
На правах рукописи 

/Р 

Чинь Cyan Лонг 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА В НЕИЗВЕСТНОЙ  СРЕДЕ 

Специальность 05.02.05.   «Роботы, мехатроника 
и робототехнические системы» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Of 

Новочеркасск  2010 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении выс
шего  профессионального  образования  «ЮжноРоссийский  государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» на ка
федре «Автоматизация производства, робототехника и мехатроника» 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 
Булгаков Алексей Григорьевич 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
Пятибратов Георгий Яковлевич 

доктор технических наук, профессор 
Савин Леонид Алексеевич 

Ведущая организация:  ГОУ  ВПО  «Донской  государственный  тех
нический  университет»  (г.  РостовнаДону) 

Защита состоится 19 марта 2010 г. в 10:00 на заседании диссертационного 
совета Д.212.304.04 при Государственном образовательном учреждении высше
го профессионального  образования  «ЮжноРоссийский  государственный  тех
нический университет  (Новочеркасский  политехнический  институт)»  по адре
су: 346428, г. Новочеркасск,  Ростовской обл., ул. Просвещения,  132, ауд. 107 
глав, корпуса. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ЮжноРоссийского 
государственного  технического  университета  (Новочеркасского  политехн
ического  института).  С  текстом  автореферата  можно  ознакомиться  на  сайте 
ЮРГТУ (НПИ) www.npitu.ru 

Автореферат разослан « / /  »  G2  2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
доктор технических наук, профессор  B.C. Исаков 

http://www.npi-tu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы.  Мобильные роботы находят все более широкое 

применение для  выполнения  различных  задач  в условиях,  когда  присутствие 
человека в зоне их работы или невозможно по соображениям безопасности, ли
бо  же  нежелательно  изза  ограничения  производительности  обслуживаемого 
технологического оборудования. В виду своей оперативности мобильные робо
ты широко используются практически во всех сферах жизнедеятельности чело
века, особенно в военных и промышленных областях, а также, например, при 
исследовании  других  планет.  Планирование  перемещения  мобильного робота 
является  важнейшей  проблемой  функционирования  автономных робототехни
ческих систем и одной из наиболее активно исследуемых областей современно
го научнопрактического  знания. Решение  задачи  планирования  перемещения 
робота охватывает вопросы, связанные с такими научными областями, как ис
кусственный  интеллект,  вычислительная  геометрия,  компьютерное  моделиро
вание и теория автоматического управления. Автоматизация процесса планиро
вания  перемещения,  при  минимизации  затрат  времени  на  подготовительно
заключительные операции и ускорении процесса переключения робота с одного 
производственного  задания на другое, является основой для организации гиб
кого производства. 

Целью планирования перемещения  мобильного робота является обеспече
ние желаемой траекторию его движения робота, когда он следует по планируе
мому  пути  в соответствии  с управляющими  воздействиями. Большинство ис
следований,  посвященных  проблеме  планирования  перемещения  робота  без 
столкновения  с препятствиями  на его пути  на основе применения  нейронных 
сетей и нечеткой логики, проводились в условиях известной окружающей сре
ды. Решение рассматриваемой проблемы с помощью нечеткой логики является 
общепризнанным, так как в этом случае механизм принятия решения всегда по
зволяет  генерировать  ответные движения  робота,  вызванные появлением пре
пятствия на его пути. В свою очередь, эффективность использования  в рамках 
данной проблемы нейронных сетей в основном зависит от степени обученности 
конкретной сети, тогда как самая простейшая модель нечеткой логики выраба
тывает  требуемый  выходной  сигнал  без  какоголибо  обучения.  Дальнейший 
поиск решения задачи планирования перемещения робота в режиме реального 
времени  в  неизвестной  среде  с  использованием  нечеткой  логики  реализуется 
посредством применения нейронной сети, обученной правилам нечеткой логи
ки.  В этом  случае  комбинированная  нейронечеткая  система  способна  более 
эффективно обучаться и решать проблемы, связанные с нелинейными система
ми. Это отражено лишь в небольшом количестве научных работ. Таким обра
зом, решение  этих  проблем  является  весьма  актуальной  научнотехнической 
проблемой. 

Соответствие диссертации плану работ  ЮРГТУ (НПИ) и  целевым 
комплексным программам.  Диссертационная  работа  выполнена  в рамках на
учного направления ЮРГТУ (НПИ) «Теория и принципы  создания робототех
нических  и мехатронных  систем  и комплексов»,  соответствует  госбюджетной 
теме П.3.837  «Разработка  принципов и средств автоматизации  и роботизации 
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производства  на основе мехатронных  технологий  и систем»  (20042008 гг.) и 
П.3.865  «Разработка  теории и принципов построения  интеллектуальных  меха
тронных и робототехнических систем» (20092013 гг.). 

Целью  исследований является  разработка  методов  построения  интеллек
туальных  систем  планирования  перемещения  мобильного  робота,  обеспечи
вающих выполнение им планируемой и уточняемой непосредственно в процес
се движения безопасной траектории в окружающей среде с неизвестными пре
пятствиями. 

Достижение  поставленной  цели  требует  решения  следующих исследова
тельских задач: 

  анализ современных концепций и методов разработки систем планирования 
перемещения мобильного робота в неизвестной среде; 

  разработка  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения мобиль
ного робота в неизвестной  статической  среде и выполнение ее моделирова
ния; 

  разработка  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения  мобиль
ного робота в неизвестной динамической среде и моделирование полученной 
системы; 

  проведение  экспериментальных  исследований  интеллектуальной  системы 
оперативного  управления  перемещением  мобильного  робота  в  неизвестной 
среде. 

Идея работы заключается  в разработке  методов построения интеллекту
альных  систем  планирования  перемещения  мобильного  робота в неизвестной 
среде на базе применения аппарата мультиагентов, нечеткой логики и искусст
венных  нейронных  сетей,  обеспечивающих  выполнение  им  планируемой  и 
уточняемой  непосредственно  в  процессе  движения  безопасной  траектории  в 
окружающей среде с неизвестными препятствиями. 

В качестве методов исследования использованы методы математического 
моделирования,  аналитической  геометрии,  кинематического  и  динамического 
анализа, нечеткой логики, нейронных сетей, робототехники, мехатроники, дис
кретного  интегрирования  и  прикладного  программирования.  Аналитические 
исследования  проведены  на  ЭВМ,  а  экспериментальные    с  использованием 
модели мобильного робота. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
  метод  построения  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 

мобильного  робота  в неизвестной  статической  среде  с  помощью  аппарата 
мультиагентов,  включающий  создание  четырех  агентов:  обхода  препятст
вий, слежения по стене, движения к цели, управления скоростью и соответ
ствующих им нечетких блоков; 

  метод построения модели нейронных сетей для классификации окружающей 
среды на агенты и  последовательности  переключения  между ними,  отра
жающий все возможные местоположения препятствий, возникающих на пу
ти робота; 

  метод  построения  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 
мобильного робота в неизвестной динамической среде с помощью аппарата 
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мультиагентов, включающий комбинацию нейронных сетей и нечетких бло
ков. с  целью обеспечения  перемещения  мобильного  робота  без столкнове
ний с препятствиями; 

  метод  построения  алгоритма  оперативного  управления  перемещением  мо
бильного робота в неизвестной среде с помощью аппарата мультиагентов на 
базе  разработанной интеллектуальной системы. 

Научная новизна работы состоит в разработке: 
  метода  построения  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 

мобильного  робота  в неизвестной  статической  среде  с помощью  аппарата 
мультиагентов,  отличающегося  использованием  нечетких  блоков, соответ
ствующих  каждому из агентов, и локализацией решения задачи планирова
ния перемещения робота в каждой возникающей  конкретной ситуации, по
зволяющего  повысить  точность  и эффективность  планирования  перемеще
ния; 

  метода построения  модели  нейронных  сетей для классификации окружаю
щей среды на агенты и последовательности  переключения  между ними, на 
базе  разработанной  классификационной  таблицы,  позволяющей  сократить 
количество подлежащих распознаванию ситуаций неизвестной среды; 

  метода построения  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 
мобильного робота в неизвестной динамической среде с помощью аппарата 
мультиагентов,  включающего  комбинацию  нейронных  сетей  и  нечетких 
блоков, отличающегося использованием  модели нейронных сетей для клас
сификации  окружающей  среды,  с  целью  обеспечения  перемещения  мо
бильного робота без столкновений с препятствиями. 

Обоснованность и  достоверность  результатов  подтверждается  кор
ректным  использованием  фундаментальных  законов  физики, теории  автомати
ческого управления, моделирования, выполненными с использованием совреме
нных ЭВМ  и программных  пакетов  для  проведения  расчетов  и обработки  ре
зультатов  экспериментов;  применением  современных  апробированных методов 
исследований;  удовлетворительной  сходимостью  результатов  компьютерного 
моделирования и экспериментального исследования. 

Значение работы. Научное значение работы состоит в развитии и соверш
енствовании методов построения интеллектуальных систем, основанных на со
четании  возможностей  нечеткой  логики  и  искусственных  нейронных  сетей и 
реализующих процессы планирования перемещения мобильного робота в неиз
вестной среде. 

Практическое  значение  полученных  в работе  результатов  заключается  в 
разработке: 
  метода  построения  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 

мобильного робота в неизвестной среде с помощью аппарата мультиагентов, 
позволяющего эффективно решать проблему использования роботов в ситуа
циях  отсутствия  информации  об  окружающей  среде,  обеспечивая  их безо
пасное перемещение по траектории,  свободной  от столкновений  с неизвест
ными  препятствиями; 

5 



—  метода  построения  алгоритма  оперативного  управления  перемещением мо
бильного робота в неизвестной среде с помощью аппарата мультиагентов на 
базе  разработанной  интеллектуальной  системы,  обеспечивающего  своевре
менную реакцию робота на появляющиеся на его пути непредвиденные пре
пятствия; 

  пакета  программ,  обеспечивающих  возможность  моделирования  окружаю
щей среды движения  мобильного робота в условиях вероятности появления 
на его пути неизвестных препятствий, а также функционирования интеллек
туальной  системы  планирования  перемещения  мобильного  робота  в  неиз
вестной среде, применяемых в различных сферах производства, при проведе
нии  научных исследований и в учебном процессе. 

Внедрение результатов диссертационного исследования. Разработанные 
методы построения  интеллектуальных  систем  планирования  перемещения мо
бильного робота в неизвестной среде внедрены в ООО «ПК «НЭВЗ» (г. Ново
черкасск Ростовской  обл.). Материалы диссертационной  работы используются 
в учебном процессе на кафедре «Автоматизация производства, робототехника и 
мехатроника»  ЮРГТУ (НПИ) для студентов специальности 22040265 «Роботы 
и робототехнические системы» и 22040165 «Мехатроника». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы излагались 
в  научных  статьях  и  докладывались  на  международной  научнотехнической 
конференции «Проблемы мехатроники  2006»  (Новочеркасск,  2006 г.), между
народной  научнопрактической  конференции  «Мехатроники  2008»  (Новочер
касск, 2008 г.), 2й Российской мультиконференции  по проблемам  управления 
(СанктПетербург, ЦНИИ «Электроприбор», 2008), 58й научной конференции 
ЮРГТУ (НПИ) (Новочеркасск, 2009 г.). 

Публикации.  Основные материалы диссертации  опубликованы в 8 печат
ных работах, в том числе в 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 
получен патент на полезную модель. 

Структура и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
4х глав, заключения, списка литературы и одного приложения. Общий объем 
работы составляет  123 страниц машинописного текста, содержит 60 рисунков, 
9 таблиц, список литературы из 79 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, определены це
ли и задачи диссертационного исследования, представлены  идея работы и ме
тоды  исследования, сформулированы  положения,  выносимые  на защиту, рас
крыта  научная  новизна  работы,  подтверждены  обоснованность  и  досто
верность  полученных  результатов,  а  также  показано  их  научнопрактическое 
значение. 

В первой главе проанализированы современные концепции и методы  пла
нирования  перемещения  мобильного  робота  и  выделены  используемые  при
нципы для неизвестной среды. Подробно приведены достоинства и недостатки 
методов  построения  систем  планирования  с  использованием  искусственного 
интеллекта. Проанализированы аппарат мультиагентов в планировании переме

6 



«ч  ПрСІІЯІСІИИС 

щения  и  реактивное  управление  перемещением  мобильного  робота.  Сделаны 
выводы  о том,  что  решение  задач  планирования  перемещения  мобильного  ро
бота  в  неизвестной  среде  посредством  разработки  методов  построения  нейро
нечетких систем является перспективным, особенно с использованием  аппарата 
мультиагентов,  который,  однако, до  сих  пор  еще  не  нашел  соответствующего 
его  возможностям  достойного  применения.  Поэтому  исследования  в  рассма
триваемой  проблемной  области требуют дальнейшего развития. 

Рассмотренные  проблемы  и  возможные  направления  их  решения  научно 
обосновывают  актуальность  и  важность  поставленных  в  диссертационной  ра
боте целей  и задач. 

Во  второй  главе  разработан  метод 
построения  интеллектуальной  системы 
планирования  перемещения  мобильного 
робота в неизвестной  статической  среде 
с помощью аппарата мультиагентов, на
значение  которого  состоит  в  разработке 
системы  планирования  на  основе  трех
этапного  процесса  обработки  информа
ции  о  роботе  и  окружающей  его  неиз
вестной  среде.  Применение  метода  по
казано  на  примере  трехколесного  МО  Рис. 1. Геометрическая модель мобильного 
бильного робота (рис. 1).  Ро б о т а с Указанием расстояний между его 

платформой и препятствиями 

е  *>  I  ірспяіс 
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>•  Г'печёт расстояния 
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Рис. 2. Функциональная схема интеллектуальной системы планирования перемещения мо
бильного робота в неизвестной статической среде с помощью аппарата мультиагентов 

Функциональная  схема  интеллектуальной  системы  планирования  переме
щения мобильного робота в неизвестной  статической  среде с помощью  аппара
та мультиагентов представлена на рис. 2. 
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Входы  интеллектуальной  системы  (xg,  yg)  представляют  собой  коорди
наты целевой точки. Выходы интеллектуальной системы  (xt, у,)   координаты 
текущей точки мобильного робота. На базе значений отклонения координат Axg 

и Ayg определяются расстояние й,іеп и угол отклонения  Ѳ  между роботом и це
левой точкой. Углы ц\, fa и ^з  являются углами поворота мобильного робота в 
агентах обхода препятствий, слежения по стене и движения к цели, соответст
вено. Ѵ ь VR   скорость левого и правого колеса мобильного робота. 

Первый  этап  заключается  в  определении  расстояния  между  роботом  и 
препятствиями  (d»)  и построении  блока переключения,  который  непрерывно 
определяет ситуации по каждому из агентов и осуществляет активацию и пере
ключения между ними. Для выполнения этой задачи на основании информации, 
вырабатываемой  ультразвуковыми  датчиками  расстояния,  формируется  база 
данных состояния  окружающей  неизвестной статической среды. Агент обхода 
препятствий определяется, когда один из трех датчиков S3, S4 и S5 обнаружи
вает  препятствие.  Агент  слежения  по  стене  актитвируется  при  обнаружении 
препятствий парами датчиков S1 и S2 или S6 и S7, которые находятся на левой 
или правой стороне мобильного робота. Агент движения к цели формируется 
при  отсутствии  препятствий  вокруг  робота  в  области  обнаружения  датчиков 
дистанционного  измерения. Режимы работы блока динамического переключе
ния описаны в табл. 1, где приняты следующие обозначения: «О»  нет препят
ствий  в области  действия  датчиков;  «1»    препятствие  обнаружено;  «2»   не 
имеет значения. 

Таблица 1 
Режимы работы блока переключения 

Режим 
1 

2 

3 

4 

5 
б 

7 

8 

9 

10 

и 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

</si 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

<fe 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

<fo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

«fa 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

rfs5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

<*S6 

0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

rfs? 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Агент 
Движение к цели 
Движение к цели 
Движение к цели 
Движение к цели 
Слежение по стене 
Слежение по стене 
Слежение по стене 
Слежение по стене 
Слежение по стене 
Слежение по стене 
Обход препятствий 
Обход препятствий 
Обход препятствий 
Обход препятствий 
Обход препятствий 
Обход препятствий 
Обход препятствий 

На втором этапе осуществляется разработка трех  нечетких блоков НБ1, 
НБ2 и НБ3 для определения углов поворота мобильного робота /л\, ju2,  /из,  со
ответственно, с агентами обхода препятствий, слежения по стене и движения к 
цели. 
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Входы в НБ1 описываются четырьмя функциями принадлежности (ФП): Б 
(близко от робота), Д (далеко от робота), С (на среднем расстоянии от робота) и 
СД (на среднедальнем  расстоя
нии  от  робота).  Выход  в  НБ1 
определяется  с  помощью  семи 
ФП: БШП  (большой  шаг  впра
во), БШЛ (большой  шаг влево), 
СШП  (средний  шаг  вправо), 
МШП  (малый  шаг  вправо),  Н 
(ноль),  МШЛ  (малый  шаг  вле
во),  СШЛ  (средний  шаг влево). 
На рис. 3 показаны графики ФП 
входов и выхода НБ1 для аген
та обхода препятствий. 

Нечеткие базы правил НБ1 
представлены в табл. 2. 

Рис. 3. Графики ФП входов и выхода НБ1 для 
агента обхода препятствий 

Таблица 2 
Нечеткие базы правил НБ1 для агента обхода препятствий 

Ecj  nd.t 

!Ч 

ІІ.И 

Б 
С 

сд 
д 

Б 
<1.« 

Б 
БШП 
БШП 
БШП 
БШП 

С 
БШП 
БШП 
БШП 
БШП 

сд 
БШП 
БШП 
БШП 
БШП 

Д 
БШП 
БШП 
БШП 
БШП 

Если  el.?. 

/ ' 1 

<isj 

БП 
С 

сді 

=С 
Oss 

Б 
БШП 
БШЛ 
БШЛ 

Д  Б Ш Л 

С 
БШП 
БШП 
БШП 
БШП 

сд 
БШП 
БШП 
СШП 
СШП 

д 
БШП 
БШП 
СШП 
СШП 

Ее; ИІІ.Ѵ  

/ ' і 

ilw 

Б 
С 

сд 
д 

=сд 
ііи 

Б 
БШЛ 
БШЛ 
БШЛ 
БШЛ 

С 
[ Б Ш Л 

БШЛ 
СШП 
СШП 

сд 
БШП 
БШП 
СШП 
СШП 

д 
БШП 
БШП 
СШП 
МШП 

Есл и tlr 

/<і 

d« 

Б 
С 

сд 
д 

=д 
<1.и 

Б 
БШЛ 
БШЛ 
БШЛ 
БШЛ 

С 
БШЛ 
БШЛ 
СШП 
СШП 

сд 
БШП 
БШП 
СШЛ 
СШП 

д 
БШП 
БШП 
СШП 
МШП 

Для определения угла пово
рота  цг  в  агенте  слежения  по 
стене  используется  НБ2.  Вхо
дами  в  НБ2  являются  сигналы 
d^  и ds2 или dse и <̂ 7 от датчиков 
S1 и S2 или S6 и S7. Они описы
ваются  аналогично  предыдуще
му случаю. На рис. 4 приведены 
графики  ФП  входов  и  выхода 
НБ2. Нечеткие базы правил НБ
2 представлены в табл. 3. 

/ *2 ,  градус 

Рис. 4. Графики ФП  входов и выхода НБ2 для 
агента слежения по стене 
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Таблица 3  Третий  нечеткий  блок  НБ3  исполь
Нечеткие базы правил НБ2 для агента 

слежения по стене 

№ 

dsi 

Б 
С 

сд 
д 

Б 
МШЛ 
МШЛ 

сшл 
сшл 

<?si 

С 

мшп 
н 

МШЛ 

сшл 

сд 
сшл 
мшп 
мшп 

н 

д 
сшп 
сшп 
сшп 
сшп 

зуется  для  определения  угла  пово
рота  /*з в  агенте  движения  к  цели. 
Входом  в  НБ3  является  Ѳ     угол 
между  направлением  движения  мо
бильного робота  (ф) и целевой точ
кой (/?) (на рис. 5). 

д  Целевая 
точка  Если (ф р) > 180° то Ѳ  = ф  р   360" 

Если (ф р) < 180" то Ѳ    ф  р+360" 

Кроме этих. Ѳ  = ф   р 

Где О" < ф. р < 360" и 180° < 0 < 180° 

Рис. 5. Схема ориентации робота для определения входного параметра НБ3 

Вход в НБ3 описывается семью ФП, измеряемыми в градусах: ДПЦ (дале
ко справа от цели), ДЛЦ (далеко слева от цели), СПЦ (средний угол справа от 
цели), БПЦ (близко справа от цели), Н (ноль), БЛЦ (близко слева от цели), СЛЦ 
(средний угол слева от цели). Выход //3 НБ3 также описывается с помощью се
ми ФП, значения которых лежат в пределах от 120 до +120 градусов. 

На рис. 6 показаны графики ФП входа и выхода НБ3 для агента движения 
к цели. Нечеткие базы правил ФП НБ3 представлены в табл. 4. 

На  третьем  этапе  выполн
яется  разработка  агента  управ
ления  скоростью  с  использ
ованием НБ4. На основе резул
ьтирующих  параметров первого 
и  второго  этапов  определяется 
окончательное  значение  измен
ения  угла  поворота  мобильного 
робота  /г, зависящего от  соот
ветствующего агента. 

(і,.  іраі\с 

Рис. 6. Графики ФП  входов и выхода НБ3 для 
агента движения к цели 

Таблица 4 
Нечеткие базы правил НБ3 для агента движения к цели 

ѳ  

Ѵ ъ 

ДПЦ 
БШЛ 

СПЦ 
СШЛ 

БПЦ 
МШЛ 

Н 
Н 

БЛЦ 
МШП 

СЛЦ 
СШП 

ДЛЦ 
БШП 
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Рис. 7. Графики функций принадлежности входов 
и выхода НБ4 для агента управления  скоростью 

Таблица 5 

Двумя  входами  НБ4  яв
ляются значения угла поворота 
іл  и  расстояния  от  робота  до 
целевой точки йчель.  Выход НБ
4   линейная  средняя  скорость 
двух  колес  У сред,  которая  обес
печивает  избежание  столкно
вения  робота  с  неизвестным 
препятствием  и  достижение 
целевой  точки.  На  рис.  7  при
ведены  графики  ФП  входов  и 
выхода  НБ4  для  управления 
скоростью. 

Угол  ft  также  описывается 
семью  ФП,  измеряемыми  в 
градусах (от 120 до +120). 

Расстояние d,/eib, как и для 
входов  НБ1, представлено  че
тырьмя ФП: Д, Б, С и СД. Ско
рость  Ѵ Сред  определяется  с  по
мощью  четырех  ФП,  значения 
которых лежат в пределах  от 0 
ДО Ѵ ш с  (0,3454  м/с):  Н  (нуле
вая),  М  (медленная)  С  (сред
няя)  и  В  (высокая).  Нечеткие 
базы  правил  НБ4  представле
ны в табл. 5. 

Нечеткий  вывод  осущест
вляется  по  методу  Мамдани,  а 
выходы  нечетких  блоков  вы
числяются  в  рамках  приведе
ния к четкости с помощью метода центра тяжести. 

Моделирование  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения 
мобильного робота в неизвестной  статической  среде с помощью аппарата муль
тиагентов  выполняется  тремя  агентами,  соответственно,  для  обхода  препятст
вий, слежения относительно стены и движения к цели. 

На  рис.  8  представлены  результаты  тестирования  (траектория  пере
мещения  и изменение параметров //,  Ѵ фй), d,,e7b) для агента обхода  препятствий, 
когда робот перемещается из стартовой точки А(хі  =  1,000; уі  = 0,2500) к целе
вой  В(х2  = 7,000; у2 = 2,200). После 774 программных  итераций,  выполненных 
в течение  19,35  с, мобильный  робот  достиг  целевой  точки  без  столкновения  с 
препятствиями. 

Нечеткие базы правил НБ4 для 
управления  скоростью 

»  сред 

м 
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Рис. 8. Результаты тестирования интеллектуальной системы 
планирования перемещения мобильного робота в агенте 

обхода препятствий 

В  случае  аген
та слежения по сте
не  робот  пере
мещается  из  начал
ьной  точки  А(х! = 
2,100;  у,  =  0,500) 
вдоль  стены  криво
линейной  формы. 
Датчики  S6 и S7 
обнаруживают  пре
пятствия и на осно
вании  этого  робот 
выдерживает  безо
пасные  расстояния 
от  стены.  Надо  от
метить, что при на
блюдении  за  дви
жением мобильного 
робота  в  процессе 
тестирования  дост
ижение  цели  не 
преследуется. Изме
нение  параметров 
угла  поворота мо
бильного робота ц2, 
его средней скорос
ти Черед,  расстояния 
от датчиков S6 и S7 
до  стены  d«,  dS7 

представлены  граф
иками  на  рис.  9. 
Угол Ц2 непрерывно 
изменяется  в  соот
ветствии  с  измене
нием формы стены. 
Средняя  скорость 
V, 

Рис. 9. Результаты тестирования интеллектуальной системы 
планирования перемещения мобильного робота 

в агенте слежения по стене 

сред  стабильна 
(0,0306 м/с) с мини
мальным  измением. 
Робот  поддержива

ет безопасные расстояния от стены (ds6 и ds7 от 0,3 до 0,35 м). 
Результаты  тестирования  для агента  движения  к  цели  приведены на 

рис. 10. При этом  мобильный  робот передвигается  из стартовой  точки А(хі = 
1,100; у, = 0,900) в целевую В(х2 = 5,900; у2 = 0,300). После 690ой программ
ной итерации в течение  17,25 с, мобильный робот достиг целевой точки. 
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Разработанный 
метод построения ин
теллектуальной  сист
емы  планирования 
перемещения  может 
использоваться  для 
любых  мобильных 
роботов. 

В  третьей гла
ве  разработан  метод 
построения интеллек
туальной системы пл
анирования перемещ
ения мобильного роб
ота в неизвестной ди
намической  среде  с 
помощью  аппарата 
мультиагентов. 

Функциональная 
схема этой системы показана на рис.  11. Она построена на основе двухэтапного 
процесса  обработки  информации  о роботе и об окружающей  его неизвестной 
динамической среде. 

10  12  14  1Ѳ   18(c) 

Рис.  10. Результаты тестирования интеллектуальной системы 
планирования перемещения мобильного робота 

в агенте движения к цели 

i , jam«|ii i i ,aii>p  іі 

ИС|1СКИОЧЛСЛІ. 

j a  iiiKjjiiijciuiM  1 

1'Ж.чѵ  роінпті 

* ]  и ueit'iHii  іочкиіі  , 

П с к ч к і і і і  о.іок 2 

Лп'мт 

СЖѴ КСШІЯ  ІЮ СІІЧ 

I ІСЧСТКІІГІ ііічі,  I 

Агент 

(1ЙМШ П(1с")7Я71ТШІІ 

Л і с н г 

і ІірИНЛСНіпі  СкоріКІьЮ 

Аісм і 

ііе их  іасмоі 

Улі,тра ні\  копмі 

датчики 

 * 1  М,>Г>ІІЛІ,Ш.ІГ, 

p,RH.t 

Рис.  11. Функциональная схема интеллектуальной системы планирования  перемещения 
мобильного робота в неизвестной среде с помощью аппарата мультиагентов 

Первый этап заключается в определении расстояния (dSi) между роботом и 
препятствиями, лежащими в его рабочей зоне, а также безопасного расстояния 
(d&.,) и классификации возможного местоположения препятствий на основании 
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Зона  I  Зона 

Рис.12. Три зоны области действия 

область действия  информации,  получаемой  от  дат
чиков  дистанционных  измерений, 
с  использованием  модели  полной 
классификации  местоположения 
неизвестных  препятствий  в форме 
многослойного  персептрона  нейр
онной сети, обученного по методу 
обратного распространения  ошиб
ки. 

Для  решения  этой  задачи,  об
Зоназ  ласть  действия  ультразвуковых 

датчиков  разделяется  на  3  зоны, 
как показано на рис. 12: 

Зона  1    безопасная  зона, характеризуемая  расстоянием  &6„. Безопасная  зона не 
играет роли в процессе классификации  нейронной сети; 

Зона 2   активная зона обнаружения, ограничена от 0,3 м до 2 м. 
Зона 3 дальняя  зона при расстоянии до препятствия  более 2 м. 

По аналогии  с нечеткой  системой  управления  получаемая датчиками  ин
формация  может  отражать  одну  из  трех  ситуаций,  символизируемых  цифрами 
0,1  и 2. 

7  8  9 

а  Агент движения к цели; 

і)Щ>и (ШЈх Ш>м 
Х
  \Ъ  ^  "  1 4 ^  15 

іб 

б  Агент слежения по стене; 

в  Агент обхода препятствий. 
Рис.  13. Классификация возможного местоположения  препятствий 
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На  рис.  13  представлена  классификация  возможного  местоположения 
препятствии  в агентах движения  к цели, слежения  по стене  и обхода  препятст
вий, соответственно. 

Таблица 6 
Классификационная таблица агентов нейронных сетей 

Вид 

/ 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

п 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

ds\ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

dsi 

0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

<*SJ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

d» 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

</ss 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

ds6 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

* 7 

0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

агент 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 
Движение к цели (5) 

Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Слежение по стене (4) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 
Обход препятствий (3) 

Классификационная  табл.  6 имеет  23  позиции,  которые  описывают  ситуа
ции возможного перемещения  мобильного робота в рабочей зоне и связанного с 
ним  решения,  принимаемого  в  процессе  планирования  на  каждой  итерации. 
Выходами  модели  классификационной  таблицы  являются  агенты,  символизи
рующиеся  цифрами: 3  обход препятствий, 4 — слежение по стене и 5   движе
ние к цели.  м 1 

Предложенная  в  диссертации 
классификация  местоположения 
неизвестных  препятствий  для  мо
бильного  робота  состоит  из 23 воз
можных  вариантов  ситуаций.  На 
рис.  14  показана  разработанная 
структура  нейронной сети с блоком 
кодирования,  где  значения  закод
ированных  выходов  ds;  ...  ds7 ис
пользуются  для  классификации  ь,'° 
препятствия и нахождения агентов.  Рис.14. Структура нейронной сети 

<із—I 

ж* 

Б
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к 
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я 
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Нейронная  сеть  состоит  из двух  скрытых  слоев  и одного  выходного  слоя. 
Первый слой включает  10 нейронов, второй   6 нейронов, выходной слой пред
ставлен 3  нейронами. Структура нейронной  сети  обучена по методу  обратного 
распространения  ошибки. Расчет по методу обратного распространения  ошибки 
приведен по следующим  уравнениям: 
  для выходного слоя: 

Sk(i) = (yA0Ot(0YfXnetty,  f\netk)  = 1; 

в выходном слое нейронной сети использована линейная функция активации 
5кИ) = №,(00,(0);  *»(0 = і7Л(0оА(0; 

для  второго слоя:  Sh{i) = (l0
1
ll(i))YJSt{i)wtl,{i);  wa(i) = n&ДО'ОДО; 

к 

для  первого слоя:  <J,(0 = (lOj(0)X^*(0^(0;  wJm0) = !;SJ(0Om(iy, 

А 

  новое значение весовых матриц: 
wkh (/ +1) = wtll (0 + Awtt (0 + a Aw и, (/ 1); 
*>ц (' +!) = П, (0 + Aw/, (0 + aAwhJ (i 1); 

*,„ ( ' + ] ) = ^  (0+AW
P» (')+»Aw> ('•); 

  в ходе первой итерации  (і=1): Ди>и(/1) = 0;  Ди<4Діі) = 0;  Діѵ у„(г1) = 0; 

где  sk(i)   распространяющаяся  ошибка в kом  нейроне  выходного  слоя;  ул(і)

нормализованный  желаемый  выход  нейронной  сети;  Д»ем(і') обновленные  зна

чения  весов  матрицы  между  выходным  и  скрытыми  слоями;  т|   коэффициент 

скорости  обучения;  а    коэффициент  инерционности;  ДІ Ѵ ИІ(ІІ)  предыдущее 

обновление  значений  матрицы  весов;  wtt(/+l)  и  wtll(0  • новое  и текущее  значе

ния  матрицы  весов;  Sh(i)    распространяющаяся  ошибка  в  скрытых  слоях; 

Діс,Д0   обновленные значения весов матрицы между вторым и первым слоями; 

Діѵ ,Діі)  предыдущее  обновление  значений  матрицы  весов;  №,Дг' + 1)  и  whj(i)  

новое и текущее значения  матрицы весов;  ЈД0   распространяющаяся  ошибка в 

втором  слое;  Ді^ДО    обновленные  значения  весов  матрицы  между  скрытыми 

слоями;  Дм^ДіІ)    предыдущее  обновление  значений  матрицы  весов;  і^,„(/+і) 

и  WjJjL)   новое и текущее значения матрицы весов. 

На  втором  этапе  реали
зуется  функция  агентов  об
хода  препятствий,  слежения 
по  стене, движения  к цели  и 
управления  скоростью  с  по
мощью  нечетких  блоков. Че
тыре  нечетких  блока  НБ1, 
НБ2,  НБ3  и  НБ4  исполь
зуются  для  выполнения  за
дач агентов. 

f\  , грал\с 

Рис.  15. Графики ФП входов и выхода НБ1 
для агента обхода препятствий 
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Функции  принадлежн
ости  и  базы  правил  НБ3  и 
НБ4  аналогичны  функциям 
принадлежности  и  базы  пра
вил  НБ3  и  НБ4,  которые 
приведены  в  второй  главе. 
Функции  принадлежности 
НБ1  для  агента  обхода  пре
пятствий  и  НБ2  для  агента 
слежения  по  стене  показаны 
на рис. 15 и 16.  рад) с 

Рис. 16. Графики ФП входов и выхода НБ2 
для агента слежения по стене 

Моделирование  интелле
ктуальной  системы  планирования  перемещения  мобильного  робота  в  неизвест
ной  среде с помощью  аппарата  мультиагентов  с использованием  нейронной  се
ти и нечеткой логики  выполнено в ходе двух  тестирований. 

При  первом  тестировании  мобильный  робот  перемещался  из  начальной 
точки  А  (х,  =  2,000;  у,  =  1,700) в целевую    В  (х2  =  5,600;  у,  =  3,500).  После 
478ой  программной  итерации  за  11,95  с, робот  достиг  цели. Траектория  пере
мещения  мобильного  робота  и изменение  параметров  \і,  Ѵ фи), d,ieM  при  первом 
тестировании  показаны  на рис. 17. 

На  рис.  18 приведены  траектория  перемещения  и  изменение  параметров 
//,  Vqxd, і,іе.ѣ   при  выполнении  второго  тестирования,  когда  мобильный  робот 
перемещался  из  нача
льной  точки  А(Х]  = 
4,800;  у,  =  4,400)  в 
целевую  В(х2 =  1,700; 
у2 = 0,200). В рабочей 
зоне  находились  нек
оторые  препятствия  в 
форме  стены  и  одно 
движущееся  препятс
твие,  которое  влияло 
на  траекторию  движ
ения  робота.  После 
1494ой  программной 
итерации  за  37,35  с 
робот достиг  цели без 
столкновения  с  преп
ятствиями. 

Рис. 17. Результаты первого тестирования интеллектуальной 
системы планирования перемещения мобильного робота 
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^т  (градус) 

В  четвертой 

главе  представлены 
разработанная  интел
лектуальная  система 
управления  перемещ
ением  мобильного ро
бота  в  неизвестной 
среде  и результаты  ее 

экспериментальных 
исследований,  описа
ны  эксперименталь
ный  макет  мобильн
ого  робота,  устройст
ва  системы  информа
ционного  обеспече
ния  и  интерфейсные 
электронные  модули 
вводавывода  между 
датчиками,  управ

ляющим  компьютером  и мобильным  роботом, приведен  алгоритм  оперативного 
управления,  сделаны  выводы  о  пригодности  разработанных  методов  построе
ния интеллектуальных  систем  планирования  перемещением  мобильного  робота 
в неизвестной  среде. 

Рис.  18. Результаты второго тестирования  интеллектуальной 
системы планирования  перемещения мобильного робота 

Мобильный  робот 

Электронный 
модуль 
ввода  Персональный  компьютер 

панель управления и 
индикации 

Рис.  19. Функциональная  схема экспериментальной системы 

В системе управления перемещением  мобильного робота в неизвестной сре
де (рис. 19) используются управляющие команды для изменения его положения, 
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f  Начало  j 

Получение  координат 
целевой точки  С%.  у§) 

Блоки 
датчиков 

I Измерение расстояния  па основе  поступившей 
информации  от 7 ультразвуковых  датчиков 
и 2 датчиков  положения  dsl.ds2... ds7  Лх. Ay.  fl 

Агент безопасности 

Агент обхода  препятевни 

dsi.ds4.ds5>  dfei 

ІГст 

Code 2 

fuzzy  I 

Л rein  слежения  по стене 

Code 3 

fuzzy  2 

Her 

Вычислить ft, X,, y r  u\„.„, 

Code 4 =  стоп 

Code 5= fuzz)' 3 

Агент движения  к пели 

Двигател 
> — 

Нет 

(  Конец  J 

Рис.  20. Алгоритм  оперативного  управления  перемещением 
мобильного  робота  в  неизвестной  среде 

поступающие через последовательный порт RS232 на исполнительные двигате
ли, обеспечивающие  перемещение робота по безопасной траектории. Экспери
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ментальная  система  состоит  из лабораторной  модели  трехколесного  мобильно
го робота,  оснащенного  7 ультразвуковыми  датчиками  дистанционных  измере
ний,  типа  Devantech  SRF04,  и  2  датчиками  положения.  Электронные  модули 
ввода и вывода  соединены  с персональным  компьютером  через  последователь
ный  порт  RS232.  Исследования  выполнялись  для  нескольких  вариантов  неиз
вестной среды. 

Алгоритм  оперативного  управления  перемещением  мобильного  робота  в 
неизвестной  среде представлен  на рис. 20. 
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Рис. 21. Y адры видеосъемки практического  эксперимента 
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Рис. 22. График практической траектории перемещения 
мобильного робота 

На  рис.  21  приведе
ны  кадры  видеосъемки 
движения  мобильного  ро
бота  к  цели,  когда  на  его 
пути  располагались  не
которые  неизвестные  ста
тические  препятствия,  с 
которыми  он успешно  из
бежал  столкновений. 

На рис. 22  представ
лен  отображаемый  на  эк
ране  персонального  ком
пьютера  график  получен
ной траектории  движения 
мобильного  робота. 

Проведенный  в  усло
виях  неизвестной  для  мо
бильного  робота  среды 
практический  эксперим
ент,  когда  на  его  пути 
размещались  некоторые 
препятствия  с заранее  не
известными  координат
ами,  показал,  что  робот 
успешно  избежал  столкн
овения с ними. 

Использование боль
шего количества датчиков 
с  повышенным  быстрод
ействием  и точностью  из
мерения  расстояния  поз
волит  снизить  соответст
вующие  временные  затр
аты  на  планирование  и 
уточнение  траектории. 
Этому  же  способствует 
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введение в структуру интерфейсного модуля вводавывода быстродействующе
го  микроконтроллера.  Добавление  электронного  компаса  для  корректировки 
накапливающейся  ошибки направления перемещения робота также приводит к 
повышению быстродействия и точности системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  на  основании  теоретических  и  эксперим
ентальных  исследований  решена актуальная научнотехническая  задача разра
ботки методов построения интеллектуальных  систем  планирования перемеще
ния мобильного робота в неизвестной среде. В ходе выполнения работы полу
чены следующие результаты, имеющие как научное, так и практическое значе
ние: 
1.  Научно  обоснована  необходимость  разработки  методов  построения  интел

лектуальных  систем  планирования  перемещения  мобильного  робота  с по
мощью  аппарата  мультиагентов  на  основе  нечеткого  механизма  принятия 
решения, искусственных нейронных сетей и их комбинации, с целью повы
шения эффективности  функционирования  робототехнических  систем  в ус
ловиях отсутствия информации об окружающей среде и без непосредствен
ного участия человекаоператора. 

2.  Предложен метод построения интеллектуальной  системы планирования пе
ремещения мобильного робота в неизвестной статической среде с помощью 
аппарата  мультиагентов,  отличающийся  использованием  нечетких  блоков, 
соответствующих  каждому из агентов, и локализацией решения задачи пла
нирования  перемещения  робота в каждой  возникающей  конкретной  ситуа
ции, позволяющий  повысить  точность  и эффективность  планирования пе
ремещения. 

3.  Предложен метод построения модели нейронных сетей для классификации 
окружающей  среды  на агенты и последовательности  переключения между 
ними,  отражающий  все  возможные  местоположения  препятствий,  возни
кающих на пути перемещения  робота,  на базе разработанной  классифика
ционной таблицы, позволяющий сократить количество подлежащих распо
знаванию ситуаций неизвестной среды. 

4.  Разработан метод построения интеллектуальной  системы планирования пе
ремещения  мобильного  робота в неизвестной динамической  среде с помо
щью аппарата мультиагентов, включающий комбинацию нейронных сетей и 
нечетких блоков, отличающийся  использованием  модели  нейронных сетей 
для классификации окружающей среды,  с целью обеспечения перемещения 
мобильного робота без столкновений с препятствиями. 

5.  Разработана интеллектуальная система планирования перемещения мобиль
ного робота  в неизвестной  среде  с помощью  аппарата  мультиагентов, по
зволяющая  эффективно  решать  проблему  использования  робототехниче
ских  систем  в  ситуациях  отсутствия  информации  об  окружающей  среде, 
обеспечивая  их  безопасное  перемещение  по  траектории,  свободной  от 
столкновений с неизвестными  препятствиями. 

21 



6.  Предложен метод построения алгоритма оперативного управления переме
щением мобильного робота в неизвестной среде с помощью аппарата муль
тиагентов  на  базе  разработанной  интеллектуальной  системы,  обеспечи
вающий своевременную реакцию робота на появляющиеся на его пути не
предвиденные препятствия. 

7.  Разработан  пакет  программ,  обеспечивающих  возможность  моделирования 
окружающей среды движения мобильного робота в условиях вероятности по
явления на его пути неизвестных препятствий, а также моделирования функ
ционирования  интеллектуальной  системы  планирования  перемещения  мо
бильного робота в неизвестной среде, применяемых в различных сферах про
изводства, при проведении  научных исследований и в учебном процессе. 
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