели с малым горизонтом прогноза может приводить к формированию боль-
шой амплитуды управления, что в условиях ее технического ограничения на 
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практике ухудшает качество функционирования системы. Для повышения каче-
ства управления при малых горизонтах прогноза в ПИН с расширенной моделью 
используется регенерируемый эталонный переходный процесс (РЭПП) [12], ко-
торый заключается в переопределении на каждом интервале управления формы 
желаемого переходного процесса с учетом текущего состояния системы. Данный 
метод гарантирует согласованность эталонного и фактического переходных про-
цессов, вне зависимости от качества функционирования системы на предыдущих 
интервалах управления [13]. В контуре управления элементы вектора s вычисля-
ются относительно эталонной траектории yr(τ), формируемой РЭПП на интервале 
τ∈[t, t+λ]: 
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Структура прогнозирующего инверсного регулятора с расширенной моде-
лью приведена на рис. 4б. 

 
Прогнозирующее инверсное нейроуправление с пассивной адаптацией 

Идея ПИН предполагает, что перевод объекта из текущего состояния в же-
лаемое осуществляется за время горизонта прогноза, откуда следует, что текущий 
выход y(t) должен совпадать с прогнозируемым yr(t+λ), задержанным на величину 
горизонта прогноза λ. Следовательно, ошибка прогнозирования, которую по ана-
логии с классической схемой IMC (рис. 2) можно вычесть из сигнала задания, вы-
числяется как: ep(t)=y(t) – yr(t|t–λ), где yr(t|t–λ) – прогноз текущего выхода объекта, 
выполненный в момент времени t–λ. Для обобщенной оценки ep(t) можно исполь-
зовать вектор прогнозируемых значений, формируемый на выходе РЭПП. В силу 
того, что в регуляторе присутствует представленная в виде интегралов sr инфор-
мация о форме прогнозируемой траектории yr(t), обобщенную ошибку прогнози-
рования можно оценить следующим образом: 
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где K – коэффициент, связывающий 
оценочное значение постоянной со-
ставляющей ошибки прогнозирова-
ния )(* tep  с интегралом, вычислен-
ным от этой ошибки на горизонте 
прогноза λ , y(τ) – траектория выхо-
да объекта на горизонте прогноза. 

На рис. 5 представлена схема 
предлагаемого решения. Интеграл 

от траектории выхода объекта y(t) вычисляется блоком БИ, а в качестве интеграла 
от прогнозируемой траектории принимается первый элемент вектора sr, задер-
жанный на величину горизонта прогноза.  

На рис. 6 приведены результаты эксперимента, демонстрирующего управ-
ление пневмоприводом (рис. 1) при линейно нарастающей нагрузке, создаваемой 

 
 
 

Рис. 5. Прогнозирующее инверсное 
нейроуправление с пассивной адаптацией. 
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закрепленной на штоке пневмоцилиндра пружиной. Обучение прогнозирующей 
модели выполнялось на объекте с постоянной нагрузкой (при отсутствии пружи-
ны). В проведенном эксперименте коэффициент K подбирался опытным путем.  

Данный эксперимент демонстрирует преимущество предлагаемого решения 
над базовой системой управления, однако для его реализации требуется настрой-
ка коэффициента K. В следующем разделе предлагается подход, не требующий 
этой настройки. 

 
Прогнозирующее инверсное нейроуправление 

с косвенным измерением возмущений 

В основе рассмотренной схемы IMC лежит принцип, позволяющий оцени-
вать возмущения по реакции модели объекта на управляющие воздействия.  Вос-

пользуется этим принципом для 
ПИН с расширенной прогнозирую-
щей моделью, подав на вход ней-
ронной сети информацию об изме-
нении входных и выходных значе-
ний. Данную информацию можно 
представить как результат полино-
миальной аппроксимации, однако, 
как было отмечено ранее, более 
удобным способом является исполь-
зование интегралов, вычисленных 
от аппроксимируемого сигнала на 
интервале аппроксимации.  

Поэтому входной вектор сети 
P дополним векторами интегралов 
su и sy, элементы которых вычисле-
ны от сигнала управления и выхода 

объекта на интервале ретроспективного горизонта λr: P = [yc, s, sy, su, yr] (рис. 7а).  
При синтезе прогнозирующей модели интегралы su, sy вычисляются на ин-

тервале τ ∈[t–λr–λ, t–λ]: 
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где k и m – порядки интегрирования, увеличение которых эквивалентно увеличе-
нию порядка аппроксимирующего полинома и возрастанию степени детализации 
аппроксимируемой функции. При обучении нейронной сети на ее выходе требу-
ется восстановить эталонное управляющее воздействие u(t – λ), однако данная 
информация косвенно присутствует на входе сети (рис 7а). В случае чрезмерной 
детализации сигнала управления минимум среднеквадратичной ошибки обучения 
может быть достигнут путем ретрансляции сетью данного сигнала на выход. Это 
не позволяет сети приобрести прогнозирующие свойства, поэтому число интегра-
лов k не должно быть чрезмерно большим. 

 
 

Рис. 6. Ошибка управления. 1 – ПИН с расширен-
ной моделью, 2 – ПИН с пассивной адаптацией. 
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Рис. 7. Функциональная схема синтеза прогнозирующей модели (а) и контура управления (б). 
  

При использовании полученной прогнозирующей модели в контуре управ-
ления (рис. 7б) интегралы su, sy вычисляются на интервале τ ∈[t–λr, t]: 
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Следующий эксперимент (рис. 8) демонстрирует эффективность предло-
женного решения с учетом различных возмущений, действующих на объект на 
этапах обучения и управления. При обучении было создано возмущение по дав-
лению, для чего использовалась выборка, содержащая примеры управления объ-
ектом при разном давлении воздуха в магистрали, возмущение по нагрузке отсут-
ствовало. При управлении объектом давление в питающей магистрали было по-
стоянным, однако на штоке пневмоцилиндра создавалось возмущение, вызванное 
растяжением пружины. 

 
 

 
Рис. 8. Управление пневмоприводом в условиях действия возмущений: 

1 – ПИН с косвенным измерением возмущений; 2 – базовая реализация ПИН 
с расширенной прогнозирующей моделью (рис. 4б); 3 – система с П-регулятором. 

 

Для удобства представления зашумленный сигнал выхода объекта на рис. 8 
отфильтрован методом скользящего среднего. Таким образом, из трех систем 
ПИН с косвенным измерением возмущений обеспечивает наименьшую ошибку 
управления в условиях воздействия возмущений независимо от их вида. 
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Заключение 

Предложенные в работе подходы – прогнозирующее инверсное нейро-
управление с пассивной адаптацией и с косвенным измерением возмущений – на-
правлены на компенсацию неконтролируемых возмущений, действующих на 
пневматический сервопривод. В основе этих решений лежит разработанное ранее 
авторами прогнозирующее инверсное нейроуправление и управление с пассивной 
адаптацией. Область применения данных систем управления может быть распро-
странена на широкий класс динамических объектов. 

Натурные эксперименты, выполненные при наличии возмущения как по 
давлению, так и по нагрузке показали эффективность предложенных алгоритмов. 
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