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Мобильные технологические роботы Мобильные технологические роботы 
для различных операционных среддля различных операционных сред

      
                    Недетерминированная                   Детерминированная внешняя средаНедетерминированная                   Детерминированная внешняя среда

             Актуальность  темы

     
 Основные типы МР и 

размерность локомоционной задачи

МР5.  Подводные роботы  для 
поисковых и исследовательских задач, 
дистанционно пилотируемые ЛА      3

МР4. Тренажеры,  учебные      и 
домашние роботы (газонокосилки, 
пылесосы, сиделки, игровые, 
футболисты и т.п).    
                                                            2 

МР3.  Гибкие транспортные 
системы  для недетерминированной 
среды (движение по коридорам в 
больницах, офисах, при охране 
помещений, автовождение)                2    
          

МР2.  Автоматизированные 
транспортные системы  для 
детерминированных и размеченных 
сред передвижения (внутрицеховые 
роботы, линейный привод и т.п.)  1|2

МР1.  Роботы для бездорожья, 
военные применения, мобильное 
патрулирование, для чрезвычайных 
ситуаций с функцией обеспечения 
автоматического возврата               2|3



Общая особенность программного управления Общая особенность программного управления 
мобильных роботов:мобильных роботов:

применение   дистанционных  сенсоров  для  применение   дистанционных  сенсоров  для  
обеспечения  обратных  связей   в условиях  обеспечения  обратных  связей   в условиях  
неустранимой неопределенностинеустранимой неопределенности    внешней     внешней 
обстановки и сильных помех, вносимых обстановки и сильных помех, вносимых 
средой распространения сигналовсредой распространения сигналов

Цели управления:Цели управления:     патрулирование, обследование патрулирование, обследование 
местности  и  помещений,   поиск объектов, перемещение местности  и  помещений,   поиск объектов, перемещение 
рабочих  органов  в режиме автоматического / рабочих  органов  в режиме автоматического / 
супервизорного управлении супервизорного управлении 

            

             Актуальность  темы



Решаемая проблема – создания системы управленияРешаемая проблема – создания системы управления
МР МР с дистанционными сенсорами,с дистанционными сенсорами,

сохраняющими не только работоспособность, сохраняющими не только работоспособность, 
но заданное качество функционирования в но заданное качество функционирования в 

условиях помех, на заранее неизвестной условиях помех, на заранее неизвестной 
местности при выполнении сложных операцийместности при выполнении сложных операций

      
            

          





Решаемые основные задачи:Решаемые основные задачи:
- Создать новые способы получения данных о - Создать новые способы получения данных о 
среде от ультразвуковых и оптических сенсоров, среде от ультразвуковых и оптических сенсоров, 
учитывающиеучитывающие  разграничение программных и  разграничение программных и 
аппаратных функций ДС для задач управленияаппаратных функций ДС для задач управления
- Разработать и реализовать архитектуру СУ с - Разработать и реализовать архитектуру СУ с 
применением сетевых технологий  применением сетевых технологий  
- Создать способы коррекции изображений и - Создать способы коррекции изображений и 
аттестации СТЗ для оптического и ИК-диапазоноваттестации СТЗ для оптического и ИК-диапазонов
- Разработать алгоритмы частичного распознавания и - Разработать алгоритмы частичного распознавания и 
декомпозиции изображений на осмысленные декомпозиции изображений на осмысленные 
элементыэлементы
          

 



Глава 1. Операционная среда МР 



                 Xs                  Xn                 Xp     
  As (Ms)         An (Me)         Au (Mr)          Vi (Mi) 
    измерения                 навигация                    управление          Q  интерфейс

          Ls                         U                              
  Vs (Ve)                                Vr (Ve)                  драйверы

                         X                   синтезируемый или реальный мир 

  Взаимосвязь алгоритмов и потоков данныхВзаимосвязь алгоритмов и потоков данных
 унифицированная структура инф.-упр. процессов,протекающих в МР с ДС

Глава 1. Операционная среда МР 

 ДАННЫЕ:       Q операционное пространство (среда)  =
<  Х обобщенные координаты, Ls шлейф первичных измерений, 
    Xs сенсорные данные,   Xn навигационная оценка,  
    Xp программная траектория,   U управление   > 

АЛГОРИТМЫ:    As обработки,   An навигации,  Au управления
    Vs, Vr, Ve, Vi - синтезируемый / реальный мир  Mi - оператор
ПАРАМЕТРЫ:  Ms Me Mr - модели сенсоров, среды, роботов



Основной цикл работы программОсновной цикл работы программ
унифицированная структура процессов (УСП)         унифицированная структура процессов (УСП)         

X(t)   = Vr ( Ve,   U(t) ) 
Ls(t)  = Vs ( Ve,   X(t) ) 
Xs(t)  = As ( Ms,  Ls(t, t-dt, ... ,t-k dt) )
Xn(t) = An ( Me, Xs(t) )
Xp(t)  = Vi ( Mi,  Xn ) 
U(t)    = Au ( Mr,  Xn(t) - Xp(t) )   Dt|dt 
Результат <=  Алгоритм  ( Условия,  Входные данные )

Dt - цикл управления     dt - цикл заполнения шлейфа
dim Ls =dim Xs,     dim Xn =dim Xp = <1,2, 3>, dim U =dim Xs - Nс,      
Nc - число кинематических связей

Глава 1. Операционная среда МР 



Особенности формирования шлейфовОсобенности формирования шлейфов

Оператор (Mi) инициирует цепочку действий:     
старт системы - заполнение шлейфов измерений 
- формирование программной траектории       
Xp(t) и затем ее дальнейшая модификация в 
режиме супервизорного управления
При заполнении шлейфа используется структура данных 
типа Deque для «умных» указателей; dt - интервал времени 
в цикле заполнения текущего шлейфа измерений; 
аналогично формируется шлейф прореженных данных

Dt - цикл управления

Глава 1. Операционная среда МР 
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 VISUAL SYSTEM for mobile robots BROKK
(computer net for distributed robotic system)

Управляемая 
телекамера 

Телекамера
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IMPLEMENTATION of the visual 
systems for BROKK mobile robots



Обеспечение групповой работы с роботами
Groupe work – EDUCATION

Topic 1.
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Учебные роботы «АМУР»
ИПМ РАН, ИНОТиИ, ДВГТУ, ИАПУ ДВО РАН 

(Москва-Владивосток) 
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Fire-protected mobile robot-rover,
equipped with geo-radar scanner



Алгоритм аттестации оптических сенсоров (Vso)Алгоритм аттестации оптических сенсоров (Vso)

Глава 3. Аттестация СТЗ



Алгоритмы, основанные на экспертных схемах (An) Алгоритмы, основанные на экспертных схемах (An) 

Операционное пространство (векторное поле): Операционное пространство (векторное поле): 
QQ = Me (i,j) = = Me (i,j) =  <z, Ψ<z, Ψm m (Xs), Ψ(Xs), Ψm m (U)>,  (U)>,  двумерный шлейф двумерный шлейф 

(карта), совмещает данные о решениях и измерениях(карта), совмещает данные о решениях и измерениях  
i = Ψi = Ψm m (Xn|(Xn|xx),  j =Ψ),  j =Ψm m (Xn|(Xn|yy),    ),    

ΨΨm m (.)(.)- правила пороговой дискретизации - правила пороговой дискретизации 
Экспертные схемы:Экспертные схемы:

1. 1. ΨΨm m (Xs),  классификация(Xs),  классификация <"мало"-"норма"-"много"> ( <"мало"-"норма"-"много"> (m=2)  m=2)  
2. Продукционные правила (B, S):    Логическое выражение 2. Продукционные правила (B, S):    Логическое выражение 

(Ψ(Ψm m (Xs)=..., окрестность Me (i,j)=...) => Оценка(Xs)=..., окрестность Me (i,j)=...) => Оценка
3.  Построение  сценариев     (действие B, измерение S): 3.  Построение  сценариев     (действие B, измерение S): 

< (B, S), Me (i,j)>, … ,  < (B, S), Me (i,j)>, … ,  
4. Правила свертки оценок для выбора лучшего сценария 4. Правила свертки оценок для выбора лучшего сценария 

по max(Оценок)по max(Оценок)
Глава 6. Двумерная среда. Управление робокаров



19

Key R&D for the Ministry of 
extreme situations Russia

 Conjunction of several mobile robots          
with visual systems into 1 distributed   
computer net

 Algorithms, avoiding delay problems
 Two-level control model: 

    Robot-1  Operator 
   ... Robot-i   Operator           Supervisor
       Robot-N Operator 



Внедрения результатовВнедрения результатов

           
 Практитческая значимость

Ключевые элементы ИИУС для основных типов МРКлючевые элементы ИИУС для основных типов МР  



  Сенсорно- управляющие модули 
   Программно-аппаратные решения проблем     
   согласования  интервалов  времени (Dt | dt) 
   формирования   сигналов управления и  
   срабатывания дистанционных сенсоров 

                            Внедрения результатовВнедрения результатов



                    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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