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LOGOЦель дипломной работы:

Исследование и разработка навигационных

алгоритмов мобильных роботов, позволяющих

осуществлять перемещение в неизвестной

заранее среде с обходом препятствий,  

основанных на использовании нейронной сети, 

обучаемой посредством расширенного

алгоритма обратного распространения ошибки и

метода поощрений-наказаний



LOGOДля достижения поставленной цели
необходимо было выполнить

следующие задачи:

Разработать архитектуру системы управления1

Выбрать архитектуру нейронной сети2

Разработать алгоритмы движения робота3

Разработать алгоритм работы нейронной сети4

Разработать алгоритм обучения нейронной сети5



LOGO

Разработка архитектуры

системы управления

интеллектуальным

мобильным роботом
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LOGOПарадигмы управления:

Иерархическая парадигма

Реактивная парадигма

Гибридная парадигма

СуществуетСуществует множествомножество подходовподходов кк реализацииреализации
интеллектуальнойинтеллектуальной системысистемы управленияуправления
мобильныммобильным роботомроботом..



LOGOИерархическая парадигма:

Достоинства:

позволяет осуществлять последовательное

восприятие, планирование и действие

Недостатки:

необходимость предварительного планирования

игнорирование неопределенности



LOGOРеактивная парадигма:

Достоинства:

модульный принцип организации поведений

увеличение скорости реакций робота

Недостатки:

отсутствие глобального планирования

невозможность организации блока памяти



LOGOГибридная парадигма:

Достоинства:

сочетает достоинства предыдущих подходов

многозадачность

интеллектуальность?



LOGO
Архитектура системы управления движением

мобильного робота:



LOGO

Выбор архитектуры

искусственной

нейронной сети

2



LOGO
ассификация навигационных задач мобильных

роботов:



LOGOСхема искусственного нейрона:

W - вектор весовых коэффициентов, X - вектор входных
сигналов,  S - взвешенная сумма, F - оператор нелинейного

преобразования или функция активации



LOGO
Обоснование выбора архитектуры

нейронной сети:

Тип нейронной
сети

Архитектура
ИНС

Класс задач, 
решаемых

ИНС

Тип
навигационной

задачи

Многослойный
персептрон

Аппроксимация
функций,  

классификация

Обработка
сенсорных данных, 
локализация, обход

препятствий

Самоорганизую-
щаяся карта
Кохонена

Сжатие данных, 
выделение
признаков

Картографирование, 
маршрутизация

Сеть Хопфилда Ассоциативная
память, 

кластеризация
данных

Планирование пути, 
обработка

сенсорных данных



LOGOАрхитектура выбранной нейронной сети:

Многослойный персептрон
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Разработка навигационных

алгоритмов мобильного

робота

3



LOGOАрхитектура выбранной нейронной сети:

Многослойный персептрон
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Разработка алгоритма

работы нейронной сети

4
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Разработка алгоритма

обучения нейронной сети

5
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Тестирование

разработанных алгоритмов

6



LOGOИмитационная модель MRS

Модель мобильного робота в MRS



LOGOВнешний вид имитационной модели:
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Демонстрация работы предложенных

алгоритмов:
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Области применения мобильных

роботов (часть 1):
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Области применения мобильных

роботов (часть 2):



LOGOЗаключение

НГТУ, 2010

Разработана архитектура системы управления
интеллектуальным мобильным роботом, позволяющая
создавать на своей основе системы управления разной
степени сложности для решения различных задач

11

В рамках разработанной архитектуры реализована
система управления для решения роботом
навигационной задачи в условиях неизвестной
заранее среды

22

Алгоритмы движения мобильного робота, работы и
обучения нейронной сети воплощены и
протестированы с помощью среды имитационного
моделирования

33
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C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  .


