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Сегодня все больше и больше применяются датчики, которые выдают ре-

зультат измерения неэлектрической величины в форме частоты следования элек-

трических импульсов. Например, это датчики уровня жидкостных сред, которые 

характеризуются наличием нелинейной тарировочной характеристики. Для 

дальнейшей обработки результатов измерений необходимо осуществить преоб-

разование значения аналоговой величины, в которой информативным парамет-

ром является частота следования электрических импульсов, в цифровой код. С 

помощью аппроксимация можно воспроизвести аналитически неизвестную за-

висимость. Наилучшим методом для решения данной задачи является нейросе-

тевая аппроксимация [1]. 
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Для решения поставленной задачи была выбрана архитектура сети вторич-

ного преобразователя 2-х переменных на основе двухслойного персептрона (см. 

рисунок 1) [2]. 

 

Рис. 1. Архитектура сети для 2х переменных  

на основе двухслойного персептрона 

 

Каждый слой персептрона рассчитывает нелинейное преобразование от ли-

нейной комбинации сигналов предыдущего слоя. Многослойный персептрон мо-

жет формировать на выходе произвольную многомерную функцию при соответ-

ствующем выборе количества слоев, диапазона изменения сигналов и парамет-

ров нейронов. Как и ряды, многослойные сети оказываются универсальным ин-

струментом аппроксимации функции [3]. 

Для решения данной задачи был использован метод обратного распростра-

нения. Было проведено обучение с использованием нескольких функций актива-

ция, а именно satlin, radbas, logsig, tansig в инструментальном средстве Matlab. 

Результаты обучения представлены на рисунках 2, 3, 4, 5. 
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Рис. 2. Функция активации radbas 

 

Рис. 3. Функция активации logsig 

 

  

Рис. 4. Функция активации tansig Рис. 5. Функция активации satlin 

 

Из полученных результатов наиболее подходящей оказалась функция акти-

вации satlin (линейная функция активации с ограничениями). Поскольку за 

наименьшее количество циклов можно достичь необходимой точности измере-

ний. 
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