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Введе
ение
Н базе РГУ им Канта разрабатывается робот
На
р
для домашнего
д
применен
ния [1—3]. На
сегод
дняшний деень достигну
уты следующ
щие успехи:
1. На базе комплекса ПО
П «Microso
oft Robotics Studio» со
оздана модеель робота, состоящая из
собсттвенно физи
ической мод
дели роботаа (рис. 1) и моделируемо
м
ого оборудо
ования.
2. Протестир
рована ни
изкоуровневвая систем
ма управл
ления (СУ
У), котора
ая позвол
ляет
непосредственно
о управлятьь узлами роб
бота.
3. Имеются наработки
н
по системам
м технического зрения
я, распознаавания голо
оса, навигац
ции
(рис. 2).
Д
Дальнейшее
развитие рассматрива
р
аемой модеели состоит прежде всеего в совер
ршенствован
нии
высок
коуровневы
ых алгоритм
мов управл
ления робо
отом, а им
менно в созздании выссокоуровневвой
систеемы управл
ления, котор
рая должнаа обеспечиввать согласо
ование рабо
оты уже оттлаженных алгориттмов, прогграммирован
ние более сложных поведенческ
п
ких актов, а также накопление
н
е и
обработку приоб
бретенных знаний
з
об окружающем
о
м предметно
ом мире.

Рис. 1. Модель
М
разраб
батываемого робота
р

Вестн
ник Российского государственноого университет
та им. И. Кантаа. 2010. Вып. 10. С. 90—94.
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Рис. 2. Общая схема СУ разрабатываемого робота

1. Понятие нейроподобной растущей сети
Основные функции, которые должна выполнять разрабатываемая СУ, — это обучение,
извлечение знаний, приобретение навыков и выработка стратегии поведения в каждой
конкретной ситуации исходя из накопленного опыта. С точки зрения физиологии высшей
нервной деятельности «мозг» робота должен уметь вырабатывать условные рефлексы и
пользоваться ими [4].
Наиболее удобным и мощным, по мнению автора, инструментом по выработке и накоплению
условных рефлексов является структура, разработанная В. А. Ященко: нейроподобные растущие сети
(н-РС) [5—7]. Н-РС представляет собой связный ориентированный граф нейроподобных элементов.
Принципы и правила установления связей, а также логика функционирования сети определяются ее
логической структурой. Н-РС являются динамической структурой, которая изменяется в зависимости
от значения и времени поступления информации на рецепторы, а также предыдущего состояния
сети. В ней информация об объектах представляется ансамблями возбужденных вершин и связями
между ними.
Запоминание описаний объектов и ситуаций сопровождается вводом в сеть новых вершин и
дуг при переходе какой-либо группы рецепторов и нейроподобных элементов в состояние
возбуждения. Переменный коэффициент связности позволяет управлять числом дуг, приходящих
на вновь образуемые нейроподобные элементы, и числом нейроподобных элементов в сети.
2. Модель системы управления
Система управления разрабатываемой виртуальной модели домашнего робота основана на
многомерной рецепторно-эффекторной нейроподобной растущей сети [7] (рис. 3). Рецепторные
данные предоставляют следующие информационные пространства:
• тактильные датчики на корпусе робота;
• инфракрасные датчики;
• тактильные датчики рук-манипуляторов;
• система компьютерного слуха;
• система технического зрения;

• внутреннеее состояниее системы (скорости вращения
в
д
двигателей,
углы пово
орота колесс и
наклона корпусаа, уровень заряда
з
батар
реи, данныее о неисправвности того
о или иного оборудован
ния
д
и т. д.).
Э
Эффекторна
ая зона состо
оит из следу
ующих слоеев:
• управляющ
щие сигналы
ы манипулятторам;
• сигналы дввигателям и сервоприво
одам;
• сигналы веб-камерам;
• сигналы си
истеме синтееза речи.
В качестве безусловных
б
х рефлексовв (врожденн
ные знания и умения, автоматичееские реакци
ии)
испол
льзованы отлаженныее механизм
мы блока движения
я и навиггации (оста
ановка пер
ред
преп
пятствием, объезд препя
ятствий [1]) и способно
ости системы
ы техническ
кого зрения
я выделять элеэ
менттарные геом
метрические фигуры [8].

Рис. 3.
3 Схема многгомерной рец
цепторно-эфф
фекторной н
н-РС

Заключ
чение
В настоящий
й момент в программ
мной среде Microsoft Robotics
R
Stu
udio создана
а виртуальн
ная
модеель робота. Налажена работа нек
которых ни
изкоуровневвых блоков управлени
ия. Автором
м и
групп
пой разраб
ботчиков вед
дется работта по созда
анию высокоуровневой
й системы управления
у
на
основве многомер
рной рецеп
пторно-эффеекторной нейроподобн
ной растущеей сети. Пер
рвоочередн
ным
резул
льтатом раб
боты данной
й системы должен
д
стать механизм
м установлен
ния ассоциа
ативных связей
межд
ду потокам
ми информ
мации из разных
р
рец
цепторных зон, напр
ример связьь зрительного
изобр
ражения шаара с его зву
уковым обоззначением.
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