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Применение метода регуляризации 
для обеспечения устойчивости 
систем регулирования 
с нейроконтроллером

Рассмотрена проблема устойчивости контроллеров, 
построенных на основе нейронных сетей типа многослой-
ного перцептрона. Показано, что для обеспечения устойчи-
вости САР с нейроконтроллером необходимо свести задачу 
регулирования к корректно поставленной путем применения 
метода регуляризации. Приведены численные эксперименты, 
доказывающие эффективность САР с нейроконтроллером с 
использованием метода регуляризации.
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Application of the Regularization 
Method to Ensure the Sustainability 
оf a Regulation System 
with Neurocontroller

The problem of sustainability of controllers that are based on 
neural network (multilayer perceptron) is viewed. To ensure the 
sustainability of automatic regulation system and neurocontroller 
the regulation problemshould be posed properly with the help of 
the regularization method. Numerical experiments that are shown 
prove the effectiveness of the automatic regulation system with 
neurocontroller. The regularization method is used.
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                СЕТЕВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Как было показано в работе [1], многосвязные системы 
регулирования на основе нейроконтроллера даже с числом 
перекрестных связей более ста и наличием в них сущест-
венного запаздывания являются исключительно эффектив-
ными по сравнению с традиционными системами [2].

При проведении численных экспериментов было 
обнаружено, что с течением времени многосвязная 

система регулирования на основе нейроконт-
роллера (рис. 1) начинает терять устойчивость 
(рис. 2).

Для имитационного исследования САР двусвязно-
го объекта при построении нейроконтроллера выбрана 
нейронная сеть MLP [1] с одним внутренним слоем и 
двумя нейронами в нем. Во внутреннем и внешнем слое 
в качестве функции активации нейронов использовался 
гиперболический тангенс. Настройка вектора весовых 
коэффициентов  где l – номер слоя сети 
MLP, i – номер нейрона в слое l, j – номер нейрона в 
слое l – 1, осуществлялась по формуле:

       (1)

где производная от

       (2)

находилась методом обратного распространения ошиб-
ки [3]. Здесь n – число управляющих воздействий.

В рассматриваемом случае настроечный коэффи-
циент определялся как  где шаг квантования Рис. 1. Двухсвязная система регулирования на основе 

нейроконтроллера
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На рисунке 2 показаны переходные процессы для 
двухсвязной САР. Задания для двух выходных значе-
ний объекта  и  изменяются в виде периодичес-
ких ступенчатых импульсов. Как видно из рисунка 2, 
процесс регулирования является неустойчивым 
по y1 (рис. 2а) и y2 (рис. 2в). На рисунках 2б и 2г по-
казаны переходные процессы зоны неустойчивых 

режимов в укрупненном масш-
табе.

Для того чтобы выяснить при-
чины неустойчивости процесса 
регулирования, рассмотрим одно-
контурную САР с нейроконтрол-
лером (рис. 3). При построении 
одноконтурной САР с нейрокон-
троллером использовалась сеть 
MLP c одним внутренним слоем, 
функции активации во внутрен-
нем слое – гиперболический тан-
генс, во внешнем слое – линейная 
функция. При работе САР по ал-
горитму (1) принимался параметр 
настройки  шаг 
квантования 

Неустойчивость процесса ре-
гулирования проявляется и в од-
ноконтурных САР с нейроконт-
роллером (рис. 4).

На рисунке 4 показан переход-
ный процесс для одноконтурной 
САР. Задание выходного значе-
ния объекта yз изменяется в виде 
периодических ступенчатых им-
пульсов. Как видно из рисунка 4, 
процесс регулирования является 
неустойчивым (рис. 4а). На рисун-
ке 4б показан переходной процесс 
зоны неустойчивого режима в ук-
рупненном масштабе.

Для выяснения причин неус-
тойчивости процесса регулиро-
вания рассмотрим, как меняются 
весовые коэффициенты сети MLP 
при работе САР с нейроконтролле-
ром (рис. 5). Как видно из рисун-
ка 5, при наступлении неустойчи-
вых режимов работы САР (рис. 4) 
происходит резкое изменение всех 
значений весовых коэффициентов 

Неустойчивые режимы работы 
САР (рис. 4) наступают с момента 
времени t ≈ 9000. Резкое измене-
ние весовых коэффициентов ней-
роконтроллера также начинается с 
момента времени t ≈ 9000.

Неустойчивость процесса ре-
гулирования связана с лавино-

образным ростом весовых коэффициентов. Причиной 
резкого увеличения значений весовых коэффициентов 
в процессе работы алгоритма – градиентного мето-
да (1) является накопление ошибок вычисления (округ-
ления) на компьютере. Это является общей проблемой 
численных методов [4]. Проблема построения устой-
чивых решений эффективно решается в работе [5]. 

Рис. 2. Переходные процессы на выходе системы yi (i = 1,2) для: а) i = 1; б) i = 1, 
укрупненный масштаб во времени; в) i = 2; г) i = 2, укрупненный масштаб во времени
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Под неустойчивыми решениями понимаются такие, 
в которых сколь угодно малым изменениям исходных 
данных могут отвечать сколь угодно большие изме-
нения выходных значений. Такие задачи относятся к 
классу некорректно поставленных задач [5]. Для ре-
шения некорректно поставленной задачи применяется 
ее преобразование в корректно поставленную путем 

применения процедуры регуляри-
зации [5]. Регуляризация успешно 
применялась нами для обучения 
нейронных сетей типа MLP при ре-
шении задачи регрессии [6].

Алгоритм (1) заключается в при-
ближении вектора весовых коэф-
фициентов нейроконтроллера w(t) 
(весовых коэффициентов нейрон-
ной сети MLP) к неизвестному оп-
тимальному значению w*(t), т. е. ре-
шается задача [1]:

     (3)

где функция E(w(t)) определяется 
формулой (2).

Поиск неизвестного вектора w*(t) 
ведется градиентным методом (1). 
Численные эксперименты поиска 
w*(t) доказали, что задача (1)–(3) 
принадлежит к классу некорректно 
поставленных задач [5]. Для пре-
образования задачи (3) в корректно 
поставленную изменим функцию (2) 
путем прибавления к ней равно-
мерно выпуклой функции Ω(w(t)), 
т. е. будем иметь новую функцию 
вида:

     (4)

где Ω(w(t)) – равномерно выпуклая 
функция [5], которая определяется 
как:

      (5)

где  λ – коэффици-
ент регуляризации. Коэффициент 
λ может быть постоянным для всех 

 или может быть выбран инди-
видуально для каждого весово-
го коэффициента нейронной сети 
MLP.

Производная по любому весово-
му коэффициенту сети функции (4) 
записывается в виде:

     (6)

Тогда с учетом (6) алгоритм (1) записывается в виде:

     (7)

Рис. 3. Одноконтурная САР с нейроконтроллером

Рис. 4. Процесс регулирования одноконтурной САР с нейроконтроллером: а) обычный 
масштаб, б) укрупненный масштаб
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Таким образом, алгоритм (7) пред-
ставляет собой усовершенствованный 
метод определения весовых коэффи-
циентов сети MLP на шаге обучения 
с применением метода регуляриза-
ции [5].

На рисунке 6 показан процесс ре-
гулирования односвязной системы 
(рис. 3) с нейроконтроллером по алго-
ритму (7).

Здесь коэффициенты алгоритма (7) 
принимались равными η = 0,01; 
Δ = 0,5; λ = 0,01. По сравнению с про-
цессом регулирования (рис. 4) пере-
ходные процессы САР, где в алгорит-
мах настройки весовых коэффици-
ентов сети MLP используется метод 
регуляризации, являются устойчи-
выми.

Как показали численные экспери-
менты, применение метода регуляри-
зации позволяет обеспечить устойчи-
вость многосвязных систем регули-
рования, в частности, изображенной 
на рисунке 1 двусвязной системы ре-
гулирования (рис. 7). Процесс регули-
рования в этой САР по алгоритму (1) 
является неустойчивым (рис. 2). Одна-
ко применение метода регуляризации, 
т. е. использование алгоритма (7), ве-
дет к устойчивости многосвязной САР 
с нейроконтроллером (рис. 1).

Таким образом, САР с нейрокон-
троллером, использующая в своем 
алгоритме настройки весовых коэф-
фициентов метод регуляризации, явля-
ется исключительно эффективным для 
многосвязных объектов. Численные 
эксперименты доказали устойчивость 
разработанных алгоритмов регулиро-
вания с применением метода регуля-
ризации.
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Рис. 6. Процесс регулирования одноконтурной САР с нейроконтроллером с применением 
метода регуляризации

Рис. 7. Процесс регулирования двухсвязной САР с нейроконтроллером с использованием 
метода регуляризации: а) переходный процесс выходного параметра y1; б) переходный 
процесс выходного параметра y2.


