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1.1. Рассматриваемые системы и задачиРассматриваемые системы и задачи
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Сервисные роботы:Сервисные роботы:
автоматизированные устройства, обладающие различными степенями автоматизированные устройства, обладающие различными степенями 

автономности, предназначенные для обслуживания людейавтономности, предназначенные для обслуживания людей
или оборудованияили оборудования



Примеры сервисных роботов



Адаптивное управление

Способность изменять 
параметры закона управления
в зависимости от изменения 

параметров ОУ или
воздействий ВС 

Интеллектуальное управление

Способность изменять
задачи (цели), законы и 
параметры управления
в зависимости от изменения 

параметров ОУ или
воздействий ВС 

• ВС: не полная определенность и изменяемость во времени свойств

• ОУ: сложность формализованного описания и нестационарность параметров

• УС: нечеткость целевых значений и параметров управления

УС ⊂ ОУ ⊂ ВС,

где ВС – внешняя среда;
ОУ – объект управления;
УС – управляющая система

ВС

ОУ

УС

Автономность роботаАвтономность робота
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Шесть основных задачШесть основных задач
интеллектуальной робототехникиинтеллектуальной робототехники

1. ПеремещениеПеремещение 2. ОриентацияОриентация

3. МанипуляцияМанипуляция 4. ВзаимодействиеВзаимодействие

5. КоммуникацияКоммуникация 6. Искусственный интеллектИскусственный интеллект

• Двигательная активность

• Движение в среде
с препятствиями

• Самолокализация

• Восприятие окружения (модель мира)

• Определение положения, 
параметров объекта, точки
и силы захвата

• Управление перемещением объекта

• Обмен информацией с себе 
подобными

• Групповое поведение

• Распознавание образов

• Принятие решений
о целесообразных действиях

• Обучение

• Использование естественного 
языка, эмоций, жестов

• Управление диалогом

Моторика + Сенсорика + ИнтеллектМоторика + Сенсорика + Интеллект
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Направления интеллектуализации технических системНаправления интеллектуализации технических систем

1) функциональные возможности системы, опираясь на заложенные 

оригинальные технические решения либо вычислительные алгоритмы, 

могут заменить тот или иной вид интеллектуальной деятельности человека;

* Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект. — М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2008. — 359 с. 

2) в управляющих системах присутствуют структуры и информационные 

процессы, в некоторой степени родственные известным формам 

деятельности мозга высокоразвитых существ живой природы 

Два типа интеллектуальных технических систем *:

2.1) моделирование отдельных низкоуровневых структур,
подобных нейронам мозга;

2.2) моделирование высокоуровневых информационных процессов,
родственных мышлению человека
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2. Демонстрация автономного функционирования2. Демонстрация автономного функционирования

мобильного робота мобильного робота ERICERIC
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МПЛ МПП 

Бортовой 
компьютер 

МП1 МПN 

 

Сенсоры 
Тип 1 

Сенсоры 
Тип N 

Модуль 
управления 

приводами колес 

Компьютер 
супервизора 

Web-камера 

МПР 
Захватное 
устройство 

Wi-Fi 

CAN-сеть 

Интернет

Компьютер 
удаленного 
пользователя

Мобильный робот

ERIC (Evolution Robotics & International Center)

Скорость (max):

линейная 0,5 м/с

угловая 90 град/с

Масса шасси 12 кг

Энергоресурс 2-3 час

Радиус действия
по радио 30 м
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Вид сверху Модель визуального 
восприятия 
модели мира 

Фактическая 
визуальная 
информация 

Произвольный ракурс 3D-модели 
внешнего мира и МР в нем  

Модельная и фактическая 
информация 

о положении МР 

Модельная 
и 

фактическая 
информация 
сенсоров 



12

3. Как устроена и какие задачи решает управляющая система 3. Как устроена и какие задачи решает управляющая система 

мобильного робота мобильного робота ERICERIC
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Двигательная активность МР Двигательная активность МР ERICERIC

Подвижная платформа

Манипулятор

 

XR 
YR 

ZR 
XS2 

YS2 
ZS2 

XTV 
YTV 

ZTV 

XS3 

YS3 

ZS4 

XS1 

YS1 ZS1 XS4 
YS4 

ZS3 

XEf 
YEf 

ZEf X

Z

Y

 

МП1 МП2 

Бортовой 
компьютер 

Модуль 
управления 

приводами колес 

МПР 
Захватное 
устройство 
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

 

2 – зона восприятия 
сенсора-дальномера 

1 – зона восприятия сенсора 
безопасности движения 

Зона визуального 
восприятия 

Корпус подвижной 
платформы 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

 

Ожидаемая 
траектория 
движения 

Y O 

X 

Ошибки оценки 
положения МР 

Локализация 
относительно 

объекта-ориентира  

Самолокализация

Оценка текущего положения МР – одометрия
с коррекцией по внешним ориентирам



17

Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Определение положения и ориентации МР
относительно маркера – визуального ориентира

Модель маркера-ориентира

Признаки:
векторы всех возможных пар точек 

((Xi , Yi), (Xj , Yj))
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Определение положения и ориентации МР
относительно маркера – визуального ориентира

 

 

O 

Z 

X 

Y 

YM 

XM 
OM 

ZR 

XR 

XV 

ZV 
YV 

Положение МР (x', y', ψ‘ )
до локализации

Положение МР (x, y, ψ)
после локализации
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Восприятие окружающих объектов

 

ZV 
YV 

XV 

ZObj 

YObj XObj 

XR 

YR 

ZR 

X

Z

Y
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Метод SIFT (Scale Invariant Feature Transform, D.G. Lowe)

Формирование и распознавание образов по изображениям
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Имя 
объекта

Визуальные

признаки

3D модель

Ракурс 1 ... Ракурс n1 Геометрические 
параметры

Цвет

Представление моделей объектов в памяти

Долговременная 
память

Объект «Коробка от обогревателя»

Ракурс 1 Ракурс 2 Ракурс 3 ... 3D модель (РСДС) Цвет

. . .

 

XObj 

YObj 

ZObj 

RGB
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Формирование модели окружающего пространства по изображениям

Имя 
объекта

Визуальные

признаки

3D модель Текущее положение
в модели мира

Ракурс 1 ... Ракурс n1 Геометрические 
параметры

Цвет Координаты Достоверность

Долговременная 
память

Оперативная 
память
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Формирование модели окружающего пространства по изображениям
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

База моделей объектов (декларативные знания)
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Траектория движения 
ОR 

XR 

YR 

S 

XS 

YS 

θ 

Поверхность объекта 

Моделируемая точка 

Ближайшая точка О 

Y 

X 

N 
C 

Восприятие объектов локационными сенсорами
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Ориентация в пространствеОриентация в пространстве

Анализ сенсорной информации
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Кибернетическое управление – сигнальное

Система управления реализует постоянно действующий алгоритм решения 
одного типа задач. 

Интеллектуальное управление – структуросогласующее

Целенаправленная система выбора доминирующей задачи из допустимого для 
данной системы класса.

Уровень 1 – средства решения отдельных задач (доступный репертуар действий).

Уровень 2 – активирующая подсистема.
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Библиотека правил поведения (процедурные знания)

I. Команды — неделимые программные элементы, обеспечивающие 
функционирование различных составляющих МР

К1 Кi Кn. . . . . .

II. Поведения — алгоритмы, описывающие связи типа «условие →→→→ реакция»

III. Задания — алгоритмы достижения МР целевых состояний
из определенных начальных

. . . . . .П1    
Кi … Кj

Пi
Кl … Кk

Пm
Кp ... Кq

. . . . . .З1    Пh ... Пm
Зi Пj ... Пq

Зk Пi ... Пv
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Активирующая подсистема управляющей системы

Р 

Д 

 

К 

Активные 
компоненты БПП УС 

. . . 

. . . 
Фактически известные 
параметры текущего 

состояния МР 

. . . 

. . . 

Ожидаемое 
восприятие 

внешней среды 

Допустимые заданием 
параметры текущего 

состояния МР 
 

Фактическое 
восприятие 

внешней среды 

Активные модели 
компонентов БПП УС 

С 

Задание пользователя 

1 2 

Локальная цель

!!!

Глобальная цель
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Активирующая подсистема двухмодульной управляющей системы

 

Пользователь-
супервизор 

Задание 
пользователя 

Ситуативное 
задание 1 

Задание 
пользователя 

 

Задание 
пользователя 

 

Ситуативное 
задание 2 

Диспетчер УС 

Мониторинг текущего состояния МР 

Информационная обратная связь

Управляющими являются переменные во времени и контексте
данные и структуры данных.
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Активное распознавание на уровне «Поведения»
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Управление действиями МР Управление действиями МР ERICERIC

Активное распознавание на уровне «Задания»

404 69 (17%)

332 44 (13%)

404 103 (25%)

Визуальные 
признаки 
объекта 

«Коробка
от сканера»
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Взаимодействие двух МРВзаимодействие двух МР

Архитектура коллективного 
управления МР – «Master-Slave»
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Компьютер 
супервизора 

ПО модуля УС, 
работающего с моделями 

+ 
Интерфейс пользователя 

Компьютер 
удаленного 
пользователя 

Интернет-
шлюз 

Wi-Fi 

Лабораторный комплекс 
Wi-Fi 

Портативное 
коммуникационное 

устройство 
пользователя 

ПО интерфейса 
пользователя 

ПО интерфейса 
пользователя 

 

Бортовой 
компьютер 

ПО бортового модуля УС, 
обеспечивающего 
взаимодействие с 
реальным миром 

ПО менеджера 
сенсорной сети 

ПО сетевых 
компонентов 

ПО сетевых 
компонентов 

Структура программного обеспечения (ПО) комплекса
с распределенной вычислительной средой
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Дистанционный доступ для проведения лабораторных работ
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