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В настоящее время механизмы с параллельной кинематикой, 

выполненные по схеме платформы Стюарта (гексапод) [1], находят все 

большее применение в различных областях: станкостроение, подвижные 

симуляторы, системы наведения и позиционирования бортового 
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оборудования. В качестве преимуществ таких механизмов можно выделить: 

высокие показатели грузоподъемности и точности позиционирования, 

возможность получения высоких значений скорости и ускорения. Сложная 

конструкция и математическое описание делают управление такими 

механизмом достаточно сложной задачей. 

В настоящей работе будет рассмотрен алгоритм нейросетевого 

управления гексаподом, реализованный в пакете прикладных программ 

Matlab. Разработанный код алгоритма будет исследован на процессорах ARM 

архитектуры в среде Keil uVision 5. 

Объектом исследования данной работы является механизм 

космического назначения с параллельной кинематикой – гексапод, 

разработанный на базе платформы Стюарта, состоящий из подвижной 

платформы 1 и неподвижного основания 2, которые механически соединены 

посредством шести линейных звеньев – штанг с использованием двухосевых 

шарниров. Каждая нога выполняет работу линейного привода и состоит из 

двух полуштанг 3 и 4. Электродвигатель в каждой штанге задает линейное 

перемещение одной полуштанги относительно другой. Линейное 

перемещение обеспечивается за счет механической винтовой передачи в ноге, 

преобразующей вращательное движение вала электродвигателя двигателя в 

поступательное движение полуштанги (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Эскиз гексапода 

Структура разработанного алгоритма представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2. Структура нейросетевого управления гексаподом 

На вход разработанной в пакете Matlab системы управления поступают 

желаемые значения положения, скорости и ускорения ног гексапода. ПД 

регулятор высчитывает по (1) значения усилий в ногах в соответствии с 

поступившими на его вход желаемыми и реальными значениями положения и 

скорости. Нейросетевой регулятор выдает в соответствии с входными 

данными выдает значение корректирующего усилия. Значения сил, 

рассчитанные в ПД и нейросетевом регуляторах, суммируются, полученное 

значение требуемых усилий в ногах подается на вход гексапода. 
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𝜏 = ((𝑙𝑑 − 𝑙) + 𝛼(𝑙�̇� − 𝑙)̇) ∙ 𝐾𝑣                                     (1) 

Где 𝛼, 𝐾𝑣 –коэффициенты настройки адрес регулятора, 𝑙𝑑 , 𝑙�̇�– 

задаваемые значения длин ног и скорости, 𝑙, 𝑙–̇ измеряемые значения длин ног 

и скорости. 

В качестве нейросетевого регулятора выступает двухслойная каскадная 

нейронная сеть с 10 нейронами в первом слое и 6 нейронами во втором. 

Обучающая выборка для нейросети строилась на результатах классического 

ПД управления гексаподом. Время обучение данной нейросети составило 1 

минута 54 секунды. График обучения нейросети представлен на рисунке 3. 

Исходя из данного графика можно судить о минимальном значении 

среднеквадратической ошибки обучения каскадной нейросети.  

Рисунок 3. Обучение двухслойной каскадной нейросети 

Разработанный нейросетевой регулятор был реализован в виде кода на 

языке C. Программа была скомпилирована с помощью ARM компилятора 

версии 5.04. Общий размер программного кода составил 12064 байта. Работа 

полученного кода была исследована на отечественных процессорах ARM 

архитектуры производства АО «ПКК Миландр» (1986BE3T на базе Cortex M1, 

1986BE93 на базе Cortex M3, 1986BE8T на базе Cortex M4F) в среде Keil 
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uVision 5. Ниже в таблице представлены значения времени, потраченного на 

исполнение кода в зависимости от типа процессора: 

Таблица 1. 

Реализация кода на процессорах ARM архитектуры. 

Выводы: Разработан алгоритм нейросетевого управления гексаподом на 

базе двухслойной каскадной нейросети. Полученный алгоритм был 

реализован в виде кода на языке С, выполнение кода была исследована на 

отечественных процессорах ARM архитектуры. На основании полученных 

значений времени можно судить и высокой скорости исполнения 

программного кода алгоритма управления. 
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Процессор Время исполнения кода 

1986BE3T (140 МГц) 2,84 мс 

1986BE93 (80 МГц) 1,465 мс 

1986BE8T (100 МГц) 1,04 мс 


