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НЕЙРОСЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ГЕКСАПОДОМ
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ПЛАТФОРМЫ NVIDIA JETSON*
Исследования являются частью актуальных работ, проводимых БГТУ «Военмех» им.
Д. Ф. Устинова при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по проектированию и созданию прецизионного механизма с параллельной
кинематикой типа «гексапод». Появление новых встраиваемых платформ искусственного
интеллекта обуславливает интерес инженеров-исследователей к реализации на их основе
современных алгоритмов управления робототехническими системами. Целью настоящей
работы является получение эффективных нейросетевых решений задач управления гексаподом для современной встраиваемой вычислительной платформы NVIDIA JETSON. В работе поставлены задачи управления гексаподом, к которым относятся решение прямой и
обратной задач кинематики, управление силами в ногах гексапода на основе расчета обратной модели динамики, реализующие программную траекторию в декартовых координатах. Предлагается применить нейросетевой подход для решения прямой задачи кинематики и аппроксимации обратных матриц Якоби в задаче расчета обратной модели динамики. С помощью инструментального пакета Neural Network Toolbox среды Matlab обучены нейронные сети для предложенных алгоритмов. Представлены результаты выбора
архитектур нейросетей для решения прямой задачи кинематики с точностью более в 10
раз превосходящей заданную погрешность системы управления гексаподом во всем рабочем диапазоне. Показана архитектура нейросети для аппроксимации обратной матрицы
Якоби. Дано математическое описание нейросетевых алгоритмов управления. Описан подход к созданию программного обеспечения для встраиваемой платформы NVIDIA JETSON.
Получена CUDA-реализация разработанных алгоритмов для платформы JETSON TX1,
тестирование которых показало трехкратное превосходство параллельных алгоритмов в
скорости решения прямой задачи кинематики по сравнению с традиционным итерационным подходом на основе метода Ньютона-Рафсона.
Гексапод, платформа Стюарта; параллельные роботы; управление; прямая задача
кинематики; матрица Якоби; обратная модель динамики; искусственные нейронные сети;
встраиваемая система; CUDA; NVIDIA JETSON; Neural Network Toolbox; Matlab.
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NEURAL NETWORK SOLUTIONS FOR THE CONTROL OF HEXAPOD FOR
NVIDIA JETSON EMBEDDED PLATFORM
This research is a part of the work implemented by BSTU "Voenmeh" under the financial
support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for design and development of a precision mechanism with the parallel kinematics called "Hexapod". New released
embedded platforms of artificial intelligence involve the interest of research engineers to implement modern control algorithms at a new qualitative level. The purpose of this work is to obtain
neural network solutions for hexapod control problems for the modern NVIDIA JETSON embedded platform. The control problems of hexapod are presented, which include solving the forward
and inverse kinematics, controlling the forces at the hexapod's legs based on the computing of the
inverse model of dynamics implementing the desired trajectory in Cartesian coordinates. We propose to apply the neural networks for solving the forward kinematics problem and approximating
Jacobi inverse matrices in the problem of computing the inverse model of dynamics. We used the
*
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Neural Network Toolbox Matlab for train neural networks and testing the proposed algorithms.
The results of the training of neural networks for solving the forward kinematics problem with an
accuracy of more than 10 times greater than the specified error of the control system in all workspace are presented. The architecture of the neural network for approximating the Jacobi inverse
matrix is presented. The mathematical description of the neural network control algorithms is
implemented. An approach to creating software for the NVIDIA JETSON embedded platform is
described. The CUDA implementation of the developed algorithms for the JETSON TX1 platform
was performed, testing of which showed the triple superiority of parallel algorithms in the speed of
solving the forward kinematics problem compared to the traditional iterative approach based on
the Newton-Raphson method.
Hexapod, Stewart platform; control; parallel robot; forward kinematic; Jacobian matrix;
inverse dynamic; neural networks; CUDA; NVIDIA JETSON; Neural Network Toolbox; Matlab.

Введение. В БГТУ «Военмех» и АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева ведется совместная актуальная работа по созданию ряда многостепенных механизмов с параллельной кинематикой [1, 2] (МПК) для обеспечения точного позиционирования
и ориентации бортовых приборов и устройств космического назначения [3]. МПК
применяются в составе множества современных мехатронных систем: для задач
прецизионного наведения рефлекторов антенн [4, 5], оптических элементов телескопов; в устройствах виброгашения; в качестве манипуляторов в обрабатывающих станках робототехнических комплексов [6]; для управления авиа- и автосимуляторами и др. Объектом наших исследования является МПК («Гексапод») на
основе шести линейных приводов с шаговыми двигателями, изображенный на рисунке 1. Гексапод, сконструированный по схеме платформы Стюарта [7], состоит
из неподвижного основания и подвижной платформы, управляемой шестью идентичными линейными приводами – ногами (штангами, стойками). Каждая нога состоит из двух полуштанг, соединяемых шарнирами с основанием и платформой.
Задачей системы управления гексаподом является отработка заданных в декартовых координатах положения подвижной платформы относительно основания
с точностью ±10 мкм и ориентации с точностью ±30 угл.сек. Основная сложность
управления МПК заключается в том, что при регулировании в декартовых координатах требуется генерировать силы в линейных приводах – ногах гексапода. Наиболее простым и популярным подходом для решения поставленной задачи является реализация раздельного управления длинами ног гексапода [8], при котором
система управления делится на шесть регуляторов каждой ногой. На вход каждого
регулятора подается сигнал требуемой длины ноги, вычисляемый на основе решения обратной задачи кинематики [9], управление формируется на основе сигнала с
датчика обратной связи линейного привода. Недостатки раздельного управления
особенно остро проявляются при позиционировании и ориентации крупногабаритного объекта с большими моментами инерции и удаленным центром масс.

Рис. 1. Эскиз гексапода
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В нашей работе исследуется подход к управлению на основе решения прямой
задачи кинематики (ПЗК) [10], при котором регулирование силами ног гексапода
осуществляется на основе ошибки управления в декартовых координатах. Основные трудности указанного подхода связаны с получением быстрого решения ПЗК,
а также с преобразованием сигналов регулирования из пространства декартовых
координат в пространство длин ног.
В работах [8–11] получено решение ПЗК с помощью итерационных численных методов, однако особый интерес представляет подход на основе искусственных нейронных сетей (ИНС). В известных работах о применении ИНС для ПЗК
платформы Стюарта решена лишь часть вопросов. В [12–16] показана возможность успешного применения ИНС прямого распространения. В [17–18] оцениваются возможности рекуррентных сетей (RNN), а в работе [19] – нелинейной авторегрессионной экзогенной сети (NLARX). Появление современной встраиваемой
платформы для реализации задач искусственного интеллекта в реальном времени
NVIDIA JETSON [20] побуждает к разработке и применению нейросетевых алгоритмов в задачах управления гексаподами, что обуславливает актуальность тематики настоящей работы.
Цели и задачи. Целью настоящего исследования является получение эффективных нейросетевых решений задач управления гексаподом для встраиваемой
платформы NVIDIA JETSON.
Задачи исследования:
 Разработка нейросетевых алгоритмов решения задач управления гексаподом.
 Реализация программного обеспечения задач управления гексаподом для
платформы NVIDIA JETSON.
Задачи управления гексаподом. Для решения задач управления гексаподом,
кинематическая схема которого показана на рисунке 2, введем связанную с основанием неподвижную систему координат OXYZ и связанную с платформой подвижную систему координат O’X’Y’Z’. Определим начальное «нулевое» положение симметричного гексапода, при котором ноги имеют одинаковое удлинение.
Таким образом, в этом положении система координат O’X’Y’Z’ относительно системы координат OXYZ сдвинута по оси OZ на параметр h0. Численное решение
задач кинематики будет зависеть от конструктивных параметров гексапода, показанных на рис. 2:
Rb,Rp – радиусы делительных окружностей основания и платформы соответственно, на которых размещены шарниры;
Сb,Сp – расстояние между смежными парами (1-2, 3-4, 5-6) шарниров основания и парами (2-3, 4-5, 6-1) шарниров платформы соответственно. Длины ног в
«нулевом» положении определим, как L0 – «нулевые длины ног». Введем номера
ног, как показано на рис. 2.
В ходе проектирования конструкции гексапода выбраны следующие параметры [8]: h0=0,4 м; Rb=0,175 м; Rp= 0,15 м; Сb=0,045 м; Сp=0,045 м.
Положение центра O’ платформы относительно неподвижной системы координат задаются с помощью декартовых координат X, Y, Z. Для определения ориентации платформы используются углы Эйлера [21]  ,  ,  .Таким образом, линейное положение и угловая ориентация платформы задаются вектором
q  [ X , Y , Z ,  ,  ,  ]T .
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Заданный рабочий диапазон гексапода составляет: по координате X –
±100мм, по координате Y – ±100мм, по координате Z – ±25мм, по угловым координатам ±7 град.

Рис. 2. Кинематическая схема и конструктивные параметры гексапода
Качественное управление гексаподом достигается при регулировании подвижной платформой в пространстве декартовых координат с решением следующих задач:
1) Обратная задача кинематики (ОЗК) – определение длин ног (полуштанг)
по заданному положению и ориентации подвижной платформы, решение [8, 9]
которой сводится к системе нелинейных алгебраических уравнений

L  H (q) ,

(1)

где L – вектор неизвестных длин ног, q – вектор положений и ориентации гексапода. ОЗК используется для определения задающих сигналов, а также при планировании траекторий в системе управления длинами ног;
2) Прямая задача кинематики – оценка вектора положения и ориентации
ˆ k по заданным длинам ног L r . Прямую задачу кинематики можно
платформы q
представить через нахождение обратной функции

q  H 1 (Lr ) ,

(2)

для решения которой, как правило, применяется итерационный численный метод
Ньютона-Рафсона [8–11]

qˆ k  qˆ k 1  (J(qˆ k 1 ))1 (Lr  H (qˆ k 1 )) ,
где

J (qˆ k 1 )

тора

(3)

– матрица Якоби [22], рассчитываемая для k-1 итерации оценки век-

qˆ k 1 .

3) Управление в пространстве декартовых координатах, реализующее программное движение q p . Необходимые для его исполнения силы в ногах гексапода

F формируются на основе дискретного пропорционально-дифференциального
(ПД) регулятора с компенсацией на базе обратной модели динамики [22]
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F   J T 1  F  F 
1
2

F (nT )   K e  K e 
p
d
,
(4)
 1
e  q p (nT )  qˆ (nT )


e  q p (nT )  qˆ (nT )

F2 (nT )  M (qˆ (nT ))  q p (nT )  N(qˆ (nT ), qˆ ( nT ))

1
qˆ (nT )   J   L(nT )
– диагональные матрицы коэффициентов настройки ПД-регулятора,



где



K p , Kd
M(qˆ (nT )) – матрица инерции подвижной платформы, N(qˆ (nT ), qˆ (nT )) – матрица

кориолисовых, центробежных и гравитационных сил, L(nT ) – скорости удлинений ног, полученные от измерительной системы гексапода, q p (nT ) – ускорение
программного движения, qˆ ( nT ) – оценка значения вектора положения и ориентации платформы на n-ом шаге дискретного алгоритма (решение прямой задачи кинематики).
Нейросетевые алгоритмы решения задач управления гексаподом. В настоящей работе предлагается применить ИНС для решения задач управления гексаподом (3), (4) в следующих вариантах:
1) Прямая аппроксимация ПЗК (2) с обучением ИНС по обратной задаче (1);
2) Гибридный подход, при котором ИНС применяется для аппроксимации –
обратной матрицы Якоби гексапода в итерационном выражении (3);

 

3) ИНС аппроксимация матриц J T

1

и

J

1

в регуляторе (4).

Исследования показали, что наилучшим способом решения ПЗК является
раздельная нейросетевая аппроксимация компонентов вектора q, схема которого
изображена на рис. 3.

Рис 3. Схема нейросетевого решения прямой задачи кинематики
Применение указанного подхода позволяет ускорить и упростить процесс
обучения и синтеза ИНС для решения ПЗК с заданной точностью, в ходе которого
определяются: алгоритм формирования обучающей выборки, архитектура сети
(тип сети, количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое), алгоритм обучения, матричная реализация сети.
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Создание и обучение нейросети, подходящей для реализации задач аппроксимации многомерных нелинейных функции, удобно выполнять, используя современные среды математического моделирования, к которым относится пакет расширения
Matlab Neural Network Toolbox [23]. Инструментарий указанного пакета использован
в процессе дизайна нейросетей для решения задач управления гексаподом.
Исследования показали, что заданному рабочему диапазону и требуемой
точности решения ПЗК удовлетворяет архитектура трехслойной каскадной ИНС
прямого распространения с двумя скрытыми слоями, архитектура которой показана на рис. 4.

Рис. 4. Структура каскадной нейросети прямого распространения
Процедура синтеза выполнена для шести ИНС, аппроксимирующих компоненты вектора q. На основе решения обратной задачи кинематики (1) сформирована обучающая выборка {Llr (qlr ), qlr )} как линейно распределенный массив для
значений рабочего диапазона гексапода. Полная размерность массива для обучающей выборки составила 6×P6 (Р=5). Выбрана трехслойная сеть с двумя скрытыми слоями, в скрытых слоях задано 24 нейрона, применен гиперболический тангенс в качестве активационной функции. В выходном слое – линейные нейроны. В
ходе обучения ИНС использован метод Левенберга–Марквардта. Выполнено
10000 эпох обучения. Для проверки точности решения сформирована тестовая выборка {Ltest (qtest ), qtest )} размерности 6×P6 (Р=10), рассчитана максимальная относительная ошибка решения ПЗК для тестовой выборки

 max  max
i

где

qtest
 qˆ (Ltest
i
i )
 6,36% ,


(5)

 – допустимая погрешность позиционирования и ориентации гексапода.

Рассчитанная в соответствии с (5) точность решения ПЗК в 15,7 раз менее
допустимой погрешности управления гексаподом.
Для каждой синтезированной ИНС получена матричная реализация

y1  K inp (x  x 0 )  x min

y 2  Fth ( W11y1  b1 )

,
y 3  Fth ( W21y1  W22 y 2  b 2 )
y  W y  W y  W y  b
31 1
32 2
33 3
3
 out
y  K out (y out  y min )  y o

(6)

где матрицы W11 , W21 , W31 , W22 , W32 , W33 – задают синаптические веса в слоях нейросети, а b1 , b 2 , b3 – смещения в каждом слое, их значения получены в ходе обучения ИНС; K inp , x0 , x min – матрицы коэффициентов нормирования значений входа
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x (значений вектора длин ног L); K out , y 0 , y min – матрицы коэффициентов восстановления выхода сети y определены при нормировании обучающих выборок;

Fth

– активационная функция гиперболического тангенса, находится из вычислительно эффективного выражения

Fth ( z ) 

2
1 .
1  e2 z

Аналогичный подход применен для синтеза нейросетей аппроксимации

J

1

в выражении (3, 4) и

J 
T

1

в выражении (4). Обучена трехслойная сеть,

структура которой показана на рис. 5.

Рис. 5. Структура каскадной сети аппроксимации обратной матрицы Якоби
Значения максимальных абсолютной ошибки аппроксимации матриц Якоби
тестовой
выборке
для
синтезированных
сетей
составили
1
(максимальной
оказалась
чувствительность
к вариаmax{ J
}  0, 062 рад/м

на

i, j

 

ij





циям угловых координат) и max{ (J T ) 1 }  0, 057 рад/м .
i, j

ij

Реализация алгоритмов управления для платформы JETSON. По определению NVIDIA JETSON [20] – ведущая в мире платформа вычислений для искусственного интеллекта, представляющая возможности параллельной обработки
данных с ускорением на GPU для встраиваемых систем. В настоящей работе предлагается использовать платформу JETSON для решения задач управления гексаподом (3), (4).
В настоящее время доступны две реализации платформы JETSON c гибридной вычислительной структурой [20]:
 Jetson TX1 имеет 256 ядер архитектуры NVIDIA Maxwell™, и четырёхядерный ARM-процессор A57;
 Jetson TX2 имеет 256 ядер NVIDIA Pascal™ и 2 четырёхядерных ARMпроцессора A57.
 Платформы поддерживают архитектуру параллельных программноаппаратных вычислений CUDA [20] в операционной системе NVIDIA L4T, основанной на ядре Linux.
Из матричных реализаций ИНС (6) получены алгоритмы управления гексаподом для CUDA – архитектуры параллельных вычислений NVIDIA. Разработано
программное обеспечение для среды исполнения Jetson TX1. Тестирование
CUDA-реализаций алгоритмов нейросетевого управления показывает трехкратное
ускорение решения ПЗК по сравнению с традиционным итерационным подходом
и полуторакратное ускорение вычисления обратной матрицы Якоби.
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Выводы. В ходе настоящего исследования разработаны нейросетевые алгоритмы управления гексаподом. Синтезированы искусственные нейронные сети,
получена реализация алгоритмов в архитектуре CUDA для встраиваемой платформы NVIDIA JETSON. Применение параллельной программно-аппаратной вычислительной архитектуры позволяет существенно уменьшить время исполнения
исследуемых алгоритмов, и таким образом повысить качественные характеристики системы управления гексаподом.
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МЕДИЦИНСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ
*
ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО
Учитывая стремительное развитие новых методов искусственного интеллекта и
большое количество новых разработок, связанных с созданием интеллектуальных систем
диагностики онкологических заболеваний, целью работы является рассмотрение особенностей таких систем и разработка перспективной архитектуры системы, повышающей
эффективность их обучения и достоверность получаемых результатов диагностики.
В работе предлагается краткий анализ интеллектуальных систем диагностики онкологических заболеваний на примере обнаружения рака легкого по снимкам компьютерной томографии, которая в настоящее время являются основным диагностическим инструментом для определения распространенности рака лёгкого, поиска регионарных и отдаленных
метастазов. Рассмотрены основные виды существующих интеллектуальных систем диагностики и дана их классификация с точки зрения использования методов обработки информации компьютерной томографии. Дано описание типовой последовательности этапов обработки изображений компьютерной томографии для обнаружения злокачественных образований в легком, которая включает такие процедуры, как сбор данных, предварительную обработку изображения, сегментацию, обнаружение образований, сокращение
числа ложноположительных случаев и классификацию новообразований. Показано, что
основной проблемой большинства систем дифференциальной диагностики является тот
факт, что обучающая выборка содержит мало альтернативных примеров и не может
быть в полной мере использована для обучения интеллектуальной системы. Для решения
этой проблемы в работе предлагается новая архитектура интеллектуальной системы
диагностики, позволяющая на последних этапах обработки данных существенно повысить
точность классификации образований в легком. Основой этой архитектуры является сиамская нейронная сеть, которая состоит из двух одинаковых подсетей, объединенных на
выходе. Процесс обучения сети использует все возможные пары образцов из базы изображений злокачественных образований, что существенно увеличивает размер обучающей
выборки и позволяет устранить эффект переобучения. В процессе эксплуатации для анализа неизвестного образования на вход одной из сетей подается исследуемое изображение
компьютерной томографии образца неизвестного образования, а на вход второй сети –
изображение из базы злокачественных образований.
Искусственный интеллект; система диагностики; рак легкого; компьютерная томография; нейронная сеть; обработка изображений.
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