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Аннотация. При проектировании систем автоматизированного управления сложны-

ми техническими динамическими объектами используют математический аппарат на 

базе искусственных нейронных сетей, обладающие уникальными преимуществами: – воз-

можность проведения параллельных вычислений; – нахождение ранее неизвестных взаи-

мосвязей между входными и выходными последовательностями цифровых сигналов; – 

обеспечение более эффективного управления нелинейными системами за счет примене-

ния нелинейных функций активации. Кроме того, они иногда снимают возникающие 

сложности при описании некоторых задач в виде аналитических математических моде-

лей. 

Нейроуправление является одним из перспективных направлений, находящееся на сты-

ке теорий систем автоматического управления и искусственного интеллекта. В данной 

работе рассмотрена задача использования нейросетевой идентификации в системе ав-

томатизированного управления магнитной левитации (нейросетевой регулятор). Метод. 

Решение поставленной задачи происходит на базе методов искусственного интеллекта – 

хорошо известных рекуррентных искусственных нейронных сетей NARX и LSTM. Обуче-

ние этих сетей производилось при помощи алгоритма обратного распространения и ме-

тода Левенберга–Марквардта имеющих хорошую сходимость. При обучении искусствен-

ных нейронных сетей необходимо учитывать эффект переобучения, который может 

привести к плохим результатам. Инструментальным средством для задания архитек-

туры нейронных сетей, их построения, обучения и тестирование являлась система 

MATLAB. Основные результаты. Применение обученных искусственных нейронных се-

тей к тестовым данным показало для данной задачи некоторое преимущество сети 

NARX по сравнению с LSTM. Причем среднеквадратичная ошибка (the root mean squared 

error – RMSE) для сети NARX с 50 скрытыми слоями для данной задачи меньше, чем для 

сети, имеющей 100 скрытых слоев. Отсюда следует рекомендация применения искус-

ственной нейронной сети NARX при решении задач проектирования автоматизирован-

ных систем управления электромагнитными левитирующими объектами. Практическая 

значимость. Полученные результаты можно применять при проектировании автома-

тических систем управления левитирующими объектами. В настоящее время большин-

ство таких систем разрабатывают для осуществления перевозок товаров различного 

назначения используя эффект левитации. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, LSTM, NARX, машинное обучение, 

САУ, магнитная левитация, MATLAB. 

 

Возникающие сложности при описании 

некоторых задач в виде аналитических ма-

тематических моделей (ММ) и при их ре-

шении, вызвали практический и теорети-

ческий интерес в предметной области 

(ПрО), связанной с развитием методов и 

систем, которые взаимосвязаны с разными 

особенностями, возникающими при ис-

пользовании методов искусственного ин-

теллекта (ИИ). К таким ПрО относятся, 

например, системы нечеткой логики, экс-

пертных оценок, искусственных нейрон-

ных сетей (ИНС) и/или их интеграция. 

Возникающие задачи в этих ПрО имеют 
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ряд свойств, определяющих сложность их 

решения, таких как, нелинейность ММ, 

неполнота знаний в протекающих процес-

сах, сложность прогнозирования и ситуа-

ционного управления, случайный характер 

внешних воздействий.  

В настоящее время, при проектирова-

нии систем автоматизированного управле-

ния (САУ) сложными техническими дина-

мическими объектами (СТДО) используют 

хорошо зарекомендовавший себя мощный 

математический аппарат на базе ИНС. 

Нейроуправление СТДО является одним 

из перспективных направлений, которое 

находится на стыке таких дисциплин, как 

теория САУ и ИИ. 

По сравнению с классическими метода-

ми, применяемыми при разработке САУ 

СТДО, в случаях применения ИНС, можно 

выделить следующие уникальные для 

ИНС преимущества: 

– Проведение параллельных вычисле-

ний. 

– Нахождение ранее неизвестных взаи-

мосвязей между входными и выходными 

последовательностями цифровых сигна-

лов. 

– Обеспечение более эффективного 

управления нелинейными системами за 

счет применения нелинейных функций ак-

тивации. 

Вышеназванные преимущества ИНС 

вызвали большой научный интерес к по-

становке задач, связанных с практическим 

применением нейроконтроллеров в САУ 

СТДО. Тем не менее, необходимо отме-

тить и некоторые проблемы, которые мо-

гут возникнуть при проектировании САУ 

СТДО с использованием ИНС, например: 

– Применение немасштабированных 

данных на входе ИНС достаточно часто 

вызывает эффект насыщения, что приво-

дит к нечувствительности ИНС. 

– При использовании большого количе-

ства переменных ИНС, как правило, воз-

никает эффект «проклятие размерности». 

Правильный учет этих возможных про-

блем позволяет успешно решить постав-

ленную задачу. 

Данная работа базируется на «подра-

жающем нейроуправлении» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.-0]. Основ-

ная идея этого управления заключается в 

обучении нейроконтроллера на примере 

динамики обычного контроллера с обрат-

ной связью, а в качестве обучающей вы-

борки берутся значения на входе и выходе 

контроллера. Выход является ожидаемой 

реакцией нейроконтроллера. Для оценки 

вектора состояния СТДО будут использо-

ваны следующие ИНС: – «модели нели-

нейной авторегрессии с экзогенными вхо-

дами – NARX» и «модели с долгой крат-

косрочной памятью – LSTM». 

В качества объекта управления выбрана 

система магнитной левитации, являющей 

СТДО, математическая модель и необхо-

димые данные о котором представлены 

в [0-Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Вычислительные эксперименты были 

проведены под управлением 

WINDOWS 11 при помощи системы 

MATLAB, позволяющей решать задачи в 

различных ПрО [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.-Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Постановка задачи 

ИНС LSTM (Long Short-Term Memory) 

является разновидностью архитектуры ре-

куррентных ИНС, которая была предло-

жена в 1997 году Зеппом Хохрайтером и 

Юргеном Шмидхубером [14]. Выбор для 

исследования применения LSTM-сети 

обусловлен ее свойством хорошего про-

гнозирования временных рядов в ситуаци-

ях разделения их значений временными 

лагами с точно неизвестной продолжи-

тельностью ключевых событий.  

ИНС NARX (Nonlinear Autoregressive 

with Exogenous inputs) также имеет архи-

тектуру рекуррентных ИНС, называемых 

также динамическими моделями 

NARX [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Эти модели хорошо себя заре-

комендовали при моделировании нели-

нейных систем [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.-Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Кроме того, одним из 

основных приложений применения моде-

лей NARX являются различные САУ. 

Целью данной работы является анализ 

результатов на предмет эффективности 

использования двух вышеназванных ИНС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C#cite_note-lstm1997-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


38 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-2 (71), 2022 

для случая САУ левитирующим телом 

(ЛТ), рассмотренного в [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить две задачи: 

– проектирование ИНС LSTM и NARX, 

используя репрезентативный набор дан-

ных (НД) о фактическом положении ЛТ, 

реагирующего на управляющий ток в ка-

тушке, в соответствии с ММ рассмотрен-

ной в [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; 

– провести анализ результатов работы 

спроектированных ИНС на одном и том 

же тестовом НД. 

Похожая задача обучения ИНС LSTM 

рассмотрена в [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Целью обучения ИНС является получе-

ние минимальной среднеквадратичной 

ошибки RMSE. 

Исходные данные о величине тока и 

положении ЛТ в зависимости от текущего 

времени были получены в результате ком-

пьютерного моделирования ММ, пред-

ставленной в [Ошибка! Источник ссыл-

ки не найден.]. Физическая интерпрета-

ция этих графиков, следующая: сначала 

ЛТ неподвижно находилось на специаль-

ной подложке. Для отрыва от подложки, 

при помощи тока, усиливалось магнитное 

поле, индуцированное катушкой. После 

отрыва от подложки началось приближе-

ние ЛТ к катушке. При этом происходит 

уменьшение напряженности магнитного 

поля таким образом, что на заданном рас-

стоянии от подложки сила притяжения 

Земли, имеющая гравитационную приро-

ду, уравновешивается силой притяжения к 

катушке, имеющая электромагнитную 

природу. Далее, согласно теореме Ирн-

шоу. ЛТ начинает колебаться по верти-

кальной оси около заданной точки равно-

весия [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Задача САУ состоит в поддер-

жании этого режима. Данный процесс яв-

ляется достаточно быстрым и измеряется в 

секундах. То есть переход из неподвижно-

го положения ЛТ в устойчивый динамиче-

ский режим имеет длительность порядка 

3-х секунд. 

В результате компьютерного моделиро-

вания был получен НД, содержащий отно-

сительное время, величину тока на катуш-

ке и положение ЛТ. Для дальнейших кор-

ректных вычислений данные о токе и по-

ложении, были нормализованы (масшта-

бированы) путем вычета из каждого зна-

чения соответствующей величины (тока 

или положения) его среднеарифметиче-

ского и последующего деления на средне-

квадратическое (стандартное) отклонение. 

Графики этих данных представлены на 

рис. 1 (а, б). 

 

 
 

Рис. 1. а) Нормализованное значение величины тока на катушке в зависимости от времени. 

б) Нормализованное положение ЛТ в зависимости от времени. 

а 
б 
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Объем обучающей выборки зададим в 

размере 90% от исходной, которая состоит 

из 251 элементов значений тока и такого 

же числа для положения ЛТ. Соответ-

ственно тестовая выборка будет иметь 

объем равный 10 % от исходной, то есть 

25 элементов. Такой выбор обусловлен 

тем, что после наступления устойчивого 

динамического режима, величины тока и 

положения принимают практически 

устойчивые значения с небольшими флук-

туациями. 

Сравнение эффективности обученных 

ИНС оценивалось по величине средне-

квадратичной ошибки на тестовой выбор-

ке. 

Создание ИНС с соответствующими 

структурами 

Создадим ИНС LSTM и NARX с соот-

ветствующими структурами. Сначала про-

ведем эксперименты с ИНС LSTM. Для 

этого зададим величины для прогноза и 

учета предыдущих значений. Далее прове-

дем обучение этой сети на 250 эпохах 

(итерациях) с числом скрытых слоев рав-

ным 50 и 100. Результаты моделирования 

представлены на рис. 2 и 3. Из представ-

ленных графиков видно, что при числе 

скрытых слоев равным 100, сеть обучается 

лучше. Для этих данных обученная ИНС 

LSTM на тестовых данных выдает средне-

квадратичную ошибку RMSE=0.0597. Для 

50 скрытых слоев RMSE=0.0728. 

Теперь проведем вычислительные экс-

перименты с ИНС NARX. Для этого со-

здадим две подобные ИНС, отличающиеся 

количеством скрытых слоев – в одной 50, 

в другой 100. Структура ИНС NARX с 50 

скрытыми слоями представлена на Рис. 4. 

Результаты обучения этой ИНС представ-

лены на рис. 5. 

Обучение проводилось при помощи ал-

горитма оптимизации Левенберга–

Марквардта, представляющего из себя мо-

дификацию стандартного алгоритма об-

ратного распространения [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. Величина 

среднеквадратичной ошибки обученной 

нейронной сети для тестовой выборки 

равна RMSE = 4.2559e-04. 

Результаты обучения ИНС NARX, 

имеющей 100 скрытых слоев, представле-

ны на рис. 6. Величина среднеквадратич-

ной ошибки обученной нейронной сети 

для всех временных шагов равна RMSE = 

0.0056. 

 

 
Рис. 2. Обучение ИНС LSTM с числом скрытых слоев равным 50. 
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Рис. 3. Обучение ИНС LSTM с числом скрытых слоев равным 100. 

 

 
Рис. 4. Структура ИНС NARX с числом скрытых слоев равным 50 

 

Результаты тестирования ИНС NARX с 

числом скрытых слоев равным 50 и 100 

представлены на рисунках 7 и 8. На этих 

рисунках показано, в случае если модель 

точна, то знаки «+» будут отслеживать 

точки положения ЛТ. В этом случае ошиб-

ки на нижней оси будут небольшими. 

Кроме того, на рисунках обозначены раз-

личными цветами точки, попадающие в 

обучающую и тестовую выборку. 
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Рис. 5. Результаты обучения ИНС NARX с 50 скрытыми слоями 

 

 
Рис. 6. Результаты обучения ИНС NARX имеющей 100 скрытых слоев 
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Рис. 7. Сравнение реакции обученной ИНС NARX c 50 скрытыми слоями с фактическим 

положением ЛТ. 

 

 
Рис. 8. Сравнение реакции обученной ИНС NARX cо 100 скрытыми слоями с фактиче-

ским положением ЛТ. 

 

Заключение 

Полученные в ходе проведения компьютерного моделирования результаты представле-

ны в следующей таблице. 

 

Таблица. Величина RMSE для ИНС  
ИНС Количество скрытых слоев RMSE 

LSTM 50 7.28-02 

LSTM 100 5.97e-02 

NARX 50 4.2559e-04 

NARX 100 5.6e-03 

 

Анализ представленных результатов 

показывает, что ИНС NARX лучше подхо-

дит для САУ магнитной левитации. Кроме 

того, величина среднеквадратичной ошиб-

ки и время обучения для ИНС NARX с 50 

скрытыми слоями меньше, чем у ИНС 

NARX, имеющей 100 скрытых слоев. По-

этому рекомендуется выбирать ИНС 

NARX с 50 скрытыми слоями. 

В заключении следует отметить, что в 

данной работе решалась конкретная задача 

связанная с нейроуправлением. В общем 

же случае существует множество нере-

шенных задач в области нейроуправления. 

Например, отсутствие универсальной про-

цедуры анализа устойчивости нелинейных 

нейроконтролеров. Известны лишь част-

ные решения для некоторых видов нейро-

контроллеров, причем с известной ММ 

объекта управления. Исходя из сказанного, 

можно сделать вывод об актуальности ис-

следований в данной области. 
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Abstract. When designing automated control systems for complex technical dynamic objects, 

a mathematical apparatus based on artificial neural networks is used, which has unique ad-

vantages: - the possibility of parallel computing; – finding previously unknown relationships be-

tween input and output sequences of digital signals; – providing more efficient control of nonlin-

ear systems through the use of nonlinear activation functions. In addition, they sometimes re-

move the difficulties that arise when describing some problems in the form of analytical mathe-

matical models. 

Neurocontrol is one of the promising areas, located at the intersection of theories of automat-

ic control systems and artificial intelligence. This paper considers the problem of using neural 

network identification in the system of automated control of magnetic levitation (neural network 

controller). Method. The solution of the task is based on the methods of artificial intelligence - 

the well-known recurrent artificial neural networks NARX and LSTM. These networks were 

trained using the backpropagation algorithm and the Levenberg–Marquardt method, which have 

good convergence. When training artificial neural networks, it is necessary to take into account 

the effect of overfitting, which can lead to poor results. The MATLAB system was a tool for set-

ting the architecture of neural networks, their construction, training and testing. Main results. 

The application of trained artificial neural networks to test data showed for this problem some 

advantage of the NARX network compared to LSTM. Moreover, the root mean squared error 

(RMSE) for the NARX network with 50 hidden layers for this problem is less than for the network 

with 100 hidden layers. Hence follows the recommendation to use the NARX artificial neural 

network in solving the problems of designing automated control systems for electromagnetic lev-

itating objects. Practical significance. The results obtained can be applied in the design of au-

tomatic control systems for levitating objects. Currently, most of these systems are being devel-

oped for the transportation of goods for various purposes using the levitation effect. 

Keywords: Artificial neural networks, LSTM, NARX, machine learning, ACS, magnetic levita-

tion, MATLAB.  
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