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МЕТОД СИНТЕЗА УСТРОЙСТВ НЕЙРОСЕТЕВОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ НА ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКЕ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА FOG COMPUTING 

Проблема реализации нейронных сетей на малопроизводительных устройствах рассмат-
ривалась во множестве работ различных авторов по всему миру. В этих работах приводятся ме-
тоды и алгоритмы имплементации нейронных сетей на микроконтроллерах, ПЛИС и иных устрой-
ствах. Целью исследования является разработка метода синтеза устройств реализации искусст-
венных нейронных сетей на программируемой логике, ориентированных на туманные вычисления. 
Основой для создания рассматриваемых устройств выступает искусственная нейронная сеть, 
которую потребуется разделить на несколько блоков. Каждый из этих вычислительных блоков 
исполняется на отдельном физическом устройстве. Связь между блоками осуществляется с по-
мощью стандартных каналов и протоколов. Методика исследования базируется на математиче-
ском моделировании нейронной сети, схемотехническом моделировании каскада устройств ней-
росетевого распознавания, алгоритмизации и программировании декомпозиции и запуска блочной 
нейронной сети, анализе полученных результатов эксперимента. В результате исследования 
планируется получить метод синтеза устройств реализации искусственных нейронных сетей на 
программируемой логике, ориентированных на туманные вычисления. В статье рассмотрен сфор-
мулированный метода синтеза устройств. Реализованы электрические схемы функциональной 
работы блочных нейронных сетей на каскадах вычислительных устройств различной размерности. 
Разработаны программы, выполнявшиеся на микроконтроллерах для реализации нейросетевых 
вычислений, проведены конфигурация и настройка микроконтроллеров. Осуществлены экспери-
ментальные запуски каскадов устройств и получены подтверждения работоспособности и эффек-
тивности метода синтеза устройств. 

Ключевые слова: схемотехническое моделирование; метод синтеза; искусственная ней-
ронная сеть; программируемая логика; туманные вычисления; AVR; устройство нейросетевого 
распознавания; микроконтроллер; Proteus. 
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METHOD OF SYNTHESIS OF NEURAL NETWORK 

RECOGNITION DEVICES BASED ON PROGRAMMABLE 

LOGIC FOR THE IMPLEMENTATION  

OF FOG COMPUTING MODE 

The problem of implementing neural networks on low-performance devices has been considered 

in many works by various authors around the world. These papers present methods and algorithms for 

the implementation of neural networks on microcontrollers, FPGAs and other devices. The aim of the 

study is to develop a method for synthesizing devices for implementing artificial neural networks based 

on programmable logic, focused on fog computing. The basis for the creation of the devices in question is 

an artificial neural network, which will need to be divided into several blocks. Each of these computing 

blocks is executed on a separate physical device. Communication between the blocks is carried out us-

ing standard channels and protocols. The research methodology is based on mathematical modeling of a 

neural network, circuit modeling of a cascade of neural network recognition devices, algorithmization and 

programming of decomposition and launch of a block neural network, analysis of the experimental results 

obtained. As a result of the research, it is planned to obtain a method for synthesizing devices for imple-

menting artificial neural networks based on programmable logic, focused on fog computing. The article 

considers the formulated method of device synthesis. Electrical circuits of functional operation of block 

neural networks on cascades of computing devices of various dimensions are implemented. Programs 

have been developed, executed on microcontrollers for the implementation of neural network computing, 

configuration and configuration of microcontrollers have been carried out. Experimental launches of cas-

cades of devices have been carried out and confirmations of the operability and effectiveness of the de-

vice synthesis method have been obtained. 

Keywords: circuit modeling; synthesis method; artificial neural network; programmable logic; fog 

computing; AVR; neural network recognition device; microcontroller; Proteus. 

Введение 

Проблема реализации нейронных сетей на малопроизводительных 

устройствах рассматривалась во множестве работ различных авторов по 

всему миру. В этих работах приводятся методы и алгоритмы имплемен-

тации нейронных сетей на микроконтроллерах, ПЛИС и прочих устрой-

ствах. Как пример, данная задача рассматривается в статьях В.А. Руд-

нева [1], Pierre-Emmanuel Novac и др. [2], Nicholas J. Cotton и др. [3],  

Tu Y и др. [4], а также в ряде прочих работ других современных уче-

ных. Однако по-прежнему не решена задача синтеза сетей распределен-

ных малопроизводительных устройств для размещения и использования 
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нейронных сетей на них. Это обстоятельство открывает широкий про-

стор для работы в направлении создания новейших сетей распределен-

ных вычислений для решения задач искусственного интеллекта и рас-

познавания образов с использованием простых устройств с невысокой 

производительностью. В результате исследования планируется полу-

чить метод декомпозиции нейронной сети на блоки, которые будут ра-

ботать на оконечных устройствах, также будет проведено испытание 

данного метода на тестовом каскаде вычислительных устройств.  

Такие распределенные вычислительные системы, на которых про-

изводятся вычисления нейронных сетей, находят свое применение при 

решении множества задач и проблем современного мира, от простых 

бытовых до крайне нетривиальных вопросов науки и техники: 

 Умный дом – интеллектуальная система управления жильем, 

которая может включать в себя распознавание голоса и команд от хо-

зяина дома, автоматизированное управление климатом и освещением, 

уход за питомцами [5]. 

 Медицина – автоматическая оценка анализов пациента, позво-

ляющая получить результаты вплоть до диагноза болезни удаленно  

и без участия врача. 

 Безопасность – анализ толпы людей для выявления преступных 

элементов и потенциально опасных лиц с помощью поиска паттернов 

агрессивного поведения. 

 Лингвистика – автоматический перевод речи и текста в режиме 

реального времени [6–8]. Распознавание и выявление экстремистских 

высказываний. 

 Управление – системы анализа данных и принятия решений на 

предприятиях. 

 Экономика – анализ рыночной ситуации для прогнозирования 

поведения рынка недвижимости, ценных бумаг, драгоценных металлов 

и углеводородов [9]. 

 Искусство – нестандартное применение нейронных сетей для 

создания предметов искусства: музыки, картин, театральных сценариев 

и прочего. 

Для начала необходимо дать несколько определений. Нейронная 

сеть – последовательность из нескольких слоев математических нейро-

нов, соединенных друг с другом. Первый слой нейронов называется 

входным слоем, он анализирует данные об исследуемом объекте, и пе-
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реводит это в вид коэффициентов, ограниченных определенным интер-

валом. Последний слой нейронов называется выходным слоем, именно 

он передает во внешнюю среду информацию о решении, принятом ней-

ронной сетью [10, 11]. 

Нейронную сеть, все слои которой производят свои вычисления 

на одном и том же вычислительном устройстве, назовем монолитной 

нейронной сетью (МНС). Если стоит задача получения нейронной се-

ти, которая может проводить свои вычисления на нескольких связан-

ных между собой устройствах, то нам потребуется разделить слои этой 

нейронной сети на блоки последовательных, идущих друг за другом 

слоев. Каждый из этих блоков будет выполнен на отдельном вычисли-

тельном устройстве, а промежуточные результаты будут переданы по 

сети между ними. Нейронную сеть, разбитую на набор подобных бло-

ков, назовем блочной нейронной сетью (БНС) [12].  

Исходя из представленных предположений, можно сформулиро-

вать цель представленной работы, – разработка метода синтеза уст-

ройств реализации искусственных нейронных сетей на программируе-

мой логике, ориентированных на туманные вычисления. 

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи: 

1) создание математической модели распознавания объектов  

с помощью искусственных нейронных сетей устройствами на про-

граммируемой логике, ориентированными на туманные вычисления; 

2) разработка метода синтеза устройств реализации искусствен-

ных нейронных сетей на программируемой логике, ориентированных 

на туманные вычисления; 

3) реализация алгоритма преобразования классической нейрон-

ной сети в нейронную сеть, адаптированную для туманных вычислений 

в устройствах на программируемой логике; 

4) оценка сложности нейросетевого распознавания с использова-

нием нового метода; 

5) тестирование нейросетевого распознавания на устройствах  

на программируемой логике, замеры результирующих параметров 

устройства. 

В работе «Математическая модель искусственной нейронной сети 

для устройств на ПЛИС и микроконтроллерах, ориентированных на ту-

манные вычисления» [13] была получена и представлена общая рекур-

рентная формула описания блочных нейронных сетей. Кроме того,  
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были описаны различные варианты разделения монолитной нейронной 

сети на блочные в зависимости от различных условий сети туманных 

(распределенных) вычислений. Таким образом, была решена первая из 

поставленных частных задач исследования. 

В работе «Алгоритм разделения монолитной нейронной сети для 

реализации туманных вычислений в устройствах на программируемой 

логике» было дано детальное описание процесса разделения монолит-

ной нейронной сети на блочные нейронные сети, а также процесса за-

пуска и работы распределенной нейронной сети. Данное описание было 

представлено в виде кода на языке программирования высокого уровня 

JAVA. Дано описание нового специально разработанного формата фай-

ла, предназначенного для описания, хранения и передачи информации  

о нейронной сети как монолитной, так и блочной. В этой работе были 

представлены оценки сложности алгоритмов декомпозиции и функцио-

нирования БНС, т.е. в работе были решены третья и четвертая задачи 

исследования. 

1. Моделирование работы каскадов устройств реализации 

искусственных нейронных сетей на программируемой  

логике в режиме туманных вычислений 

Для тестирования предлагаемого метода было осуществлено схе-

мотехническое моделирование различных конфигураций каскадов уст-

ройств нейросетевого распознавания в САПР Proteus [14–16]. Произве-

дено моделирование работы нейронных сетей различных вариантов: 

монолитной нейронной сети на одном микроконтроллере, чтобы иметь 

эталонный вариант работающей модели, и представлены модели, в ко-

торых последовательно соединялись друг с другом три, пять и семь 

микроконтроллеров соответственно. Для каждого из случаев примене-

ния нескольких вычислителей в каскаде осуществлялась декомпозиция 

исходной монолитной нейронной сети в соответствии с количеством 

контроллеров. 

Устройством, которое будет реализовывать нейросетевые вычис-

ления, был выбран микроконтроллер ATmega32 фирмы ATMEL семей-

ства AVR, который представляет собой 8-разрядный микроконтроллер 

общего назначения c RISC-ядром [17, 18]. Кристаллы AVR имеют  

в своем составе Flash-память программ, память данных EEPROM  

и SRAM, порты ввода-вывода и типовые для 8-битных микроконтрол-
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леров периферийные устройства [19]. Немаловажно для нашей задачи, 

что микроконтроллер имеет программируемый USART и позволит нам 

передавать от одного устройства к другому результаты работы одного 

блока нейронной сети, которые станут исходными данными для сле-

дующего блока. Объем Flash-памяти 32 КБайта и будет предельным 

размером загружаемой для исполнения на микроконтроллере програм-

мы. Реализация программы для вычислительного устройства будет 

происходить на языке C, а именно его имплементации MicroC, создан-

ной специально для реализации программ, которые будут исполняться 

на микроконтроллерах [20].  

 

Рис. 1. Параметры запуска контроллера ATMega32 

Настройка передачи с использованием UART начинается непо-

средственно с соединения пина PD1/TXD (трансмиттера UART) пер-

вого контроллера с пином PD0/RXD (ресивера UART) принимающего 

контроллера, но этого еще недостаточно для полноценной работы. Все 

настройки приемопередатчика хранятся в регистрах конфигурации 

UCSRA, UCSRB и UCSRС. Самое главное – осуществить конфигура-

цию UCSRB в битах 3 – TXEN и 4 – RXEN, их необходимо выставить 

в единицу для разрешения передачи и приема соответственно. Далее 

требуется установить в единицу флаги 6 – TXCIE и 7 – RXCIE, разре-

шающие прерывания передачи и приема. Нас интересуют в первую 

очередь прерывания приема, которые активно использовались для  
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получения данных из канала UART. У AVR есть регистр UDR, это 

UART Data Register. На самом деле это два разных регистра, но 

имеющие один адрес. Просто на запись он попадает в один (регистр 

передатчика), а на чтение берет из другого (регистр приемника). На-

стройки микроконтроллера, с которыми осуществлялось его использо-

вание, представлены на рис. 1. 

 

Рис. 2. Схема электрическая функциональная работы МНС на одном  

микроконтроллере ATMega32 в системе схемотехнического моделирования 

Микроконтроллер в наших экспериментах работал на частоте  

8 МГц. В случае с одним микроконтроллером используется генератор 

слов PATTERN GENERATOR, для генерации входных сигналов, кото-

рый передавал сгенерированное слово на настроенные как входы пины 

PB1-8. Также к PC0 и PC1 были подключены выходы генератора слов 

CLKOUT и CASCADE, которые отвечали за генерацию сигнала при от-

правке нового слова и отправке последовательности с самого начала 

соответственно. Пины PA1-8 были настроены как выходы и передавали 

на LED-RED-светодиоды информацию о результате вычислений, про-

изведенных монолитной нейронной сетью. Также результат передавал-

ся на Virtual Terminal, который подключался к PD1/TXD, т.е. трансмит-

теру UART, и получал результаты вычислений на табло для каждого из 

подаваемых примеров данных. Описанная схема подробно представле-

на на рис. 2. 
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В первом эксперименте МНС была разделена на три блока, каж-

дый из которых исполнялся на отдельном микроконтроллере. Для этого 

функционал был частично разделен между контроллерами. Так, первый 

контроллер остался подключенным к генератору слов, получал от него 

вектор исходных данных и передавал контроллеру сигналы синхрони-

зации. Третий, т.е. последний контроллер получил функции вывода ре-

зультирующих данных как на массив светодиодов LED-RED1-8, так  

и на экран виртуального терминала, используя трансмиттер UART, т.е. 

пин PD1/TXD. 

 

Рис. 3. Схема электрическая функциональная работы БНС на трех микроконтроллерах 

ATMega32 в системе схемотехнического моделирования 

Соединение же первого и второго микроконтроллеров осуществ-

лялось с помощью UART, а именно трансмиттер первого микрокон-

троллера TXD соединялся с ресивером второго контроллера RXD. Под-

робно схема представлена на рис. 3. 

Похожим образом собирается схема на пять микроконтроллеров, 

первый микроконтроллер получает входные данные, осуществляет вы-

числения и передает результат по UART второму. Следующий прини-

мает данные, обрабатывает их и передают контроллеру номер три. Ана-

логично отрабатывают третий и четвертый вычислительные узлы, не-

обходимо четко следить, чтобы на промежуточных контроллерах биты 

управления передачей и приемом, а также биты, разрешающие преры-

вания по отправке и получению, выставлялись в единицы. Последнее 

вычислительное устройство завершает обработку и выводит результаты 

на массив светодиодов и в терминал. С результатами схемотехническо-

го моделирования можно ознакомиться на рис. 4. Схожим образом, но  
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с добавлением еще двух промежуточных вычислительных блоков осу-

ществляется моделирование каскада из семи устройств нейросетевого 

распознавания. 

 

Рис. 4. Схема электрическая функциональная работы БНС на трех микроконтроллерах 

ATMega32 в системе схемотехнического моделирования 

2. Реализация программы контроллера и конфигурирование 

устройства нейросетевого распознавания 

Перейдем к рассмотрению непосредственно метода синтеза уст-

ройств реализации искусственных нейронных сетей на программируе-

мой логике [21–23], ориентированных на туманные вычисления [24, 25]. 

Для этого проследим путь от исходной монолитной нейронной сети до 

устройства нейросетевого распознавания, реализующего конкретный 

вычислительный блок распределенной блочной нейронной сети.  

Для работы с нейронными сетями в унифицированном виде на 

устройствах с программируемой логикой потребовалось создать легко-

весный формат хранения нейронной сети в файле. Формат файлов по-

лучил расширение .ann – сокращенное от artificial neural network. МНС 

в данном формате подается на вход алгоритму декомпозиции нейрон-

ной сети, также ему на вход подается число вычислительных устройств 

D, на которые требуется декомпозировать имеющуюся сеть. В нашем 

эксперименте оставшимися параметрами были условие разделение по 

слоям и разделение на примерно равные части, т.е. случай вычисли-

тельных устройств одинаковой производительности. В результате де-
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композиции получаем D файлов в формате *.ann, в каждом из которых 

находится один из блоков распределенной нейронной сети. В файле для 

разделения числа слоев и описания каждого из слоев используется сим-

вол перевода каретки на новую строку, но в дальнейшем полученное 

представление нейронной сети будет использовано в программе для 

микроконтроллера, поэтому разделитель верхнего уровня был заменен 

на символ «:». 

Для разработки и компиляции прошивки для микроконтроллера 

ATMega32 было использовано программное обеспечение 

CodeVisionAVR – интегрированная среда разработки программного 

обеспечения для микроконтроллеров семейства AVR фирмы Atmel. Для 

реализации программы для вычислительного узла использовался язык 

программирования C. При разработке программы для контроллера соз-

дается проект, при создании выбирается модель конкретного микрокон-

троллера, для которого создается прошивка, в нашем случае – 

ATMega32. Также при создании указываются стартовые параметры, т.е. 

значения регистров конфигураций, отвечающие за настройку функцио-

нала контроллера, при необходимости существует возможность поме-

нять эти значения уже непосредственно в программном коде разраба-

тываемого проекта. Нейронная сеть устанавливается в прошивку копи-

рованием содержимого файла *.ann в исходный код программы в виде 

строки char nnetworkString[]. Пример интеграции описания нейронной 

сети в код программы представлен на рис. 5.  

 

Рис. 5. Пример переноса нейронной сети в код программы для контроллера 

Существуют три типа программ, различных по функционалу, для 

первого контроллера – с обработкой входных данных, для промежуточ-

ных вычислителей – с получением, обработкой и отправкой данных,  

а также для последнего контроллера – с получением, обработкой и вы-

водом результатов. Рассмотрим немного подробнее этот вариант про-

шивки, его можно увидеть на рис. 6. Флаг f0 выставляется в 1 в рамках 

прерывания получения данных interrupt [USART_RXC] void 

usart_rx_isr(void), которое вызывается при получении определенного 
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количества бит, здесь же полученные данные помещаются во входной 

вектор inputVector = data. В основной же части в переменную time по-

мещается значение счетного регистра TCNT2, содержащего число ти-

ков таймера на текущий момент, по сути – локальное время выполне-

ния. Далее осуществляется вызов непосредственно функции работы 

нейронной сети, встроенной в данную программу. В переменную delay 

помещается вычисленная разница между временем после окончания 

вычисления результатов работы сети и переменной time. Полученный 

вектор и задержка в тиках выводятся на экран виртуального терминала. 

Полученный вектор отправляется на PORTA для демонстрации на сиг-

налах светодиодов. 

 

Рис. 6. Основной код программы финального контроллера 

3. Результаты эксперимента 

Было проведено несколько запусков различных схемотехнических 

моделей. Первым было осуществлено моделирование исполнения МНС 

на одном микроконтроллере. Далее осуществлена декомпозиция ней-

ронной сети на блоки для исполнения на трех, пяти и семи контролле-

рах. На вход каждой модели были последовательно представлены оди-

наковые исходные данные, созданные в генераторе слов. Результаты 

всех описанных итераций моделирования представлены в таблице. 

Полученные результаты подтверждают, что предложенный ме-

тод синтеза устройств нейросетевого распознавания для реализации 

режима туманных вычислений работает верно, ведь независимо от 

того, выполняется нейронная сеть на одном устройстве или вычисле-

ния происходят в каскаде с различным числом вычислительных уст-

ройств, результаты во всех перечисленных случаях получаются оди-

наковыми.  
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Результаты работы каждой из схем на одинаковых 

входных параметрах 

1 ATMega32(МНС) 3 ATMega32(БНС) 5 ATMega32(БНС) 7 ATMega32(БНС) 

00010011 00010011 00010011 00010011 

00010010 00010010 00010010 00010010 

00010000 00010000 00010000 00010000 

00001100 00001100 00001100 00001100 

00000100 00000100 00000100 00000100 

11110100 11110100 11110100 11110100 

11010100 11010100 11010100 11010100 

10010100 10010100 10010100 10010100 

01010100 01010100 01010100 01010100 

00110100 00110100 00110100 00110100 

00100100 00100100 00100100 00100100 

 
Рис. 7. Зависимость затраченного одним контроллером  

числа тиков внутреннего таймера от числа микроконтроллеров  

в схемотехническом моделировании 

Метод синтеза позволяет получить каскад блоков блочной НС, ко-

торый дает те же самые результаты, что и исходная монолитная НС. 

Далее были осуществлены замеры времени выполнения вычислений на 

одном микроконтроллере при каждой декомпозиции, измерялось время 

выполнения на последнем в каскаде вычислительном узле. Для  
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корректной работы таймера в контроллерах ATMega32 необходимо вы-

ставить значение предделителя, т.е. числа пропускаемых сигналов 

внутреннего тактового генератора, который был настроен на частоту  

8 МГц. Предделитель устанавливается в регистре управления TCCR2,  

в битах CS20, CS21 и CS22, в наших экспериментах они были выстав-

лены в единицы, что соответствует предделителю в 1024. Таким обра-

зом, при данном предделителе и установленной частоте один тик мик-

роконтроллера будет составлять примерно 92 мкс. Средние результаты 

числа тиков таймера представлены на рис. 7. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что нагрузка на 

конкретный вычислительный узел сокращается, но не пропорционально 

проценту оставшихся слоев НС для вычисления, а по графику, близко-

му к линейной зависимости, на это могло повлиять различное число 

нейронов на каждом из слоев нейронной сети, которая участвовала  

в экспериментах. Однако полученные результаты подтверждают эффек-

тивность предложенного метода. 

4. Результаты исследования 

В результате проделанной работы был разработан и сформули-

рован метод синтеза устройств реализации искусственных нейронных 

сетей на программируемой логике, ориентированных на туманные вы-

числения. Главная особенность этого метода – учет входных парамет-

ров, т.е. его можно настраивать под различные задачи. 

Вторым важным результатом является тестирование нейросете-

вого распознавания на устройствах на программируемой логике и за-

меры результирующих параметров устройства. Они показывают, что 

метод работоспособен и эффективно решает задачу. 

Таким образом, все частные задачи исследования решены и можно 

заключить, что цель исследования достигнута.  

Существуют архитектуры ИНС и варианты использования блоков, 

которые совпадут в каскадах различных монолитных ИНС после де-

композиции, в которых последовательность блочных ИНС будет пре-

вращаться в граф вычислений, потенциально возможны даже асинхрон-

ные реализации подобных графов нейронных сетей. 

В будущем возможно продолжить исследования в данном направ-

лении, модифицировав предложенный метод синтеза таким образом, 
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чтобы на каждом из вычислительных узлов можно было получать до-

полнительные параметры и добавлять их к исходным данным для про-

ведения нейросетевых вычислений.  

Заключение 

Целью исследования являлась разработка метода синтеза уст-

ройств реализации искусственных нейронных сетей на программируе-

мой логике, ориентированных на туманные вычисления. В результате 

исследования разработан и сформулирован метода синтеза устройств 

реализации искусственных нейронных сетей на программируемой ло-

гике, ориентированных на туманные вычисления. Также реализована 

математическая модель распознавания объектов с помощью искусст-

венных нейронных сетей устройствами на ПЛИС и микроконтроллерах, 

ориентированными на туманные вычисления, сформулированы необхо-

димые алгоритмы декомпозиции НС и работы распределенной НС. 

Научная новизна в представленных результатах состоит том, что 

разработанный метод позволяет сформировать каскад устройств нейро-

сетевого распознавания на программируемой логике и запускать блоки 

нейронной сети в каскаде на физически распределенных устройствах.  

Получены результаты схемотехнического моделирования каска-

дов устройств нейросетевого распознавания на программируемой логи-

ке. Результаты подтверждают работоспособность метода и эффективное 

снижение нагрузки на вычислительные узлы. 
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