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УДК 681. 51;681.52
В.В. Борисов, А.А. Бошляков, Д.А. Иванов, А.Ю. Лебедев
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПЬЕЗОДВИГАТЕЛЕМ
Описывается нейросетевой регулятор для перспективного пьезоэлектрического привода для робототехнических комплексов. Нейросетевой регулятор синтезируется в три
этапа: формируется обучающее множество, выбирается структура регулятора, проводится настойка его весовых коэффициентов. Для экспериментальной проверки полученных
теоретических результатов разрабатывается макет мехатронного пьезоэлектрического
модуля. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили эффективность принятых решений.
Нейронная сеть; пьезодвигатель; универсальный микроконтроллер; нейросетевой регулятор; робототехника.
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V.V. Borisov, A.A. Boshlyakov, D.A. Ivanov, A.Yu. Lebedev
NEURAL NET REGULATOR IMPLEMENTATION FOR PIEZOELECTRIC
MOTOR
In this paper a neural net regulator for a prospect piezoelectric actuator of robotic systems
is described. The neural net regulator is designed in three stages: generating data for a training
procedure, choosing a suitable structure of the regulator, tuning up its weights. For experimental
checking a piezoelectric actuator prototype was developed. Experimental studies have confirmed
efficiency of the taken decisions.
Neural net; piezoelectric motor; universal microcontroller; neural net regulator; robotics.

Ни один современный робот не обходится без системы технического зрения в
том или ином виде. Распространенным решением задачи сканирования окружающего пространства с помощью камеры является вращение группы зеркал перед
объективом.
Перспективным решением для такой системы является использование привода на основе пьезоэлектрического двигателя вращения (ПДВ) [1].
Экспериментальное исследование работы ПДВ показало возможность в расчетах описывать поведение двигателя дифференциальным уравнением третьего
порядка [2]. Это позволяет проводить оценку качества работы НС методами математического моделирования.
Теоретические исследования показали возможность выделить три этапа при
синтезе НС регулятора для ПДВ.
Первым этапом синтеза ИНС является формирование информативного множества экспериментальных данных. На основании требований к режиму работы
ПДВ были выбраны следующие параметры, определяющие это множество: частота дискретизации 100 Гц, количество данных для обучения 1000 выборок, диапазон изменения управляющего сигнала -1 и 1, что соответствует реальному диапазону изменения управляющего сигнала при использовании соответствующего
масштабного коэффициента. Для нелинейных объектов необходимо, чтобы во
множестве экспериментальных данных были представлены все возможные комбинации амплитуд и частот из рабочего диапазона системы, поэтому в качестве тестового сигнала был выбран сигнал определяемый как

 u (t  1) с вероятностью 
u (t )  
e(t ) с вероятностью 1  
где e(t ) белый шум с дисперсией  e .
Ковариационная плотность сигнала определяется в соответствии с выражением:
2

Ru()e2.
Спектральная плотность сигнала определяется следующим выражением:

 ( ) 

 e2
1
.
2
2 1    2 cos 

Вторым этапом синтеза является выбор структуры НС. Анализ литературы
показал, что подавляющее большинство НСУ применяемых в практических задачах строятся на трехслойных персептроных НС (рис. 1) [3]. Это определяется тем,
что теоретически трехслойная сеть может идентифицировать нелинейный объект с
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любой требуемой точностью [4] и сложность реализации НС возрастает с увеличением количества слоев.

Рис. 1. Трехслойная нейросеть
Был выбран идентификатор, который отображает динамику работы ПДВ.
Выбранный идентификатор можно описать формулой:

y(t  1)  g ( y(t ), y(t 1), u(t ), u(t 1)),
тогда НС описывается следующим выражением:

uˆ (t )  gˆ 1 ( y(t  1), y(t ), y(t 1), u(t 1)),
а структурная схема НС на основе выбранного регулятора имеет вид (рис. 2).
Регрессионный вектор определяется как

 (t )  [r (t  1), y(t ), y(t 1), u(t 1)] ,
где где
– желаемый закон вращения двигателя (уставка) в момент времени
,
– действительный выходной сигнал системы,
– сигнал управления для ПДВ.

Рис. 2. Структурная схема нейросетевой системы управления
Третьим этапом синтеза является выбор метода обучения. Цель обучения НС
минимизация функционала вида:

J  , Z n  

1
2
 u(t )  uˆ(t |  )  .

2N

Для обучения был применен алгоритм обучения Левенберга-Маквардта.
Результат моделирования работы синтезированной НС приведен на рис. 3.
Вследствие высокой точности работы НС выходной сигнал наложился на входной,
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поэтому для анализа процесса на рис. 4 представлен увеличенный участок с рис. 3.
Моделирование показало, что данный регулятор потенциально может обеспечить
высокую точность работы мехатронного пьезоэлектрического модуля.

Рис. 3. Процесс работы ИНСУ в следящем режиме

Рис. 4. Увеличенный участок заданной и отрабатываемой траекторий
Для экспериментальной проверки полученных теоретических результатов
было решено разработать макет мехатронного пьезоэлектрического модуля.
Для управления макетом выбрана двухслойная нейросеть с 5 линейными
входными нейронами, 6 нелинейными нейронами в скрытом слое и 1 линейным
выходным нейроном.
Данная нейросеть была «натренирована» на пилообразный закон вращения
двигателя, амплитуда которого составляет 5 градусов, а частота – 2 Гц. Полученные в результате матрицы весовых коэффициентов сети были использованы в
дальнейшем при реализации НС регулятора.
Реализовать нейросеть можно несколькими путями.
Во-первых, это использование нейрочипов, ориентированных на выполнение
операций по эмуляции нейронных сетей. Например, L-Neuro фирмы Philips или Neuron 3120 фирмы Echelon. Во-вторых – ПЛИС. Например микросхемы фирм Xilinx,
Atmel. В-третьих, можно использовать универсальные микроконтроллеры (МК).
Анализ вариантов показал, что наиболее перспективным является построение
НС регулятора на основе универсального МК. Для создания системы был использован 16-ти разрядный МК dsPIC33 фирмы Microchip. В данном МК присутствуют
необходимые для задач управления двигателями модули PWM (модуль широтноимпульсной модуляции) и модуль QEI (модуль интерфейса квадратурного энкоде-
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ра). Кроме того, этот контроллер отличается высоким быстродействием вычислительного ядра, наличием широкого набора встроенных периферийных модулей,
простотой использования и относительно невысокой стоимостью [5].
На базе выбранного МК была разработана функциональная схема системы
управления, представленная на рис. 5.

Рис. 5. Функциональная схема системы
Взаимодействие МК с неизменяемой частью осуществляется через модули
QEI и PWM. Через модуль QEI информация с датчика о текущем положении вала
двигателя поступает в регрессор. Также в регрессор записывается уставка, и информация о предыдущем положении вала и управляющем сигнале. После обработки полученный сигнал через модуль PWM поступает на усилитель. Усилитель
преобразует однополярный сигнал широтно-импульсной модуляции в двуполярный, а также определяет направление вращения ПДВ.
На основании функциональной схемы был создан стенд, внешний вид которого показан на рис. 6.
Для стенда было разработано программное обеспечение, реализующее НС
регулятор на основе универсального МК.

Рис. 6. Система управления ПДВ
В ходе экспериментальных исследований разработанной системы была достигнута средняя точность 6 угловых минут (рис. 7).

Рис. 7. График ошибки отработки заданного сигнала
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Выводы. Разработана и создана система управления с НС регулятором на базе универсального МК для управления ПДВ. Проведенные исследования показали
работоспособность предлагаемых решений и повышение точности по сравнению с
другими решениями [6-8].
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