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Введение  

В настоящее время в прикладных целях актуальным становится 

использование визуальных, речевых, тактильных технологий и прежде 

всего таких, как распознавание, анализ речи, автоматизированная 

постановка произношения и проч. Совершенно очевидно, что в дальнейшем 

сфера применимости технологий по распознанию будет только 

расширяться. Ведь с помощью этих технологий можно решать 

разнообразные идентификационные задачи по выявлению социальных, 

национальных, профессиональных, гендерных и возрастных особенностей 

человека в правоведческих, педагогических или медицинских целях. 

Научная новизна 

 Научная новизна работы заключается в предложении использования 

распознавания визуальных, речевых и тактильных образов в робототехнике. 

Цель работы 

Разработать тематику лабораторного практикума и программно-

аппаратную часть лабораторных стендов по дисциплине «Сенсорные 

системы в робототехнике».   

 Задачи исследований: 

1. Выполнить аналитический обзор существующих лабораторных 

практикумов по дисциплине «Сенсорные системы в робототехнике». 

2. Разработать тематику лабораторного практикума по данной 

дисциплине.  

3. Осуществить практическую реализацию лабораторного практикума. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Робототехника и роботы в современном обществе 

Робототехника завоевывает на сегодняшний все более крупные 

отрасли промышленности и все активнее внедряется во все сферы 

человеческой жизни. Если раньше роботы могли выполнять роль людей, 

заменяя их на фабриках, например, в производстве автомобилей, то теперь 

наступили времена, когда роботы способны оказаться и в каждом доме, 

чтобы помогать людям решать насущные задачи, и поддерживать экономии 

наших времени и сил. ХХ век стал стартовой площадкой для развития 

робототехники и создания роботов. [1] Изначально они должны были 

обслуживать военно-промышленный комплекс, связанный с точным 

машиностроением и его областями: 

1) оптика; 

2) системы слежения и предупреждения; 

3) освоение космического пространства; 

4) производство прецизионных инструментов и др. 

Роботы в современном мире –вовсе не сказочное существа. Они все 

активнее вмешиваются в жизнь людей, покоряя новые области деятельности 

и помогая им в повседневной жизни. В настоящее время робототехника 

используется во многих отраслях промышленности для сферы услуг, в том 

числе: 

1) военно-промышленный комплекс; 

2) медицина; 

3) обеспечением систем безопасности; 

4) точная конструкция инструмента; 

5) аэрокосмическое и авиационное строительство; 

6) автомобильная промышленность; 
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7) и другие сферы промышленного производства. 

Инженерные идеи, нацеленные на улучшение технологического 

процесса, все чаще внедряют робототехнику в сферу жизни, где требуются 

точность и аккуратность, в труднодоступных для людей условиях 

выживания или организации производства. [2] Функция роботов в 

современном мире значительно расширились. 

1) В медицине они используются для излучения физического 

состояния и выполнения операций в глазных поликлиниках, 

поэтому требуется предельная осторожность, чтобы не нанести 

вред внутренним органам.  

2) С момента создания космической промышленности роботы стали 

надежными помощниками и союзниками людей. Исследование 

космического пространства также неразделима от их участия. 

Самоходный модуль, отправленный на Луну, на Марс, доставили 

ценную информацию, которая расширяет наше познавание 

космических соседей. 

3) Проверенный робот с возможностями защиты и слежения. Они 

необходимы в системах наблюдения. Они первыми фиксируют 

источники возгорания для предотвращения аварийных ситуаций. 

Их учат различать дым и передавать полученную информацию 

на панель управления пожарной охраны. 

4)  Роботы–наблюдатели активно используются для изучения 

глубин океана и наблюдения за морской жизнью. Робототехника 

помогает изучать жизнь и повадки дикой природы и отслеживать 

пути их миграции. 

5) Оснащение промышленных роботами предприятий может 

высвободить рабочую силу и улучшить качество продукции при 

одновременном повышении производительности труда. 
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6) Самая мощная армия в мире также использует роботов. Эти 

новейшие устройства позволяют реагировать траекторию полета 

ракеты, обнаруживать вражескую технику и уничтожить ее. 

Сфера применения роботов распространяется с каждым днем. 

Появляются новые области их использования, изменяется и их вид. На 

сегодняшний день самых современных роботов производят в Японии, где 

робототехника получила широкое развитие. [3] Именно этой стране обязаны 

своим появлением роботов, облегчающие труд в различных областях 

повседневной жизни и промышленного производства, социальной и 

культурной сферах. 

1) Японские инженеры создали роботизированную рыбу, чья 

функция заключается в мониторинге количества и потока 

промысловых рыбных стай. Ее силиконовая поверхность и цвет 

полностью повторяют «внешний вид» обителей морских глубин 

и делает ее незаметной среди жителей морей. 

2) Там же, в Японии, в медицинские учреждения внедряются 

роботы-медсестры. Это устройства, которые бесшумно 

двигаются и немедленно реагируют на речь, а также могут 

распознавать лицо пациента. Их использование облегчает работу 

медицинских работников. В будущем создатели планируют что 

бы робот был способным   перемещать пациентов из одного 

места в другое. На первый взгляд, это красивые и милые 

создания, похожие на человека, не знающий усталости, 

спокойные и аккуратные.  

3) Американец Д. Хансен продолжает работать над созданием 

роботов, способных выражать эмоции, как люди. У него создана 

голова, лицо выгладить как Альберт Эйнштейн. Он «учит» свою 

голову улыбаться, хмуриться, подмигивать и смеяться как 
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ученный. Глаза камеры реагируют на эмоциональное состояние 

окружающих и «отвечают» соответствующими ответами. 

4) Разработан целый оркестр музыкантов-роботов. Они умеют, 

играть на музыкальных инструментах: флейте, барабане, 

электрооргане и при этом способны «прислушиваться» к 

мелодии и корректировать свои действия, подстраиваясь под 

звучащую мелодию. 

5) Для будущих родителей японские производители роботов 

подготовили симулятор робота, похожий на ребенка, и создали 

те же проблемы для мам и пап, что и настоящие дети. Он 

нуждается в тщательном уходе и бережном обращении. Если 

родители не будут уделять достаточного внимания, он начнет 

плакать с нетерпением, и его будет нелегко успокоить. 

6) Собран самый маленький робот, похожий на человека. Ребенок 

вырастает всего 15 см. Он ходит, танцует, скручивает и даже 

демонстрирует некоторые приемы тай-чи, не превышает одного 

сантиметра. Управляют им голосом или пультом.   

В серии событий на рынке робототехники первыми появились роботы 

теле присутствия, открывшие новое поколение роботов. Визуально они 

похожи на человека, поэтому их можно использовать в ситуациях, когда им 

не нужно существовать напрямую.[4] 

Робот предоставляет оператору комплексный эффект и позволяет 

получить сенсорную информацию: 

1) видеоизображение; 

2) звуковой диапазон; 

3) другую информацию. 

Его можно получить с помощью датчиков, которые могут быть установлены 

на мобильных устройствах и на стационарных устройствах. С его помощью 

вы можете выполнять панорамную съемку при установке нужной камеры. 
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Этот тип роботов имеет широкий спектр применения и может: 

1) контролировать назначены отделы; 

2) своевременное оповещение о чрезвычайной ситуации; 

3) круглосуточный мониторинг определенных объектов; 

Система теле присутствия недвижимости очень удобна. Оператор может 

находиться на расстоянии от сцены, но ощущать его присутствие и 

наблюдать за происходящим. [5] Робот позволяет: 

1) показать потенциальным покупателям все особенности дома, 

который они приобрели; 

2) заглянуть в самые потаенные уголки помещения, изучить все, до 

мелочей. 

3) обозреть не только строение, но и участок, на котором оно 

находится, увидеть его в различных ракурсах. 

1.1.1. Промышленные роботы 

Промышленные роботы – предназначен для выполнения функций 

двигателя и управления роботом –манипулятором производственного 

процесса, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и 

перепрограммируемого устройства управления, которое генерирует 

управляющие воздействия, определяющие требуемое движение 

исполнительных механизмов манипулятора. Он используется для 

перемещения производственных объектов и выполнения различных 

технологических операций. 

 Промышленные роботы, как правило, являются одним из 

компонентов автоматизированных производственных систем, 

используемых в гибком автоматизированном производстве. Которые 

повышают общую производительность при сохранении уровней качества.  

Промышленные роботы в процессе производства способны выполнять 

основные и придаточные технологические операции. Основные 

технологические операции включают операции прямого формирования, 
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изменения линейных размеров заготовки. [6] Дополнительные 

технологические операции включают в себя транспортные операции, в том 

числе операции по погрузке и разгрузке технологического оборудования.  

Среди самых распространённых действий, выполняемых промышленными 

манипуляторами, можно назвать следующие: 

1) техническое обслуживание машин и оборудования (погрузка и 

разгрузка машин, удержание заготовок); 

2) литьё (в частности, литьё под давлением); 

3) перемещение материала (передача деталей и заготовок с машины на 

машину, штабелирование, работа с поддонами, размещение деталей 

в контейнерах); 

4) ковка и штамповка; 

5) аэрозольное покрытие; 

6) дуговая и точечная сварка; 

7)  сборка механических, электрических и электронных деталей; 

8) другие операции обработки (сверление, фрезерование, клёпка, 

водоструйная резка, шлифование, полировка); 

9) контроль качества продукции. 

Применение роботов в промышленном производстве имеет ряд 

достоинств, в частности: 

1) сокращение сроков окупаемости инвестиций, снижение 

себестоимости и повышение конкурентоспособности; 

2) улучшение качества продукции в контексте повышения точности 

технологических процессов; 

3) повышение производительности труда (так как это открывает 

возможность технологического оборудования в три –четыре смены и 

365 дней в году); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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4) исключение воздействия на персонал вредных факторов, 

свойственных отраслям повышенного риска; 

5) рациональное использование оборудования и производственных 

помещений; 

6) возврат инвестиций, снижение производственных затрат и 

повышение конкурентоспособности; 

7) исключение влияния человеческого фактора на конвейерное 

производство и монотонные работы, требующие высокой точности. 

1.1.2. Бытовые роботы 

 Бытовые робот-это робот который предназначенный для помощи 

простым обычным людям в повседневной жизни. Данный вид роботов 

сэкономить силы и время, выполняя за нас работу по дому, такую, как 

глажка белья, уборка по дому, пропылесосить ковры и многие другие виды 

работ. Выделяют следующие классы: 

1) умный дом – это интеллектуальная роботизированная система, 

основной задачей которой является автоматизация и координация 

всех систем жизнеобеспечения и безопасности; 

2) транспортные роботы – используются для автоматической перевозки 

пассажиров и грузов; 

3) робот–помощник–это универсальный класс роботов, который может 

физически и интеллектуально поддерживает людей; 

4) домохозяйки – роботы, выполняют работу в доме, к нему относятся: 

роботизированные плиты, пылесосы, мойщики окон, посудомоечные 

машины, воздухоочистители, автомобильные аксессуары, 

очистители бассейнов и другие.  

1.1.3. Военные роботы 

Военные роботы, судя по названию, используются в военных 

действиях. Основная задача военных роботов – уменьшить количество 

погибших в различных операциях, борьбе с терроризмом и другими 
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подобными актами насилия, одновременно защищая жизни людей. 

Современные боевые роботы имеют существенные недостатки, которые не 

позволяют им заменить вооруженную пехоту или бронетехнику на поле боя. 

В то же время аналитик подчеркнул, что текущие проекты – это, по сути, 

прототипы, необходимые для создания более совершенных систем. 

Современных наземных военных роботов можно разделить на следующие 

группы: 

1) тыловые; 

2) инженерные; 

3) боевые; 

4) разведывательные. 

Также военные роботы можно условно разбить на три большие группы: 

1) тяжелые; 

2) средние; 

3) легкие. 

Существующие разработки военных роботов в мире США входят в 

число лучших стран не только в области высокой технологий, но и в 

производстве военной техники. Автоматизированные системы уже давно 

используются для сбора информации, поиска целей и мониторинга 

ситуации. Для этой цели используются как беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА), так и наземные роботы. Один из самых маленьких 

разведывательных роботов, используемых сегодня армией США в 

Афганистане, является разведывательный самолет. Он имеет вес 1,3 кг и 

длину 200 мм, оснащен обычной инфракрасной камерой. [8] Этого робота 

можно забрасывать препятствия, но передвигаться он может только 

сравнительно ровной поверхности. 

Военные инженерные роботы-еще одна большая группа механизмов, 

которые обычно управляются дистанционно. Инженерные роботы 

используются для утилизации мин, создания проходов в минных полях, 
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подъёма тяжестей и расчески завалов. Важной тенденцией в разработке 

таких машин стало увеличение их массы, что позволило получить машины 

с дистанционным управлением для более серьезной работы. Типичным 

примером такой техники является машина разработки MV-4 (или М160). 

Масса 5,32 тонны, гусеничный путь используется для утилизации 

боеприпаса и мин на глубине 320 мм. Вы можете управлять MV-4 с 

расстояние в два километра, что делает работу сапёров абсолютно 

безопасной. Самый массивный американский военный робот (более 3000 

штук) –TALON, разработанный компанией Foster-Miller. Эта машина 

очень впечатлена американскими солдатами, она была очень эффективной 

в Афганистане. Этот робот подходит не только для разведки, но и 

утилизации взрывных устройств.  

В Российских войсках уже активно используются безбилетники, 

автономные инженерные машины и подводные аппараты, но настоящих 

боевых роботов очень мало. Эту ситуацию планируется исправить в 

ближайшие годы. Россия в сфере боевой робототехники практически не 

уступает США и Израилю. Страна обладает достойными платформами, но 

в ближайшие годы могут быть приняты на вооружение. 

1.1.4. Роботы –андроиды 

Андроид – человекоподобный робот. Сходство ищут по внешним 

признакам структуры: две руки, две ноги, голова и тело. 

Робот андроид –это тот тип робота, который большинство людей 

изображают, когда слышать слово «робот». В 2014 году Японские ученые 

с гордостью представили в мире первого андроида читающего новости. 

Железный ведущий с имением Kodomoroid читал новости о землетрясении 

и недавнем рейде ФБР на преступников. 

BINA48- очень умный робот, выпущенный компанией Terasem 

Movement под руководством предпринимателя и автора робота, Матрина 

Ротблатта. Дизайнер и исследователь робототехники Дэвид Хэнсон создал 
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андроида  BINA48 по образу и подобию жены Розблатта, Бины  Аспен 

Розблатта.  

Джунко Чихира – это сверхреалистичный робот, разработанный 

компанией Toshiba работающий целый день в туристическом 

информационном центре в Токио. Она приветствует посетителей центра и 

информирует их о текущих событиях. Она говорить на японском, 

китайском, английском и немецком языках и даже может петь 

Надин – это гуманоид, разработанный Наньянским технологическим 

университетом Сингапура. Ее зовут Надин, и она с удовольствием ответит 

практически на любые вопрос, который вы ей зададите. Она может 

вспомнить вещи, с которыми вы говорили ранее, и напомнит вам в 

следующий раз.  

София- человекоподобный робот в женской форме, разработанный 

Гонконгской компанией Hanson Robotics. София была активирована 19 

апреля 2015 года. Возможно, это один из самых современных и известных 

гуманоидных андроидов, показанных публике. София может выражать 

самые разные эмоции посредством имитации выражений лица и жестов и 

очень активно жескулировать своими руками. 

1.2. Нейроинформационные технологии 

Ядром нейроинформационных технологий является о том, что 

естественные биологические нейроны можно моделировать с помощью 

относительно простых искусственных автоматов. Общая сложность мозга, 

его гибкость в обработке различных типов информации и другие его важные 

свойства определяются связами между нейронами. Каждое соединение 

представлено как очень простой элемент, с которым обмениваются 

сигналами. [9] 

Нейрокомпьютер – это компьютер созданный на основе нейронных 

сетей. Существует много нейрокомпьютеров, специализированных 

интегральных микросхем, в которых предопределенная структура 
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нейронной сети вводится в компьютеры через универсальные 

программируемые сопроцессоры, на которых может быть реализована 

модель любой нейронной сети. Существует также ряд промежуточных 

типов нейрокомпьютеров с различной степенью специализации. [10] Одной 

из особенностей нейрокомпьютеров является возможность установления 

стандарта для решения многих нестандартных задач. Вместо 

программирования в нейрокомпьютерах используется разные методы 

обучения. 

Основные правила назначения функциональных компонентов идеального 

нейрокомпьютера (по Миркесу): 

1) относительные разделение функций: каждый компонент имеет 

уникальный набор функций. Взаимодействие с другими 

компонентами может быть описано с точки зрения небольшого 

количество требований; 

2) возможность замены различных реализаций любого компонента без 

изменения других компонентов. 

Искусственная нейронная сеть может быть перенесена с 

(нейро)компьютера на (нейро) компьютер, а также на компьютерную 

программу. Кроме того, на этой основе могут быть созданы специальные 

аналоговые высокоскоростные устройства. Он отличает несколько уровней 

отчуждения нейронной сети от универсального (нейро) компьютера: от 

сети, обучения на универсальном устройстве и использования различных 

способов редактирования ноутбука, изучения алгоритмов и архитектурных 

изменений для полного отчуждений без обучения и поменять навыки. 

Только функционирование обученной сети. [11] 

Нейрокомпьютинг постепенно развивает новое направление, 

основанное на соединении биологических нейронов с электронными 

элементами. Эти разработки называют программным обеспечением 

(программным обеспечением) и аппаратные средства (электронными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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устройствами) –программными обеспечением. Уже существует технология 

подключения биологических нейронов с ультра миниатюрными полевыми 

транзисторами с использованием нано волокон. [12]Разработке основан на 

современных нано технологиях. В частности, углеродные нано трубки 

используются для создания связей между нейронами и электронными 

устройствами. 

1. Управление в реальном времени, в том числе: 

1)  пневматическим цилиндром; 

2) технологическим процессом непрерывного производством (в 

энергетике, металлургии и др.); 

3) электропечью; 

4) сварочным аппаратом; 

5)  самолётами и ракетами; 

6) турбогенератором. 

1. Распознавание образов: 

1) изображения, человеческие лица, буквы и иероглифы, 

отпечатки пальцев в криминалистике, речевые, 

радиолокационные и сонорные сигналы; 

2) признаки опасностей в системах безопасности; 

3) места, где следует искать полезные ископаемые (в геологии по 

косвенным данным); 

4) свойства химических соединений по структуре; 

5) элементарные частицы и связанные с ними физические 

процессы (эксперименты с ускорителями или наблюдение 

космических лучей); 

6) признаки опасностей в системах безопасности; 

7) заболевания по симптомам (в медицине). 

2. Прогноз в режиме реального времени: 

1) результат лечения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2) стабильность отношений; 

3) погода; 

4) поведение противника (реального или потенциального) в 

военных конфликтах и в экономической конкуренции; 

5) политические события (результаты выборов, международные 

отношения и и. т. д); 

6) цена акций (и другие финансовые показатели). 

3. Оптимизация— поиск наилучших вариантов: 

1)  при лечении пациента;  

2) при подборе команды (от сотрудников компании до 

спортсменов и участников полярных экспедиций); 

3) при выборе экономической стратегии; 

4) при проектировании технического оборудования. 

4. Обработка сигналов в случае сильного шумов. 

5. Протезирование («умные протезы») и улучшение естественных 

функций, в том числе за счёт прямого соединения нервной системы 

человека к компьютерам (Нейрокомпьютерный интерфейс). 

6. Психодиагностика. 

7. Телекоммуникационное мошенничество, его обнаружение и 

предотвращение с помощью нейросетевых технологий — по мнению 

ряда экспертов, одна из самых перспективных технологий в области 

защиты информации в телекоммуникационных сетях. 

8. Информационная безопасность. 

Развитие нейроинформационных технологий в первую очередь 

направлено на интеллектуализацию компьютерных систем, которые 

передают характеристики человеческого мышления и восприятия. 

 

1.2.1. Искусственный интеллект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Концепция «искусственного интеллекта» важна – от распознавания 

интеллекта компьютеров, которые выполняют логические или даже 

вычислительные задачи, до классификации только систем, которые решают 

весь комплекс человеческих задач. Мы попытаемся выделить значение 

термина «искусственный интеллект», который является наиболее 

последовательным. Л. Т. Кузин описывает свойства систем искусственного 

интеллекта и указывает на следующее:  

1) наличие в них собственной внутренней модели внешнего мира; Эта 

предлагает индивидуальность, относительную автономность системы 

при оценке ситуации, возможность семантической и прагматической 

интерпретации запросов к системе;  

2) адаптивность; 

3) способность к дедуктивному рассуждению, т.е. генерировать 

информацию, которая явном не включена в систему; Это качество 

позволяет системе конструировать информационную структуру с 

новой семантикой и практической направленностью;  

4) умение работать в ситуациях с различными аспектами размытия, в том 

числе «пониманием» естественного языка;  

5) умение общаться с человеком;  

6)  умение пополнять имеющихся знаний.  

На вопрос, необходимы ли все эти условия для признания системы 

интеллектуально привлекательной, ученые реагируют по-разному. В 

реальных исследованиях существование внутренней модели внешнего 

мира обычно признается существенным, и по крайней мере одно из 

перечисленных выше условий считается достаточным. 

 

1.2.2.Интеллектуальные роботы 

 Интеллектуальные роботы - это роботы, которые обнаруживают 

объекты, и состояние которых при использовании этого обнаружения 
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автоматически определяет, какие действия они должны выполнять. В 

интеллектуальных роботах функции, называемые «интеллектом», еще не 

интерпретируются строго и однозначно.[14] Интеллектуальные роботы, 

предназначенные для исследования и изучения неизвестных миров, 

требуют максимальной приспособляемости и высокого уровня интеллекта. 

В целях самообороны умный робот обычно означает следующее. 

Это робот, которому человек посылает определенные команды в той или 

иной степени, после чего робот сам распознает объект и устанавливает 

условия для его реализации, а на основе этой информации определяет и 

реализует методы выполнения операций. Во время работы робот 

отслеживает изменение состояния объекта и адаптируется к его среде. 

В противоположность интеллектуальным роботам у обычных роботов план 

операций и порядок действий зависят от волевого решения человека-

оператора, а приведение в действие исполнительных 

механизмовосуществляется автоматически. 

Блок –схема системы управления интеллектуального робота показана на 

рис.1.1 

Харктерной особенностью этой системы управления является 

наличие функции распознавания объекта и его состояние с использованием 

сенсорных устройств и определение ( на основе этой информации и команд, 

полученных оператором) действий, которые должны быть выполнены.Это 

делает робота универсальным и способным адаптироваться к окпружающей 

среде, а также облегчает управление роботом. 
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Рис.1.1. Блок-схема системы управления интеллектуальным роботом. 

Ниже перечислены вопросы, требующие к себе внимания, когда речь идет о 

системе управления интеллектуального робота. 

1) управление исполнительными механизмами; 

2) распознавание и сенсорные устройства; 

3) обработка команд и принятие решения; 

4) обмен информацией между человеком и интеллектуальным роботом. 

Распознавание и сенсорные устройства. Интеллектуальный робот 

должен быть в состоянии в значительной степении адаптироваться к 

окружающей среде. Конечно, сенсорные устройства, воспринимающие 

внешнюю информацию, играют важную роль. Области применения 

интеллектуальных роботов разнообразны. Они могут быть использованы 

как в промышленности, так и нучных исследованиях.[15] В зависимости от 

назначения робота требуются разные сенсорные устройства.Можна 

выделить следующие три основных типа сенсорных устройств: 

1)  устройств зрения; 

2) устройства слуха; 

3) устройства осязания. 
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Интеллектуальная функция распознавания роботов. Сигналы, 

применаемые с помощью  сенсорных устройств, обычно представляют 

собой информацию, которая соответствует определенному «изображению». 

При распознавании объекта с использованием зрения и слуховых аппаратов 

можно различать обнаружение обьекта самой и распознавание сигналов от 

оператора. Визуальную информацию об изображению можно получить, 

используя камеру в качестве устройства ввода. В настоящее время 

видиконы чаще всего используются для ввода визуальной информации. 

Однако желательно разработать устройства, которые  имеют высокую 

устойчивость к помехам при низких темновых токах.  

Распознаваемые объекты – трехмерные предметы. Процесс 

распознавания идет в следующей последовательности: 

1) предварительная обработка (контурное изображение); 

2) распознавание; 

3) измерение (необходимых параметров объекта, например его величины, 

местоположения и т. д.). 

Устройства слуха .Слуховые аппараты чаще всего используются для 

целей измерения и распознавания. Помимо ультразуковых измерений, 

касающихся местоположения объектов и их гарабитов, устройства слуха 

испоьзуют для распознавания окончания операций  и для обнаружения 

необычных шумов путем улавливания звуков  и шумов на рабочем месте с 

помощью микрофонов. 

Устройства осязания .В основном  они используются для 

обнаружения местоположения и непосредственных измерений.Однако, 

помимо этого, тактильную информацию можно испольозать для 

распознавания состояния поверхности предметов и их свойств. 

Интеллектуальный робот создает рабочий план и выполняет работу на 

основе команд, данных оператором, и результатов распознавания. Команды 

роботу могут быть различными :от простых и конкретных до вполне 
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абстактных. Методы  использования результатов распознавания также 

могут быть самыми разными: от программных изменений с помощью 

простых датчиков, которые дают роботу некоторые функции настройки, до 

автоматизированных эвристических программ.Обмен информацией между 

человеком и интеллектуальным роботом. Для выполнения операций с 

интеллектуальным роботом необходимо обмениваться информацией между 

человеком и роботом. Интеллектуальные роботы, как уже упоминалось, 

имеют большую разницу в уровне интеллекта. Соответственно, существуют 

средства для обмена информацией, соответствующей одному или другому 

уровню. Когда происходит обмен информацией между человеком и 

интеллектуальным роботом, появляется информация,которую человек 

должен отправить роботу, и информация, которую интеллектуальный робот 

посылает человеку. 

1.2.2. Органы чувств человека 

Органы чувств – это специальные органы в организме человека, 

которые возбуждаются при воздействии раздражителей. У человека есть 5 

основных органов чувств, а именно: зрения, обоняние, слух, вкус и 

ощущение, или осязание. Чувства частично дополняют друг друга. 

Например, вы можете обнаружить, что обоняние и осязание могут 

нарисовать человека с плохим зрением. Действия чувств дополняются 

методами психофизиологического развития: микроскопами, телескопами, 

динамометрами, сейсмографами, термометрами и даже барометрами. 

Информация о раздражителях, влияющих на рецептор чувств, направляется 

в центральную нервную систему. Он анализирует, идентифицирует и 

генерирует ответный сигнал, который возвращается по нервам в 

соответствующие органы тела. [19] 

Глаза –это орган чувств, а именно зрение. Этот орган расположен в 

черепе, а именно, в глазнице, он включает в себя глазное яблоко, слезные 

железы, сосуды и нервы. Глазное яблоко покрывает три оболочки. Самым 

http://m.transferfaktory.ru/organyi-sluha
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важны является сетчатка. Он образован фоторецепторами, такими как 

палочки и колбочки. Благодаря нитевидным концам этих клеток создается 

зрительный нерв. В глазах помещается до ста тридцати миллионов ручек, 

поэтому мы можем видеть черно-белое изображение, а 7 миллионов 

колышек способствует окрашиванию этого изображения.  

Ухо можно отнести к органам слуха. Он включает в себя наружное 

ухо, на конце которого находится перепончатая перепонка, среднее ухо 

височной кости и внутреннее ухо или ушка, генерируемые слуховым 

аппаратом. Внутри находятся концы слухового нерва, которые подают 

слуховые импульсы в мозг. Фон является мерой звука. Когда уровень фона 

достигает 150, барабанная перепонка лопается.  

 Органы чувств – это человеческое обоняние, которое расположено в 

слизистой оболочке обеих зон полости носа. Его раздражают вещества, 

которые достигают его в газообразном состоянии. Это привычка к курению 

снижает контроль над запахом примерно на треть .[20] 

 В вкусовых рецепторах слизистой оболочки полости рта имеется орган 

вкуса. Вот концы нервов. Передняя зона языка отвечает за сладость и 

соленость, средняя зона воспринимает соль и кислоту, а спина –горечь. 

В течение некоторого времени человек может потерять свой вкус из- за 

употребления горячих напитков. В кожу вводится маленькие икры, 

которые служат органом чувств. Благодаря ему мы чувствуем тепло, 

холод, боль и прикосновения. 

 

1.4. Вывод ГЛАВЫ 1: В данной работе был рассмотрен роль 

робототехники современном обществе, а также были перечислены виды 

роботов. Было расписано использование нейронных технологий, а также 

искусственный интеллект. 
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ГЛАВА 2. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

2.1. Распознавание визуальных образов  

Распознавание визуального образа – это процесс определения 

посредством набора признаков определенного изображения объекта того, 

что он принадлежит определенному классу. В большинстве промышленных 

СТЗ предполагается, что это изображение состоит из сегментированных 

объектов. На практике распознавание изображений обычно считается 

частным случаем, когда все возможные типы объектов и классов, к которым 

они принадлежат, известны заранее. Затем процесс распознавания сводится 

к классификации объектов, то есть присвоение априорно известных 

объектов априори известным классам. Представьте себе группу М классов 

объектов 1 2, ,..., .Mm m m На первом этапе описывается объект; N-мерное 

пространство объекта формулируется таким образом, чтобы у каждого 

объекта был свой вектор собственный вектор объекта 
т

1 2( , ,..., ) .nv v vV

Компонентами этого вектора чаще всего являются геометрические 

особенности объекта. Распознавание –это процедура присвоения этого 

объекта одному из М классов на основе анализа его векторного признака. В 

соответствии с теорией принятия решений, М отличительных функций 

1 2( ), ( ),..., ( ),Mf f fV V V найдены так, что для любого вектора, принадлежащего 

определенному классу, существует неравенство вида для всех  
( ) ( )i jf f V V

 

при всех , 1, 2,... , ; .i j M i j   

Таким образом, неизвестный объект распознается с вектором признаков 

(т.е. он принадлежит i-му классу), если функция имеет наибольшее значение 

при замене во всех отличительных функциях 0( )if V . При построении 

отличительных функций обычно используется опорный вектор э ,V , с 

которым сравниваются векторы признаков. 
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Обобщенный алгоритм обнаружения использует два основных 

метода: 

1) процедура регистрации, то есть получение и обработка нового 

изображения, расчет его характеристики и сохранение модели в базе 

данных; 

2)  процедура проверки, то есть сравнение этой модели с другими 

моделями, имеющимся в базе данных, и принятие решения о 

соответствии базовым моделям. 

 Рассмотрим некоторые особенности системы распознавания на 

примере алгоритма распознавания лиц. Представьте себе упрощенную 

модель в виде серии прямоугольных элементов-масок. Каждая маска 

характеризуется двумя геометрическими особенностями –площадью и 

расстоянием от геометрического центра маски до выбранного центра 

изображения. Анализируется семь масок: правый глаз, левый глаз, нос, рот, 

правая и левая носогубная складка, и подбородок. Центром изображения 

является геометрический центр лица (эта точка приблизительно 

соответствует середине носового моста рис 2.1) 

 

Рис. 2.1. Модель исходного изображения: 

1 — контур лица; 2 — геометрический центр изображения; 3 — 7 

— маски глаз, носогубных складок, рта, подбородка и носа .   

 

Распознаваемые элементы лица хранятся в виде вектора символов, 

содержащего все маски с их символами. Поэтому лицо характеризуется 14-
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компонентным вектором признаков. Для простоты мы ограничимся 

полутоновым изображением с 256 уровнями яркости. Как и большинство 

алгоритмов распознавания, алгоритм распознавания лиц состоит из двух 

частей: предварительное обучение и правильное распознавание. На этапе 

предварительной подготовки регистрируется новый пользователь, в 

котором формируется описание человека, и вектор его   признаков вводится 

в базу данных. Обнаружение- это выбор наиболее похожих изображений из 

базы данных. 

Предварительное обучение проходит в несколько этапов. Сначала 

изображение предварительно обрабатывается, чтобы убрать шум и 

подчеркнуть контур. Для этого примените размер пикселя собственного 

градиентного фильтра. В результате на изображении определяется овал, 

определяющий форму лица. Следующим шагом является масштабирование 

изображения до определенного формата для правого глаза. Для этого 

изображение в выбранной области сканируется локальным фильтром со 

стандартной маской для правого глаза. Для всех элементов лица при 

оформлении используются так называемые стандартные маски, которые 

содержат усредненные изображения большого количества фотографий 

разных лиц. Поэтому стандартные маски являются изображениями частей 

определенного «среднего лица». Рассчитаем значение параметра 
*,   равное 

сумме разностей уменьшенной яркости прY
пикселей изображения и 

соответствующей яркости фY
 пикселей фильтра: 

гф вф
*

пр ф

1 1

( ),
ijij

N N

i j

Y Y

 

   
                            (2.1) 

Где гфN
 и вфN

 -количество пикселей по горизонтали и вертикали фильтра 

в соответствии с шириной и высотой маски. На основе значения яркости 

пикселя с координатами i, j рассчитывается по формуле 
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пр 0 ф и( ) ( ) ( / ),ij ijY Y Y Y
                                            (2.2) 

Где (Y0) i j- начальное значение яркости пикселя; Yf- общая яркость 

пикселей фильтра; Yи- общая яркость пикселей    исходного изображения в 

текущей отфильтрованной области. Минимум 
* соответствует верхнему 

левому углу изображения размером гф вф ,N N
 содержащему нужный 

элемент –правый глаз. Кроме того, в секторе изображения с центром в 

правом глазу и углом 25 ° выполняется поиск левого глаза, а затем 

изображение поворачивается так, чтобы глаза были горизонтально 

выровнены. При изменении ориентации начальная позиция центра грани 

фиксируется, и координаты масок окончательно определяются 

относительно нового центра. На следующих шагах области оставшихся 

масок подсвечиваются и выполняется их поиск минимума 
*.  Так в процессе 

регистрация формирует полную модель человека, хранящегося в базе 

данных. Алгоритм распознавание (верификация) аналогичен алгоритму 

регистрации, но поиск черт лица (рис ХХ). Другими словами, модель 

узнаваемого лица зависит от того, с кокой моделью оно сравнивается. 

Следовательно, этот алгоритм является асимметричным. В результате, 

сравнивая «Лицо 1» с «Лицо 2» и наоборот, можно достичь разных 

результатов. 

Проверка вычисляет так называемый «счет сравнения», который 

получается, как функция линейной комбинации евклидовых расстояний 

элементов поверхности двух моделей и линейной комбинации 

минимальных значений отклика при создании верифицированной модели 

лица. Евклидовы расстояния для элементов обнаруженной модели лица и 

модели изображения определяются выражением: 

 

                                      

2
л

1

( ) ,
n

m k mk

k

r V V



 
…………………………………(2.3) 



29  

 

 

где m = 1, 2, … M,  M — число образов в базе данных. 

 

Рис. 2.2. Иллюстрация принципа распознавания: 

а — маски верифицируемого лица; б — результат сравнения. 

 
  

 

Итоговый функционал получим в виде: 

                            

*

1 2( )i i i i

i i

f r c c     F

                                                      (2.4) 

Где i=1…7-номер элемента лица; ir - расстояние между соответствующими 

элементами граней двух моделей; 
*

i – минимальный ответ при поиске 

элемента проверяемого лица; 1ic
 и 2ic

 –веса, показывающие влияние 

смещение и отклика каждого элемента на итоговую оценку. 

В результате проверки принимается решение о личности не 

идентификации сравниваемых лиц. Индивидуумы считаются 

идентичными, если значение сравнения перевешает определенный 

эмпирический порог Р, называемый порогом сравнения.  

 

2.1.1Общая характеристика задач распознавания образов и их типы 

 Этапы в процессе ее разработки и общая структура системы 

распознавания показаны на рис 2.3 
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Рис. 2.3. Структура системы распознавания. 

Задачи распознавания имеют следующие характерные черты. 

Это информационные задачи, состоящие из двух этапов: 

1) преобразование данных в форму, удобную для распознавания; 

2) правильное распознавание (указывает на то, что объект принадлежит 

к определенному классу). 

В этих задачах вы можете ввести понятие аналогии или подобия 

объектов и сформулировать правила, на основании которых объект 

зарегистрирован в одном и том же классе или в разных классах. В этих 

задачах можно работать с несколькими примерами случаев, классификация 

которых известна и которые могут быть представлены в форме 

формализованных описаний алгоритма распознавания для соответствия 

задаче в процессе обучения.  

Различают следующие типы задач распознавания: 

1) задача распознавания – отнесение объекта, представленного в 

соответствии с его описанием, к одному из указанных классов 

(обучения без учителем); 

2) задача автоматической классификации состоит в том, чтобы 

подразделить набор объектов, ситуаций и явлений в соответствии с их 

описанием на систему непересекающихся классов (таксономия, 

кластерный анализ, самообучение); 
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3) задача выбора информативного набора признаков при распознавании; 

4) задача поставить исходные данные в форму, удобную для 

распознавания; 

5) динамическое распознавание и динамическая классификация –задачи 

1 и 2для динамических объектов; 

6) задача прогнозирования- сущность предыдущего способа, в котором 

решение должно относиться к более поздней дате. 

2.1.2. Методы распознавания образов 

В общем, можно выделить следующие методы распознавания 

образов: 

1) метод поиска. В этом случае проводится с базой данных, в 

которой представлены различные модификации изображения для 

каждого типа объекта. Например, для оптического распознавания 

образов можно использовать метод сортировки объекта по 

разным углам, масштабам, смещениям, деформациям. Для букв 

необходимо отсортировать шрифт, свойства шрифта. Звуковых 

изображений, каждое из которых сравнивается с некоторыми 

известными образцами (например, словом, произнесенными 

несколькими людьми); 

2) второй подход –более глубокий анализ свойств изображения. 

При оптическом обнаружении это может быть определение 

различных геометрических признаков. Образец звука в этом 

случае подвергается частотному и амплитудному анализу и так 

далее; 

3) следующим методом является использование искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Этот метод требует либо большого 

количества примеров проблемы распознавания в обучении, либо 

специальной структуры нейронной сети, которая учитывает 

специфику этой задачи. [21] Тем не менее, он характеризуется 
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более высокой эффективности и производительностью. 

Экспертный метод основан на непрерывном обучении 

экспертной системы в процессе внедрения.   

Персептрон как метод распознавания образов 

Ф.Розенблатт представил концепцию модели мозга, задачей которой 

является показать, как как психологические явления могут происходить в 

данной физической системе, описаны ее структура и функциональные 

свойства, а также описаны простейшие попытки дискриминации. Эти 

эксперименты полностью относятся к методам распознавания образов, но 

отличаются тем, что алгоритм решения не является детерминированным.  

Самый простой эксперимент для получения психологически 

релевантной информации о конкретной системе- представить модели с 

двумя разными стимулами и по-разному реагировать на них. Цель такого 

эксперимента может состоять в том, чтобы исследовать возможность его 

самопроизвольной дискриминации системой, если экспериментатор не 

вызывает помех, или, наоборот, излучение принудительной 

дискриминации, для которой экспериментатор желает обучить систему 

требуемой классификации. В процессе обучения персептрон обычно 

представлен последовательностью изображений, содержащих 

представителей каждого из классов, которые должны быть выделены. 

Следуя определенному правилу модификации памяти, правильный выбор 

реакции улучшается. [22] Затем на персептрон подается управляющий 

стимул и определяется вероятность получения правильного ответа на 

стимулы этого класса.  В зависимости от того, соответствует ли 

выбранный контрольный стимул одному из изображений, используемых в 

обучающей последовательности, могут быть получены разные результаты:  

1) если контрольный стимул не соответствует одному из 

тренировочных стимулов, эксперимент – это не просто чистая 

дискриминация, но и элементы обобщения 
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2) если контрольный стимул возбуждает ряд сенсорных 

элементов, которые полностью отличаются от тех, которые активируются 

действием ранее сообщенных стимулов того же класса, эксперимент 

представляет собой исследование чистого обобщения. Персептроны не 

способны к чистому обобщению, но функционируют вполне 

удовлетворительно в дискриминационных экспериментах, особенно когда 

управляющий стимул находится достаточно близко к одному из 

изображений, для которых персептрон уже получил определенный опыт.   

 

2.2. Распознавания речевых команд  

Задача автоматического распознавания речи относится к классу задач 

распознавания образов и обычно включает в себя распознавание 

непрерывной речи для любого словаря, говорящего, стиля и канала. Особые 

случаи – это распознавание непрерывного языка и распознавание отдельно 

произносимых команд. 

Первая особенность распознавания речи основывается на высокой 

изменчивости речевого сигнала, вызванной большим количеством 

дополнительной информации в сигнале. Эта информация в первую очередь 

характеризует индивидуальные характеристики голоса и стиля 

произношения диктора. 

Вторая особенность заключается в том, что распознавание отдельных 

речевых единиц (фонем, морфем, слогов и слов) с высокой точностью 

невозможно на основе информации, извлеченной только из акустического 

сигнала. Задача распознавания речи требует включения всей доступной 

информации, которая позволяет делиться фонетически близкие образы. 

Третья особенность задачи автоматического распознавания связана с 

динамической природной речевого сигнала. Большинство методов 

распознавания образов ориентированы на работу со статической 

информацией. Процесс распознавания речи должен быть организован так, 
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чтобы учитывать порядок следования речевых единиц во времени, сохраняя 

при этом инвариантность относительно разных длин произношения одного 

и того же речевого элемента. 

Традиционно считывается, что речевая информация имеет 

многоуровневую иерархическую структуру, включая уровни акустической, 

акустофонетической, морфологической, лексической и синтаксической 

обработки. Речевая информация имеет специфические характеристики на 

разных уровнях представления. На нижнем –акустическом и акустик 

фонетическом- уровне, следовательно, пространственная структура играет 

основную роль. 

Общая структура системы распознавания речи, содержащей пять основных 

функциональных блоков представлена на рис.2.4 

 

Акустический процессор 

Векторный квантователь 

Блок распознавания 

Лингвистический                 

процессор 

Экстралингвистический                 

процессор 

База эталонов 

База дикторов 

База знаний 

База лингвистических 

знаний 

 

Персональный компьютер 

 

Рис. 2.4. Общая структура системы распознавания речи. 

В данной теории рассматривается система распознавание речи, 

зависящая от говорящего, в связи с задачей голосового управления роботом. 
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Голосовое управление используется, когда сложно или невозможно 

управлять обычными методами. [24] Главной особенностью голосового 

управления робота является ограниченный словарный запас и 

ограниченный диктор- предполагается, что робот управляется ранее 

известной группой операторов, и только один оператор контролирует сеанс. 

Кроме того, для большинства роботов рекомендуется напрямую управлять 

устройством сбора данных. Наиболее многообещающим вариантом 

является нечеткое управление: оператор выдает команды для перемещения 

захвата с помощью таких слов, как: «мало», «немало», «вверх». А нечеткие 

управление преобразуют эти команды в нужные степени свободы 

движений. Наиболее важным элементом системы распознавания является 

блок распознавания-устройство, которое оценивает вероятность 

изображения, принадлежащего известному классу. Сравнение двух 

изображений возможно, только если они одинакового размера описания. В 

задачах распознавания речи такие изображения представляют собой либо 

векторы, либо фонемы. Под вектором признаков V понимается набор чисел, 

которые характеризуют спектр речевого сигнала в данный момент времени. 

В то же время 1 число является проявлением гармоник с самой низкой 

частотой, а 20 –гармоник с самой высокой частотой. Таким образом, на вход 

блока распознавания поступает цепочка векторов признаков Vp реализации, 

которые поочередно сравниваются со стандартами Vэ. Каждый стандарт 

представляет собой цепочку векторов признаков, полученных так же, как и 

реализация. Значение Vp рассчитываются каждые 3 мс во время обработки 

речи. В этом случае длина реализации и длина стандарта могут не 

совпадать. Поэтому для сравнения двух последовательностей был выбран 

алгоритм динамического программирования (ДП), принадлежащий к классу 

алгоритмов динамического искажения времени. 

 Алгоритм ДП предполагает, что правильная эталонная 

последовательность отличается от реализации только тем, что некоторые 
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сайты реализации были «проглочены», а другие «растянуты». Алгоритм 

искажает последовательность Vp, поэтому ошибка минимальна. После 

искажения ошибка суммируется и нормализуется по всем Vp, из всех этих 

значений определяется наименьшая из всех пар {Vp, Vэ} и делается вывод 

о распознанном слове. Работа алгоритма ДП представлена в виде 

сонограммы – таблицы, в которой Vp читается вертикально вверх, а Vэ– 

горизонтально слева направо. Каждая ячейка таблицы заполнена одним из 

возможных уровней серого. Чем больше погрешность между Vp в 

определенной строке таблицы и Vэ в определенном столбце таблицы, тем 

темнее цвет ячейки. Черный цвет соответствует максимальной ошибке. В 

такой таблице искажение времени означает, что мы строим определенную 

функцию времени реализации из времени стандарта. График этой функции 

показан красным на сонограмме и проходит от начала координат (нижний 

левый угол таблицы) до конца (верхний правый угол таблицы). Если 

реализация и стандарт точно совпадают, траектория будет точно по 

диагонали таблицы. Из непрерывности времени следует, что каждый Vp 

соответствует одному или нескольким Vэ и наоборот. Например, если в 

какой – то момент в реализации часть слова, которая соответствует 

некоторому Vэ «проглатывается», то эти Vэ совпадают в этом месте, и 

траектория будет горизонтальной в этом месте. 
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Рис. 2.5. Сонограмма ДП (слово «девять» в реализации и в эталоне). 

 
 

Ошибка в каждой ячейке таблицы рассчитывается как евклидово 

расстояние между соответствующими Vp и Vэ. Функция — ошибки-это 

конкретное значение ошибки на каждом шаге траектории от конца к началу. 

 

 

Рис. 2.6 Функция ошибки (нормированная) по траектории 
 

Алгоритм полного прохода ДП не реагирует лучших результатов 

распознавания по двум, хотя и эффективным, причинам: во –первых, 

наименьшая ошибка также получается для стандартов с ошибочным словом, 

а во-вторых, он имеет очень низкую скорость (определение частоты 

ошибок) по 10-15 стандартам занимает около 5 секунд. Поэтому, случайно 

отбрасывая лучшую траекторию, используются другие алгоритмы 
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построения траектории, одним из которых является алгоритм локального 

поиска(АЛП). АЛП, как следует из названия, находит траекторию, которая 

является оптимальной локально вблизи текущей тоски. 

Хотя траектория является оптимальной и ошибка увеличивается, общий 

результат является удовлетворительным. АЛП характеризуется 

относительно простой реализацией и низкими требованиями к 

вычислительным ресурсам. Практической реализации используется АЛП. 

Эффективность АЛП зависит от настроек, сделанных на этапе 

предварительной обработки. Наиболее важной настройкой является 

настройка на конкретный динамик. Общий подход к этой проблеме 

заключается с следующем: 

1) для словаря создается языковая база данных. Это файловая 

библиотека, каждая из которых содержит слово из словаря; 

2) предполагается, что некоторые файлы являются ссылками (для 

каждого слова в словаре должна быть хотя бы одна ссылка), 

оставшиеся слова распознаются. Вы также можете ввести слова, 

которых нет в словаре, чтобы проверить, насколько надежны 

словесные алгоритмы обнаружения «мусора», и настроить 

предел ошибок; 

3) выполняется серия тестов, в которых каждое слово из образца 

для распознавания сравнивается с каждым словом из стандартов 

и принимается решение относительно того, к какому слову 

относится это слово. Это делается автоматически, и в результате 

создается отчет, который указывает на точность обнаружения и 

другую информацию; 

4) из всех отчетов по всем тестам выбирается лучший результат - 

его следует использовать как распознавание. 
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2.2.1. История распознавание речи 

Первое устройство распознавания речи появилось в 1952 году, оно 

могло распознавать читаемые человеком цифры. В 1962 году IBM Shoebox 

был представлен в Нью-Йорке.В 1963 году миниатюрные устройства 

распознавания, разработанные инженерами корпорации «Сперри» были 

представлены в США с оптической памятью под названием «Септроны» 

[septr выполняемый], выполняющей определенную последовательность 

действий над определенными фразами, произносимыми человеком-

оператором. «Септроны» были пригодны для использования в области 

фиксированной (проводной) связи для автоматизации голосового набора и 

автоматической записи закаленного текста, могли использоваться в военной 

области (для голосового управления современной военной техникой), 

авиации (для создания «умных») подержанная Авионика », реакция на 

команды пилота и членов экипажа), автоматизированные системы 

управления и т. д. В 1983 году был представлен интерактивный комплекс 

«Интеллектуальная Авионика» для боевого вертолета «Апач», в котором 

распознавались команды и требования пилота, преобразуемые в сигналы 

управления для бортовой техники и односложные с его голосом на 

отвеченную возможность выполнить свою задачу Коммерческие 

программы распознавания речи появились в начале девяностых. Обычно 

они используются людьми, которые не могут ввести большое количество 

текста из-за травмы руки. [23] Эти программы (например, 

DragonNaturallySpeaking (англ.) Русский. VoiceNavigator (англ.) Русский.) 

Переводят голос пользователя в текст, освобождая таким образом руки. 

Надежность перевода таких программ не очень высока, но постепенно 

улучшается с годами. 

Следующий шаг в технологии распознавания речи можно увидеть в 

разработке так называемых интерфейсов тихой речи (SSI). Эти системы 

обработки речи основаны на приеме и обработке речевых сигналов на 
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ранней стадии артикуляции. Этот этап развития распознавания речи 

обусловлен двумя основными недостатками современных систем 

распознавания: чрезмерной чувствительностью к шуму и необходимостью 

четкой и однозначной речи при обращении к системе распознавания. 

Подход на основе SSI заключается в использовании новых датчиков, 

которые не подвержены шуму, в дополнение к обработанным акустическим 

сигналам. 

2.2.2. Классификация систем распознавания речи 

Системы распознавания речи могут быть классифицированы в 

соответствии с: 

1) задачи (системы диктовки, системы команд); 

2) тип речи (непрерывная или отдельная речь); 

3) размер словаря (ограниченное количество слов, большой 

словарь); 

4) дикторы (дикторы и независимые от спикера системы); 

5) функциональный механизм (простейшие 

(корреляционные) детекторы, экспертные системы с 

различными формами формирования и обработки базы 

знаний, вероятностно-сетевые модели принятия решений, 

включая нейронные сети); 

6) используемый алгоритм (нейронные сети, скрытые 

Марковские модели, динамическое программирование); 

7)  тип структурной единицы (фразы, слова, фонемы, 

аллофоны); 

8) принцип выбора структурных единиц (распознавание 

образов, выбор лексических элементов). 
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Рис.2.7 Различные классификации систем распознавания речи. 

В системах автоматического распознавания речи невосприимчивость 

к помехам обеспечивается в основном за счет использования двух 

механизмов: 

1) использование нескольких методов для выделения одних и тех 

же элементов речевого сигнала, которые работают параллельно, 

на основе анализа акустического сигнала; 

2) параллельное самостоятельное использование сегментарного 

(фонематического) и целостного восприятия слов в речевом 

потоке. 

2.2.3. Методы и алгоритмы распознавания речи 

 Распознавание форм распознавания. Используемые до сих пор 

методы и алгоритмы можно разделить на следующие основные классы: 

Классификация методов распознавания речи по сравнению со стандартом: 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.jpg
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1) динамическое программирование - Динамическое 

искажение времени. 

2) дискриминантный анализ на основе байесовской 

дискриминации; 

3) скрытая Марковская модель (скрытая Марковская модель); 

4) нейронные сети. 

Существует несколько алгоритмов определения начала и конца речи. 

В одном из них определяется определенный пороговый уровень сигнала. 

Начальная точка речи в этом случае соответствует моменту, в который 

входящий сигнал начинает превышать пороговое значение, а конечная 

точка соответствует моменту, в котором амплитуда входящего сигнала 

меньше порогового значения. Основной недостаток этого метода 

заключается в невозможности точного определения речевого сегмента при 

высоком уровне шума или, наоборот, при спокойной речи. 

Другой метод использует нормализацию амплитуды входного сигнала в 

соответствии с минимальной амплитудой. Полученные нормированные 

значения сравниваются с пороговым значением. 

 

 

2.2.4. Архитектура систем распознавания 

Типичная архитектура статистических систем для автоматической 

обработки речи: 

1) модуль очистки шума и выделения полезного сигнала; 

2) акустическая модель – позволяет оценить распознавание 

речевого сегмента на предмет сходства на уровне звука. 

Для каждого звука сначала создается сложная 

статистическая модель, которая описывает произношение 

этого звука в языке; 
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3) языковая модель – позволяет определить наиболее вероятные 

фразы. Сложность создания языковой модели во многом 

зависит от языка. Поэтому для английского языка достаточно 

использовать статистические модели (так называемые N–

граммы). Для языков с высокой степенью интерактивности 

(языки, которые имеют много форм одного и того же слова), в 

которых также есть русский язык, языковые модели, созданные 

с использованием статистики, не имеют такого эффекта – 

слишком много данных необходимо для надежной оценки 

статистические связи между словами. Поэтому они используют 

гибридные языковые модели, в которых используются правила 

русского языка, информация о языковой части и форме слова, а 

также классическая статистическая модель; 

4) декодер – это программный компонент системы 

распознавания, который объединяет данные, полученные 

при распознавании акустических и речевых моделей, и с 

помощью их комбинации определяет наиболее вероятную 

последовательность слов, которая является окончательным 

результатом непрерывного распознавания речи. 

Уровень распознавания: 

1) обработка речи начинается с оценки качества речевого сигнала. 

На этом этапе определяется степень помех и искажений; 

2) результат оценки отправляется в модуль акустической 

адаптации, который управляет модулем, необходимым для 

распознавания, для расчета параметров речи; 

3) в сигнале присутствуют области, содержащие речевые и речевые 

параметры. Фонетические и просодические вероятностные 

особенности различаются для синтаксического, семантического и 
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прагматического анализа. (Оценка информации о составляющей 

слова, форме слова и статистических отношениях между словами.); 

4) далее параметры речи отправляются в основной блок 

распознавания – декодер. Это компонент, который сравнивает 

входной речевой поток с информацией, хранящейся в 

акустических и речевых моделях, и определяет наиболее 

вероятную последовательность слов, которая является 

окончательным результатом распознавания. 

2.2.5. Механизмы распознавание речи 

Большинство существующих механизмов можно разделить на четыре 

основных модуля: 

1) модуль сбора данных – содержит прием и предварительную 

обработку входного сигнала, включая автоматическую 

регулировку усиления, подавление эха, обнаружение 

присутствия / отсутствия речи и обнаружение фразы конца 

интонации. Этот модуль также включает в себя выбор речевого 

сегмента из входящего речевого сигнала; 

2) экстрактор – выполняет частотный анализ сигнала. 

Акустофонетический поток данных делится на короткие кадры 

или векторы длительностью около 10 мс. Как правило, для 

каждого кадра определяется ряд параметров с быстрым 

преобразованием Фурье. Кроме того, многие системы 

используют, помимо или в сочетании с этими свойствами, 

другие, например, спектральные свойства, а также первую и 

вторую производные спектральных свойств; 

3) компаратор – производит акустическое сравнение: каждый кадр 

или вектор сравнивается с существующими акустофоническими 

образцами, хранящимися в специальной базе данных. В этом 

случае вы можете сравнивать отдельные фонемы, а также слова 
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и даже фразы. При небольшом количестве слов, используемых 

говорящим, от распознавания целых слов можно ожидать 

большей надежности и скорости, но с увеличением словаря 

скорость резко падает, и распознавание отдельных фонем 

становится оптимальным; 

4) интерпретатор решает проблему динамического 

программирования, чтобы найти наилучшее распределение 

«алфавитного» потока данных, полученного компаратором, в 

слова и фразы. В зависимости от объема используемого словаря 

и применимых правил синтаксиса используются разные 

стратегии поиска и удаления. 

В этом блоке слова из распознанных фонем и фраз образуются из слов. 

Часто для оценки результатов также используется система оценки (или 

вероятностная система). Например, алгоритм поиска луча Витерби может 

быть использован для определения наиболее вероятного предложения. 

 

   

 

Рис.2.8 Схема механизма распознавания речи. 

 

2.2.6. Типовые задачи 

В настоящее время распознавание речи ограничивается решением 

трех типов задач: 

1) обнаружение отдельно произносимых слов (для речевого 

управления калькулятором); 

2) распознавание непрерывного языка (направлено на 

преобразование текста в естественный человеческий язык); 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80.gif
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3) идентификация по шаблону речи (по соображениям 

безопасности). Он состоит из трех этапов: регистрация, экзамен 

и прием. 

 

 

Рис.2.9 Схема идентификации по речевой схеме. 

 

При регистрации пользователя характеристики его голоса 

сохраняются и формируется так называемая языковая модель. Во время 

тестирования предложенный речевой образец сравнивается с сохраненной 

речевой моделью пользователя, а также с моделью мошенника, основанной 

на голосах многих других людей. Если результат сравнения положителен 

для первого случая и отрицателен для второго, предполагается, что тест 

прошел успешно. 

2.3. Распознавание тактильных образов 

Для задач обнаружения контактных ситуаций они используют те же 

подходы, что и в СТЗ. В этом случае контактная ситуация описывается в 

форме сенсорного изображения, которое определяется сочетанием 

отдельных признаков. Распознавание состоит в присвоении контактной 

ситуации соответствующему классу. В адаптивных роботах обнаружение 

тактильного изображения реализуется с использованием «умного» датчика 

силы-крутящего момента, связанного с роботизированной системой 

управления. В этом случае информация о контактных силах используется 

не постоянно, а только в ситуациях, описанных выше. Такие ситуации 

определяются датчиком путем непрерывного анализа распределения 

коэффициентов мощности, действующих на захватное устройство 

манипулятора, даже когда кинематическая цепь замкнута. В одной из этих 

ситуаций текущая управляющая программа прерывается датчиком. 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%83%D1%80.gif
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Управляющая программа либо изменяется, либо заменяется другой, 

соответствующей измененной стратегии движения. Такое управление 

роботом было названо ситуационным. В качестве указания на ситуацию они 

используют как числовые значения всех параметров: сил, моментов, 

давлений и т. Д., Таки взаимосвязи между ними. 

Это соображение проиллюстрировано на рис. 2.10 на котором показаны 

графики изменения рабочих характеристик Fx, Fz и My в датчике силы 

запястья-момента с осевым монтажом типа «вал-гильза» в вертикальной 

плоскости. Отверстие вдоль оси Z. 
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 I — движение по фаске  

 

II — одноточечный 

контакт 

 III — двухточечный 

контакт 

IV — заклинивание 

Na , Nb  - контактные силы,  - угловая 

ошибка, - угол трения 

 

Рис. 2.10 Изменение силовых факторов в процессе сборки цилиндрических деталей: 

0 — свободный ход; I — движение по фаске; II — одноточечный контакт; III — 

двухточечный контакт; IV — завершение цикла . 

Аналогичная картина характерна для других компонентов векторов 

силы и момента, измеряемых датчиком. Числовые значения переменных 

могут быть неизвестны, но между ними существуют довольно четкие 

взаимосвязи, анализ которых позволяет нам выделить ряд опорных точек. 

Эти точки делят процесс сопряжения условно на уровни или классы, 

каждый из которых характеризуется определенной ситуацией контакта 



49  

 

 

среди возможных: выбегом (0), движением вдоль поверхности (I), 

одноточечным контактом (II), двухточечным контактом (III), 

расклиниванием или прекращением цикла (IV). Для управления роботом 

создается система правил принятия решений, которая формирует базу 

знаний и содержит описание конкретных ситуаций. В последнее время 

методы нечеткой логики и нейронных сетей активно используются для 

решения проблем обнаружения контактных ситуаций. 

Основа каждой нейронной сети состоит из простых, в большинстве 

случаев похожих элементов (клеток), которые имитируют функцию 

нейронов мозга. Далее под нейроном понимается искусственный нейрон, то 

есть клетка нейронной сети. Каждый нейрон характеризуется своим 

текущим состоянием, которое можно стимулировать или ингибировать. Он 

имеет набор синапсов - однонаправленных входных соединений, 

подключенных к выходам других нейронов, а также имеет выходное 

соединение аксона определенного нейрона, с помощью которого сигнал 

(возбуждение или торможение) поступает в синапсы следующих нейронов. 

Каждый синапс характеризуется синоптическим весом, который физически 

соответствует его электропроводности. Общая схема нейрона показана на 

рис. 2.11. 

 

 
 

  
 

Рис.2.11 Схема искусственного нейрона. 

 

Искусственный нейрон имеет следующую структуру: 
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1) входные сигналы xi. Это данные из окружающей среды или 

из других активных нейронов. Диапазон входных значений 

для разных моделей может отличаться. Как правило, 

входные значения являются дискретными (двоичными) и 

определяются наборами {0,1} или {-1,1} или принимают 

реальные значения; 

2)  набор реальных весов с. Веса определяют силу связи 

между нейронами. Степень активации нейрона 

определяется взвешенной суммой его входных сигналов; 

3) пороговая функция f для расчета выходного значения 

нейрона путем сравнения уровня активации с конкретным 

порогом. Пороговая функция определяет активное или 

неактивное состояние нейрона. В дополнение к этим 

характеристикам отдельных нейронов нейронная сеть 

характеризуется следующими глобальными 

характеристиками; 

4) топология сети - это шаблон, который определяет связи 

между отдельными нейронами. Топология является 

основным источником индуктивного порога; 

5)  используется алгоритм обучения. 

Схема кодирования, определяющая интерпретацию данных в сети и 

результатов их обработки. 

Выход нейрона является функцией его состояния: y = f (s). Нелинейная 

функция f называется функцией активации и может иметь другую форму, 

как показано на рис. 2.12. 
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Рис.2.12 Функция Хэвисайда (а); линейная функция с насыщением (б); гиперболи-

ческий тангенс (в); сигмоидальная функция (г). 

 

Одной из наиболее распространенных является нелинейная функция с 

насыщением, так называемая логистическая функция (сигмоидальная, т.е. 

функция S-образного вида): 

             ………………..    
α = const

1
( ) ,

1 x
f x

e


 
                                   (2.5) 

Когда  уменьшается и сигмоидальная функция становится более плоской 

и вырождается при  = 0 в горизонтальную линию при y = 0.5. С ростом 

функция приближается к функции Хэвисайда. Из выражения для 

сигмоидальной функции видно, что выходное значение нейрона лежит в 

интервале [0, 1]. 

Сигмоидальная функция активации является непрерывной, что 

позволяет более точно оценить ошибку на выходе сети. Сигмоидальная 

активационная функция, как и обычная пороговая функция, отображает 

точки области определения на значения из интервала [0,1]. Однако, в 

отличие от обычной пороговой функции, сигмовидная кишка может 

принимать значения из всего интервала. Это обеспечивает непрерывный 

подход к классической пороговой функции. 
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Появление сетей с функциями непрерывной активации в прошлом привело 

к новым подходам к обучению, основанным на исправлении ошибок. 

Наиболее важным правилом обучения для сетей непрерывной активации 

является дельта-правило. 

 
 

 

 

Рис.2.13 Двухмерная поверхность ошибки. Константа с определяет 

размер шага обучения. 

 

Интуитивно понятно, что дельта-правило основано на использовании 

концепции поверхности ошибки, которая представляет собой совокупную 

ошибку всего набора данных в зависимости от весов сети. Каждая 

возможная конфигурация шкалы определяет точку области дефекта. С 

определенной конфигурацией весов с использованием алгоритма обучения 

вы можете увидеть самое быстрое уменьшение функции ошибок. Этот 

подход называется обучением градиентному спуску, потому что градиент 

определяет «уклон» поверхности в каждой точке. Дельта-правило 

подразумевает использование непрерывной и дифференцированной 

функции активации. Эти свойства имеют вышеуказанную логистическую 

функцию. Дельта-правило для установки j–го веса i–го сетевого узла: где 

постоянный коэффициент скорости обучения, и это ожидаемый и реальный 

выход i–го нейрона, производная функции активации i–го узла и j–е входное 

значение i–го узла. 
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Этот метод заключается в нахождении наклона поверхности дефекта 

вблизи определенной точки. Это свойство приводит к нестабильности 

дельта–правила, поскольку локальный минимум нельзя отличить от 

глобального минимума. Скорость обучения оказывает существенное 

влияние на эффективность дельта-правил. Значение этого коэффициента 

определяет величину изменения веса на каждом этапе тренировки. Чем 

больше с, тем быстрее вес достигает оптимального значения. Однако, если 

коэффициент c слишком велик, алгоритм может «сдвигать» крайнюю точку 

или колебаться вблизи этой точки. Низкие скорости обучения устраняют эту 

проблему, но замедляют процесс обучения. Оптимальное значение этого 

коэффициента иногда определяется с учетом фактора крутящего момента – 

параметра, экспериментально адаптированного для каждого конкретного 

применения. Хотя дельта–правило предлагает возможность обучения 

только однослойных сетей, его обобщение приводит к методу повторной 

передачи ошибок – алгоритму обучения для многослойных сетей. Общим 

принципом всех нейронных сетей является принцип параллельной 

обработки сигналов, который достигается путем объединения большого 

количества нейронов в слои и определенным образом соединяя нейроны 

разных слоев или нейроны слоя. 

 

 
 

 

 

Рис.2.14 Однослойный трехнейронный персептрон. 

  

В качестве примера простейшей нейронной сети мы рассмотрим 

однослойный персептрон с тремя нейронами, в котором нейроны имеют 
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функцию активации Хэвисайда (рис. 2.14). N входов в персептрон получают 

некоторые сигналы, которые отправляются через синапсы на три нейрона, 

которые образуют один слой нейронной сети. На выходе нейронной сети у 

нас есть три сигнала: 

                                           
y f x wj i ij

i

n

 













1 , j = 1...3                                (2.6) 

Очевидно, что все веса синапсов одного нейронного слоя могут быть 

уменьшены до матрицы W, в которой каждый элемент wij указывает 

значение i–й синаптической связи j–го нейрона. Таким образом, процессы, 

происходящие в нейронной сети, можно записать в матричной форме: 

                                             Y = F (XW),                                          (2.7) 

где X и Y – входной и выходной векторы, соответственно, F (V) – функция 

активации, применяемая элемент за элементом к компонентам вектора V = 

XW. Теоретически, число слоев и количество нейронов в каждом слое 

может быть произвольным, но на самом деле оно ограничено ресурсами 

компьютера или специального чипа, на котором обычно реализована 

нейронная сеть. Функции активации всех нейронов фиксированы, и веса 

могут варьироваться. В общем случае процесс синтеза нейронной сети 

включает два этапа: 

1) выбор архитектуры нейронной сети определяется классом задач, 

для которых она была разработана. Возможности сети 

возрастают с увеличением количества нейронов, плотности 

связей между ними и количества слоев. Введение обратной связи 

также увеличивает возможности сети, но в то же время ставит 

вопрос о ее динамической стабильности. В некоторых схемах 

используются разные типы синапсов - стимулирующие, 

тормозящие и т. д, Что также помогает повысить 

производительность сети. В целом, существующие общие 
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решения для определения параметров нейронной сети 

недостаточно надежны; 

2)  сетевое обучение основано на выборе весов отдельных синапсов. 

Существуют алгоритмы обучения с учителем и без него. 

Обучение с учителем требует наличия целевого вектора для 

каждого входного вектора, который представляет требуемый 

результат. Вместе их называют обучающей парой. Обычно сеть 

обучается на нескольких таких парах. Обучение выполняется 

путем последовательного представления входных векторов, 

расчета производительности сети и сравнения с 

соответствующим целевым вектором. Ошибка сравнения с 

использованием обратной связи подается в сеть, и веса 

корректируются в соответствии с алгоритмом минимизации 

ошибок. 

Этот процесс выполняется для каждого вектора, пока ошибка не 

достигнет указанного низкого уровня по всему массиву обучения. В 

дополнение к обычным действиям по формированию вектора выходных 

сигналов вычисляются изменения в существующих коэффициентах 

мощности в блоке предварительной обработки. Эти сигналы подаются на 

вход нейронной сети, представляющей собой трехслойный персептрон. Эти 

сигналы подаются на вход нейронной сети, представляющей собой 

трехслойный персептрон. После обучения на соответствующем выходе 

нейронной сети должен быть сформирован сигнал, соответствующий 

номеру класса контактной ситуации. Таким образом, система измеряет 

компоненты основного вектора F сил и моментов и определяет класс 

контактной ситуации, т.е. обнаруживает тактильное изображение. 
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Рис.2.15 Структура системы распознавания тактильных образов. 

Мы вводим понятия рабочего словаря персонажей и рабочего 

алфавита классов. Под первым термином подразумевается агрегированный 

уровень, сгенерированный в процессе обучения в N–мерном пространстве 

входных векторов. Рабочий алфавит классов представляет возможные 

варианты ассоциации конкретной ситуации с конкретным классом. В 

рассматриваемом задании рабочий словарь знаков – это изменения 

факторов силы-момента, а рабочий алфавит классов – контактные ситуации. 

Существует 3 признака узнаваемых классов и 4 класса контактных ситуаций 

(«фаска», «одноточечный контакт», «двухточечный контакт», «щепотка») и 

отдельный класс – «без контакта». Следовательно, входной сетевой уровень 

3 должен иметь нейроны. Кроме того, желательно ввести один нейрон 

выходного слоя для каждого распознаваемого класса, чтобы у нас было 5 

нейронов в выходном слое. Входные значения поступают из блока 

предварительной обработки. Значения выходных сигналов могут быть 

установлены произвольно. В этом случае мы будем кодировать каждый 

выходной нейрон с номером ситуации. Выходной вектор значений для 

определенного класса содержит –0,5 в компонентах с номером, отличным 

от номера класса, и 0,5 в компоненте с номером класса. 
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Предлагается выбрать количество промежуточных слоев, равное 

одному. Поскольку проблема выбора количества промежуточных слоев не 

формализована и, по-видимому, не может быть решена в общем случае, 

предлагается экспериментально проверить способность предлагаемой 

нейронной сети сохранять и распознавать все доставленные изображения. 

Аналогичным образом, предлагается экспериментально выбрать 

количество нейронов в промежуточном слое. 

 

2.3.1. Типы сенсоров для измерения сил механических величин 

Информационные средства тактильного типа реализуют сенсорную 

функцию осязания и являются преобразователями контактного действия. 

Тактильные датчики – это специальный класс преобразователей силы или 

давления, характеризующийся небольшой толщиной. Эти датчики полезны 

в случаях, когда сила или давление измеряются между двумя 

поверхностями, близко расположенными друг к другу. Такие датчики часто 

используются в робототехнике. Например, их устанавливают на «пальцы» 

механических приводов для обеспечения обратной связи при контакте с 

объектом. [26] Тактильные датчики касания используют в сенсорных 

дисплеях, клавиатурах и других устройствах, где необходимо реагировать 

на физическое давление. Ниже, на рисунке 1.3 изображен тактильный 

элемент мембранного типа. 

 

Рис.2.16 Тактильный чувствительный элемент мембранного типа. 
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Силомоментные системы (системы, отвечающие за захват и 

удержание предмета) используются для определения силовых факторов, 

возникающих в зоне контакта с целью распознавания этого контакта. 

Принципы построения таких систем предполагают оснащение датчиками 

сравнительно небольшого объема манипулятора, или объекта 

манипулирования (внешней среды). При этом механическая жесткость 

системы «манипулятор-объект» предполагается достаточно высокой, чтобы 

ее упругие свойства «сосредотачивались» непосредственно в датчиках. 

Многокомпонентные силомоментные датчики (СМД) служат для 

определения силовых параметров в зоне контактного взаимодействия в 

векторном пространстве силовых факторов. [27] В отличие от них, 

тактильные датчики служат для определения характеристик 

непосредственно контактного пятна с целью получения тактильного образа. 

 

2.3.2. Использование нейросетевых технологий при распознавании 

тактильных образов 

Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоянием по 

аналогии с нервными клетками мозга, которые можно стимулировать или 

ингибировать. Он имеет набор синапсов – однонаправленных входных 

соединений, подключенных к выходам других нейронов, а также имеет 

выходное соединение аксона определенного нейрона, с помощью которого 

сигнал (возбуждение или торможение) поступает в синапсы следующих 

нейронов. Классификация и свойства нейронных сетей Однослойные 

искусственные нейронные сети несмотря на то, что нейрон способен 

выполнять самые простые методы обнаружения, мощь нейронных 

вычислений проистекает из соединений нейронов в сети. Простейшая сеть 

состоит из группы нейронов, которые образуют слой. Обратите внимание, 

что верхние левые стороны круга служат только для распределения входных 

сигналов. Они не выполняют вычисления и поэтому не рассматриваются как 
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слои. По этой причине они обозначены кружками, чтобы отличать их от 

помеченных компьютером квадратов. Каждый элемент из набора входов X 

связан с отдельным весом для каждого искусственного нейрона. 

И каждый нейрон предоставляет взвешенную сумму входных данных 

сети. В искусственных и биологических сетях многие связи могут 

отсутствовать; Все соединения даны для широкой публики. Соединения 

между выходами и входами элементов в слое также могут иметь место. 

Удобно учитывать вес элементов матрицы W. Матрица имеет n строк и m 

столбцов, где n – количество входов, а m – количество нейронов. Например, 

w23 – это вес, соединяющий второй вход с третьим нейроном. Таким 

образом, вычисление выходного вектора Y, составляющими которого 

являются выходы нейронов y, сводится к умножению матрицы Y = XW. 

 

 

 

Рис.2.17 Многослойные искусственные нейронные сети 

Большие и более сложные нейронные сети обычно имеют большие 

вычислительные возможности. Хотя сети всех возможных конфигураций 

созданы, многоуровневая организация нейронов копирует слоистые 

структуры определенных частей мозга. Было обнаружено, что такие 
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многослойные сети обладают большими возможностями, чем однослойные 

сети, и в последние годы были разработаны различные алгоритмы для их 

обучения. 

 

Рис.2.18 Пример многослойного нейронной сети. 

 

Многослойные сети могут быть образованы каскадами слоев. Выход 

одного слоя является входом для следующего слоя. Многослойные сети 

могут только увеличить вычислительную мощность по сравнению с 

однослойными сетями, если межуровневая функция активации не является 

линейной. Вычисление выходных данных слоя заключается в умножении 

входного вектора на первую весовую матрицу с последующим умножением 

(если нет функции нелинейной активации) результирующего вектора на 

вторую весовую матрицу. Поскольку умножение матриц является 

ассоциативным, двухслойная линейная сеть соответствует слою, имеющему 

весовую матрицу, соответствующую произведению двух весовых матриц. 

Таким образом, каждая многослойная линейная сеть может быть заменена 

эквивалентной однослойной сетью. Сеть обучена так, что некоторые входы 

дают требуемые (или, по крайней мере, согласованные) выходы Каждый 

такой входной (или выходной) набор считается вектором. Обучение 

осуществляется путем последовательного представления входных векторов 

при корректировке весов в соответствии с определенной процедурой. В 
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процессе обучения веса сети постепенно становятся такими, что каждый 

входной вектор генерирует выходной вектор. Существуют алгоритмы 

обучения с учителем и без него. 

Обучение с учителем требует наличия целевого вектора для каждого 

входного вектора, который представляет требуемый результат. Вместе их 

называют обучающей парой. Как правило, сеть обучается на нескольких 

таких обучающих парах. Выходной вектор отображается, сетевой выход 

вычисляется и сравнивается с соответствующим целевым вектором, 

разность (ошибка) подается в сеть с использованием обратной связи, а 

весовые коэффициенты изменяются в соответствии с алгоритмом, который 

стремится минимизировать ошибку. Векторы обучающего набора 

отображаются последовательно, ошибки вычисляются, и веса 

корректируются для каждого вектора, пока ошибка не достигнет приемлемо 

низкого уровня во всем обучающем массиве. 

Обучение без учителя не требует вектора назначения для результатов 

и, следовательно, не требует сравнения с предопределенными идеальными 

ответами. Учебный набор состоит только из входных векторов. Алгоритм 

обучения регулирует вес сети таким образом, чтобы получить 

согласованные выходные векторы, то есть рендеринг достаточно узких 

входных векторов дает одинаковые выходные данные. Таким образом, 

учебный процесс подчеркивает статистические свойства обучающего набора 

и группирует похожие векторы в классы. Представление вектора из 

заданного класса на вход приводит к определенному выходному вектору, но 

перед обучением невозможно предсказать, какой вывод будет сделан из 

этого класса входных векторов. Следовательно, результаты такой сети 

должны быть приведены в понятную форму в результате процесса обучения. 
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2.4 Вывод ГЛАВЫ 2: В данной главе был рассмотрен роль сенсорных 

систем в робототехнике. Также рассматривается распознавание визуальных, 

речевых и тактильных образов и их применение. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

3.1. Разработка лабораторного практикума по теме «Распознавание 

речевых образов» 

Цель работы: настройка алгоритмов распознавания для диктор 

зависимого голосового командного управления роботом 

В первой лабораторной роботе используются:  

1) персональный компьютер с операционной системой Windows 2000 

или Windows XP; 

2) микрофон; 

3) программа обработки звука Cool Edit; 

4) программа «Лингвистическая консоль» с исполняемым файлом 

Lin_Console.exe; 

5) программа rec3000.exe. 

Практическая часть работы предназначена для знакомства с полным 

процессом распознавания. Состоит из 3 частей:  

1) формирование речевой базы данных; 

2) распознавание отдельных слов в исследовательском режиме; 

3) распознавание отдельных слов в реальном времени.  

Пункты 1–10 в разделе последовательность выполнения работы относятся к 

первой части, пункты 11–13 относятся ко второй части, пункты 14–16 

относятся к третьей части. Для первой части используется программа 

Lin_console.exe, для второй и третьей части – программа rec3000.exe  

Последовательность выполнения работы: 

1) Скопировать папку “распознавание речи”, в которой должен 

находиться исполняемый файл Lin_Console.exe на компьютер. 
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Внимание: путь к этой папке не должен содержать пробелов, и длина 

имени пути не должна превышать 50 символов. (Лучше папку 

“распознавание речи” положить в корень диска). 

2) Подключить и настроить микрофон программой CoolEdit, для этого 

выбрать режим записи «моно», 16 бит и установить регулировкой 

уровня уровень записи так, чтобы максимумы в записанных участках 

были меньше всего динамического диапазона. Это настраивается в 

меню “options”  ->”Windows recording Mixer…” 

3) Закрыть CoolEdit. 

4) Запустить программу Lin_Console.exe. 

 

 

 

  

Рис. 3.2 Главное окно консоли. 

 

5) В консоли в меню «Файл» выберите «Скрипт…», затем в окне 

открытия файла выберите файл robot_control_fuzzy.txt. (внимание! 

Этот файл и файл robot_control_fuzzy.dct должны находиться в одной 

директории с исполняемым файлом консоли). Скрипт загрузится в 

консоль, о чем появится соответствующее сообщение.  

6) Запустите скрипт, набрав команду «run script 0». Если все в порядке, 

должна появиться форма информации о дикторе. 
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7) Заполните форму, прежде чем продолжать. Обязательным для 

заполнения является только поле «псевдоним», однако просьба еще 

заполнить поля «модель микрофона» и «тип звуковой платы». В 

псевдониме не следует допускать пробелы. После заполнения 

нажимайте кнопку «Далее...» 

8) Комментарий: словарь для диктовки был составлен заранее, см. файл 

«словарь.doc», слова отмеченные курсивом начитываться не будут. 

9) Если появляется ошибка о том, что такая директория уже 

существует, следует слегка изменить псевдоним (например, в конец 

добавить цифру).  

10) Появится форма диктовки. Здесь следует диктовать слово, 

показанное в окне. Запись начинается после нажатия кнопки 

«запись». После нажатия следует подождать 0,2 … 0,4 с и 

произнести слово, после чего, подождав немного нажать кнопку 

«стоп», которая появится вместо кнопки «запись». При этом 

активируется кнопка «далее…» и для чтения следующего слова 

следует нажать ее, если качество записи вас устраивает (это можно 

проверить кнопкой «прослушать» и визуально по графику 

огибающей). Слова следует произносить четко и разборчиво, при 

этом, громкость оценивается по огибающей – максимальному 

значению амплитуды. 
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Рис.3.1 Информация о дикторе. 

 

 

 

  

Рис. 3.2. Основная форма диктовки. Некорректная реализация. 

 

1) Всего в словаре содержатся 35 слов, каждое слово читается 3 раза, 

поэтому всего должно получиться 105 файлов (с сопровождающими 

210). Процесс диктовки при этом займет 5–10 минут. 

Комментарий: во второй и третьей части используется программа 

rec3000.exe, находящаяся в одной папке с Lin_console.exe. Эта программа 

предназначена для демонстрации распознавания в реальном времени, 
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она использует эталоны, заготовленные в первой части лабораторной 

работы. 

2) Как только подготовлены эталоны, можно выяснить точность 

распознавателя. Для этого запустила программу rec3000.exe. 

3) После запуска программы, появляется ее главное окно, в котором 

следует нажать кнопку «Эталоны», появится диалог выбора эталонов 

из речевой базы данных, там следует выделить все начитанные файлы 

(проще всего – CTRL-A) и нажать кнопку «открыть». Папка речевой 

базы данных должна находиться в одной папке вместе с файлом 

Lin_console.exe и называться примерно, как ****_robot_control_fuzzy, 

где **** - это псевдоним, введенный при формировании. Начнется 

процесс загрузки эталонов. 

4) После окончания процесса подготовки эталонов, о чем появится 

сообщение, можно начинать тестирование эффективности 

распознавания, для чего необходимо нажать кнопку «тест точности» в 

главном окне программы. Некоторое время каждое слово из речевой базы 

данных, будет распознаваться всеми остальными. В результате 

получится отчет о точности, выведенный в главном окне.  

Расшифровка результатов: 

1) «всего эталонов» - количество загруженных эталонов; 

2) «попыток распознавания» - количество допущенных до 

распознавания эталонов из всех загруженных; 

3) «прямых ошибок» - количество перепутываний (ошибок первого 

рода, когда слово из словаря распозналось как другое слово); 

4) «пропущенных попыток» - было детектировано, что данное слово 

не из словаря, хотя на самом деле оно словарное; 

5) «допуск вне словарных» - было распознано вне словарное слово, 

несмотря на то, что оно должно быть отвергнуто. Например, 

таким словом может быть посторонний звук; 



68  

 

 

6) «не детектированы границы» - эталоны некачественно прочитаны 

или неверные настройки детектора границ; 

7) WER (Word Error Rate) - общее количество ошибок, далее в 

скобках приводится их процентное соотношение. 

  

Рис.3.3 Схемы распознавание речи в программе rec3000.exe. 

Кроме того, в списке справа даются комментарии по каждому слову. 

Если информации, касающейся причин ошибки недостаточно, можно 

каждое слово распознавать по отдельности, воспользовавшись кнопкой 

«Распознавание» в главном окне программы.   

5) На третьем этапе можно начинать эксперименты с распознаванием 

команд. Несмотря на то, что программа способна распознавать слова 

в реальном времени, она может это делать только для слов, 

разделенных паузами, т.е. изолированных. Для начала распознавания 

нажмите кнопку «прослушивание», после чего в течение 0,1…0,2 с 

произвести оценку фонового шума – в это время не следует говорить, 

иначе пороги чувствительности будут выставлены слишком грубо и 

все дальнейшие слова программа не услышит.  

6) Произносите слова из словаря, каждое слово 1-2 раза и оцените 

правильность распознавания в %. Если программа не реагирует на  
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речь, значит, детектор слов не сработал, так как слово было сказано 

либо слишком тихо, либо слишком быстро. Если детектор сработал, в 

нижней части главного окна программы появляются графики.
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3.2. Разработка лабораторного практикума по теме «Распознавание 

тактильных образов» 

Цель работы: ознакомление с работой искусственной нейронной сети 

для системы силомоментного очувствления промышленного робота 

Практическая часть 

В данной части лабораторной работы предлагается исследовать 

влияние параметров нейронной сети, входящей в состав системы 

распознавания тактильного образа, и погрешности силомоментного датчика 

на функционирование нейронной сети косвенным способом – посредством 

измерения времени обучения сети.  

Исследования проводятся с помощью программы-макета, имитирующей 

работу системы распознавания тактильного образа.  

 

В состав лабораторной установки входят: 

1) персональный компьютер с операционной системой Windows 2000 

или Windows XP;  

2) часы с секундомером; 

3) программа-макет «Нейросетевая система распознавания» c файлами: 

1) TactileImageRecognition.exe, исполняемый файл программы; 

2) global.cfg, файл с настройками программы; 

3) папки с параметрами экспериментов: “Task1”, “Task2”,“Task3”. 

Графический интерфейс программы изображен на рис. 3.4 
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Рис. 3.4 Графический интерфейс программы-макета «Нейросетевая система 

распознавания». 

Окно обучения нейронной сети показано на рис. 8.8. Кнопка «Обучить» 

запускает процесс обучения сети, а в окне обучения в реальном времени 

отображается график изменения совокупной ошибки сети с течением 

времени. По окончании обучения выводится соответствующее сообщение. 

Процесс обучения завершается, когда значение совокупной ошибки входит 

в трубку допустимых пределов и остается там в течении установленного 

времени. 

 

 

 
 

Рис. 3.5 Окно обучения программы-макета «Нейросетевая система распознавания». 
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Последовательность выполнения  работы 

1) Для исследования зависимости времени обучения от числа нейронов 

промежуточного слоя необходимо зафиксировать величину 

обучающей выборки L. Установим это значение равное 100 

элементам. 

1) Создайте новую сеть, выбрав во вкладке меню «Файл» пункт 

«Новая сеть», введите количество нейронов промежуточного слоя 

N равное 1. 

2) Откройте обучающую выборку, соответствующую данному 

эксперименту, выбрав во вкладке меню «Обучение» пункт 

«Открыть выборку» и открыв в папке «Task1» файл 100.pat. 

3) Обучите по выборке, выбрав во вкладке меню «Обучение» пункт 

«Обучить по выборке». Зафиксируйте время обучения. 

Комментарий: здесь и далее, если время обучения превышает 2 минуты, 

процесс обучения сети необходимо прекратить, нажав на значок 

крестика в правом верхнем углу окна обучения. Время обучения в этом 

случае считать бесконечным. 

4) В графическом интерфейсе программы симулируйте процесс 

сборки изделия для проверки правильности распознавания 

системой тактильных образов. Для этого необходимо 

воспользоваться кнопками управления «Left», «Right», «Up», 

«Down» - «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз», а также «>» и «<» 

- поворот вала вокруг середины торца по и против часовой стрелки 

соответственно. 

Повторите эксперимент (п. 1) последовательно для значений N = 3, 5, 10, 

30, 50, 70, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Занесите полученные данные в 

табл.3.1 
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Таблица 3.1.   

записи эксперимента. 

N, шт Время 

обучения, с 

1 00:8.57 

3 2:32.14 

5 00:58.70 

10 00:12.16 

30 00:05.89 

50 00:04.37 

70 00:01.65 

100 00:04.00 

500 00:04.15 

1000 00:07.93 

2000 00:14.02 

3000 00:30.98 

5000 01:26.04 

 

2) На основании данных табл. 3.1 постройте график зависимости 

времени обучения сети от количества N нейронов промежуточного 

слоя. По построенному графику найдите оптимальное значение N, а 

также сделайте выводы о влиянии количества нейронов 

промежуточного слоя на функционирование нейронной сети при 

заданных ее параметрах. 

3) Для исследования зависимости времени обучения от величины 

обучающей выборки L необходимо зафиксировать количество 

нейронов промежуточного слоя. Установим значение N  = 10. 

5) Создайте новую сеть с количеством нейронов промежуточного 

слоя N равным 10. 
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6) Откройте файл с обучающей выборкой 5.pat из папки «Task2» 

(здесь и далее количество элементов L выборки соответствует 

имени файла). 

7) Обучите по заданной выборке и заметьте время обучения. 

8) Симулируйте процесс сборки изделия аналогично заданию 1. 

4) Повторите эксперимент (п. 4) последовательно для  значений L = 10, 

30, 50, 100, 300, 500, 1000. Занесите полученные данные в табл. 3.2: 

 

Таблица 3.2 

Записи эксперимента. 

L, эл Время 

обучения, с 

5 04:06.43 

10 00:48.71 

30 00:54.01 

50 00:18.97 

100 00:09.61 

300 00:02.36 

500 00:02.30 

1000 00:01.90 

 

5) На основании данных табл. 3.2 постройте график зависимости 

времени обучения сети от длины L обучающей выборки. Сделайте 

выводы о влиянии длины обучающей выборки на функционирование 

сети при заданных ее параметрах. 

6) Для исследования зависимости времени обучения от точности 

силомоментного датчика при фиксированных параметрах сети 

необходимо зафиксировать количество нейронов промежуточного 

слоя. 
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1) Создайте новую сеть с количеством нейронов промежуточного 

слоя N равным 10. 

2) Измените величины погрешностей силомоментного датчика, 

выбрав во вкладке меню «Настройки» пункт «Точность датчика», 

в соответствии с данными опыта п.1 табл. 3.3: 

 

Таблица 3.3. 

3 величин погрешностей СМД. 

№ опыта Fx, % Fz, % My, % 

1 100 100 100 

2 50 50 50 

3 10 10 10 

4 5 5 5 

5 1 1 1 

 

1) Откройте файл с обучающей выборкой 1.pat (имя файла 

соответствует номеру опыта). 

2) Обучите по заданной выборке и заметьте время обучения. 

3) Симулируйте процесс сборки изделия аналогично заданию 1. 

4) Повторите эксперимент еще 9 раз, занося получаемые данные в 

табл. 3.4. 

5) Используя данные проведенных измерений вычислите среднее 

время обучения сети t , максимальное отклонение времени 

обучения от среднего значения maxt , а также относительный 

разброс времени обучения t , используя следующие формулы: 

                            

10

1

10


 i

i

t

t
,                                                  (3.1)  

…………………
max

[1;10]
max{ }


  i
i

t t t
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…………………. 

max 100%


 t

t

t


………………………….…(3.3) 

На основании результатов, полученных в работе, сделайте 

аргументированный вывод о целесообразности использования 

нейронной сети для распознавания тактильных образов в условиях 

поставленной задачи. 

 

3.3 Отладочная плата Миландр 1986ВЕ91Т  

 

Компания «Миландр», российский разработчик и производитель 

микросхем повешенной надёжности производит отладочные средства для 

нового 32-разрядного микроконтроллера 1986ВЕ91Т, спроектированного на 

основе современного ядра ARM Cortex-M3. На рис.3.5 представлен 

внешний вид отладочной платы. 

 

  

 

Рис.3.5 Внешний вид отладочной платы для МК 1986ВЕ91Т. 

1986ВЕ91Т является первым российским микроконтроллером с 

данным ядром и не уступает импортным аналогам. Микроконтроллер 
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имеет широкий набор периферийных интерфейсных блоков, таких как 

USB, CAN, UART, SPI и I2C. Наряду с этим, в них входит мощная 

аналоговая составляющая: 12-разрядный 16-канальный АЦП, 12-

разрядный 2-канальный ЦАП, схема аппаратного компаратора и 

многое другое. Объём встроенной FLASH-памяти программ 128 Кб, 

объём ОЗУ 32 Кб. Микроконтроллер предназначен для применения в 

специальной технике и обладает расширенным диапазоном рабочей 

температуры от –60 до +125°С и напряжением питания от 2,0 до 3,6 

В.Большая часть проанализированных отладочных плат подходит под 

цели данной работы.[30] В таблице 3.4 приведены основные 

характеристики каждой из них. Из данной таблицы видно, что 

STM32F746 лидирует по производительности.  
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Таблица 3.4 

Основные характеристики отладочных плат 

 

Существенным минусом STM32F746 является то, что конструкция 

данной платы довольно ненадежна. К тому же, вместо клавиатуры там 

присутствует сенсорный дисплей, работа с которым довольно сложный 

процесс. Если рассмотреть следующую по производительности плату 

производства фирмы Миландр, то мы получим следующие результаты: 

1) показатель производительности выше среднего. 

2) два многоканальных АЦП и двуканальный ЦАП. 

3) большое количество портов ввода-вывода. 

4) большое количество различных интерфейсов. 

 EM-STM3210E 1986ВЕ91ТI STM32F746746 AVR-

MT128R-

MT128 

Частота До 72 Мгц До 80МГц 216 МГц 32МГц 

RAM 64 Кбайт 32 Кбайт 64 Кбайт 64Кбайт 

FLASH 512 Кбайт 128 Кбайт 128 Кбайт 128Кбайт 

GPIO До 112 96 168 53 

Таймеры 1 3 1 2 

SPI 1 2 0 1 

I2C 1 1 0 0 

UART 2 2 0 1 

USB 1 1 3 0 

CAN 1 2 0 0 

АЦП Многоканальны 

12-битовый 

2х 16 

Канальных 

12-битовых 

3х 12 Бит 

многоканальный 

6-

канальный 

12Бит 
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5) высокая надежность, реализованная за счет толстого текстолита 

и крепкого держателя микроконтроллера. 

А если добавить ко всему этому то, что у фирмы Миландр есть 

программа сотрудничества с вузами, то мы получим идеальную 

отладочную плату для наших целей. 

 Общие положения 

Демонстрационная отладочная плата 1986BE91T_EvBrd 

предназначена для: 

1) демонстрации функционирования и оценки производительности 

микроконтроллера 1986ВЕ91Т и его основных периферийных 

модулей; 

2) демонстрации функционирования интерфейсных микросхем CAN и 

RS-232 интерфейсов; 

3) отладки собственных проектов с применением установленных на 

плате интерфейсных микросхем, разъемов и ЖКД; 

4) программирования памяти программ микроконтроллера 1986ВЕ91Т. 

Для программирование памяти программ микроконтроллера 

применяется внешний внутрисхемный программатор ULINK2 (keil). В 

состав отладочного комплекта входят: 

1) Печатная плата; 

2) Образец микроконтроллера 1986ВЕ91Т; 

3) Нуль-модемный кабель для RS-232 интерфейса; 

4) Кабель USB-A/USB-B; 

5) Блок питания; 

6) CD диск с программным обеспечением, документацией, 

схемотехническими файлами и исходными кодами программ. 
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 Состав платы 

Внешний вид демонстрационно-отладочной платы приведен на 

рис.3.6 Установленные на плату компоненты показаны на рис.3.7  

 

 

Рис.3.6 Внешний вид отладочной платы для МК 1986ВЕ91Т. 
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Рис.3.7 Компоненты отладочной платы. 

 

3.4 Вывод ГЛАВЫ 3: В данной главе разработаны лабораторные 

практикумы по теме распознавание речевых и тактильных образов и их 

выполнение. А также рассмотрена отечественная отладочная плата 

Миландр 1986ВЕ91Т. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы были изучены необходимые аспекты, 

связанные с распознаванием визуальных, речевых и тактильных образов. 

Были разработаны задания к лабораторным работам и осуществлена 

их практическая реализация с подробным описанием хода выполнения. 

Обозначены перспективы развития лабораторного практикума и учебных 

стендов. 

По работе сделана научная публикация и выступление на IX 

Международная научно-практической конференции 

«Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии 

научных исследованиях, автоматизации управления и производства» в АГУ 

в 2019 году. 
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