
Краткое содержание работы. 

В предлагаемой к рассмотрению работе предложены алгоритмы 

обработки информации и управления группой автономных мобильных роботов, 

передвигающихся на местности и решающих задачи уборки мусора и разбора 

завалов в зонах разрушений. Предложены алгоритмы планирования поисковых 

движений и распределения задач по уборке местности между роботами. 

Разработаны алгоритмы управления манипуляционным устройством на борту 

автономного мобильного робота с применением визуальной обратной связи. 

Разработано экспериментальное программное обеспечение для виртуальной  

и натурной отработки предложенных алгоритмов. 

Основная научно-техническая идея. 

Многоагентная робототехническая система (МАРС) позволяет 

оперативно решать поставленную задачу по уборке местности от бытовых 

отходов за счет анализа накапливаемой картографической информации  

и распределения технологических операций между несколькими автономными 

роботами (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обобщенный сценарий функционирования МАРС при выполнении  

задач автоматической уборки местности 
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Описание результатов и их значение для практики. 

Описаны принципы построения, архитектура и состав программно-

алгоритмического обеспечения прототипного образца многоагентной 

робототехнической системы, разработанной в рамках проведения комплексных 

исследований развития средств и методов группового управления роботами. 

Рассмотрена многоэтапная задача уборки местности. Предложенный алгоритм 

планирования действий робототехнических агентов определяет временну́ю 

очередность выполнения этапов данной задачи (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма переходов состояний типового элемента, контролирующего 

выполнение технологической операции в составе группового сценария  

 

Распределение заданий между роботами-исполнителями производится  

с учетом оценок их пригодности. Автономное функционирование 

робототехнических агентов определяется командами, поступающими с уровня 

группового управления, а также априорно заложенной базой знаний  

со сценарными моделями целесообразных действий.  

Компенсация неопределенностей внешней среды локального характера  

в процессе движения роботов базируется на комплексном анализе визуальной  

и навигационной информации (рис. 3). Разработанный алгоритм управления 

манипуляционным устройством на борту автономного робота основан  

на применении обратной связи по видеоизображению с камеры, закрепленной 

на захватном устройстве.  
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Наряду с основными элементами многоагентной системы дано описание 

разработанной инфраструктуры аппаратно-программных средств визуальной 

навигации и беспроводной связи (рис. 4). 

 

Рис. 3. Общая структурная схема системы технического зрения мобильного робота  

с манипуляционным устройством 
 

 

Рис. 4. Обобщенная архитектура комплекса программно-алгоритмических средств 

демонстрационного образца МАРС для уборки местности 
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Серия экспериментов по натурной отработке программно-

алгоритмических средств группового управления автономными роботами  

для автоматической уборки местности, проведенная на специализированном 

испытательном полигоне Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, 

подтвердила эффективность предлагаемого подхода (рис. 5). 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

 

Рис. 5. Функционирование МАРС при выполнении операций разбора элементов завала:  

а) захват и перенос первого объекта; б) перенос второго объекта;  

в) перенос третьего объекта; г) завершение выполнения задачи  

 

Объемы внедрения. 

Результаты исследования внедрены в научный процесс кафедры проблем 

управления РТУ МИРЭА, а также в учебный процесс кафедры проблем 

управления РТУ МИРЭА в виде лекционных материалов по курсу 

«Автономные мультиагентные системы» и постановок задач на ВКР. 
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Достигнутый экономический и (или) социальный эффект  

от внедрения. 

Результаты исследования носят опытно-экспериментальный характер  

и дают косвенный экономический эффект в долгосрочной перспективе, 

связанный с решением проблем экологии и охраны природы.  

Социальный эффект от внедрения результатов в учебный процесс 

кафедры проблем управления РТУ МИРЭА заключается формировании 

молодежных научных групп, нацеленных на развитие разработанных моделей  

и алгоритмов группового управления, а также алгоритмов обработки 

информации в интеллектуальных мобильных роботах. 

 


