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УДК 528.8
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МУЛЬТИ-АГЕНТНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*
Рассматривается основы теории и перспективы развития мульти-агентных робототехнических систем. Описываются интеллектуальные и нейросетевые технологии
групповой навигации, сетевого управления и параллельной обработки информации и разрешения конфликтов в прикладных задачах.
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Раздел I. Мультиагентные системы и технологии
MULTIAGENT ROBOTIC SYSTEMS AND NEURAL NETWORK
TECHNOLOGIES
Theory bases and development perspectives for multi-agent robotic systems are considered.
Intelligent and neural technologies of group navigation, neural control and parallel processing of
information and conflict resolution in applied problems are described.
Intelligent control systems; network and neural agents; multi-agenttechnologies.

1. Интеллектуализация систем управления и навигации роботов. В последние годы важное значение приобретает развитие принципов интеллектуального управления роботами, интеграции систем управления движением, навигации и
функциональной диагностики, а также создание теории мульти-агентных робототехнических систем (МАРС).
Принцип интеллектуального управления роботами основывается на использовании элементов искусственного интеллекта (ИИ) [1–5]:
♦ моделирование среды (препятствий) на основе локальной сенсорной информации или средств виртуальной реальности;
♦ планирование кратчайших маршрутов и траекторий движения в среде с
известными или неизвестными препятствиями;
♦ распознавание образов и функциональная диагностика.
Одним из наиболее эффективных средств распараллеливания процессов обработки информации и управления являются нейронные сети (НС). Предложенные
в [6–12] методы интеллектуального и нейросетевого управления нашли применение в различных областях.
2. Мульти-агентные робототехнические системы. На практике роботы
обычно интегрируются в мульти-агентные робототехнические системы (МАРС)
для совместного достижения общих целей и решения сложных задач. При этом
возникают новые проблемы группового управления и коммуникации, связанные с
организацией “коллективного” поведения роботов. Традиционно эти проблемы
решались на основе централизованного или децентрализованного управления.
Компромиссный подход заключается в сетевом управлении и групповой навигации МАРС. В этом случае роботы рассматриваются как интеллектуальные
мехатронные агенты МАРС, локальные БД и БЗ и могут оперативно обмениваться
информацией [4, 5].
Принцип действия MAPC основывается на декомпозиции общей задачи на
ряд локальных задач, возлагаемых на агентов-роботов, распределении этих задач
между ними, планировании коллективного поведения агентов, координации взаимодействия агентов на основе кооперации, реконфигурации, коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций [4, 5].
Задачи стратегического уровня обычно возлагаются на специального агентакоординатора, а задачи тактического уровня параллельно решаются роботами как
мехатронными агентами. В результате мульти-агентного управления и групповой
навигации значительно увеличивается надёжность, адаптивность и быстродействие МАРС в изменяющейся среде с препятствиями. В последние годы были разработаны основы теории управления МАРС и информационная технология мультиагентной бесконфликтной навигации коллектива роботов, функционирующих в
изменяющейся среде с препятствиями [4–6]. В частности, были предложены методы групповой навигации и управления коллективным движением роботов-агентов
и разрешения конфликтов (предотвращения столкновений).
3. Мульти-агентное управление информационными потоками в МАРС.
Совершенствование МАРС связано с развитием методологии автоматизации,
адаптации и интеллектуализации систем сетевого управления информационными
потоками на базе динамических моделей телекоммуникационных сетей (ТКС), как
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сложных объектов управления с переменной структурой, методов оптимизации
процессов маршрутизации информационных потоков и принципов адаптивного и
интеллектуального управления трафиком с использованием мульти-агентных технологий и протоколов нового поколения (IPv6 и др.). На этом новом пути возможен как учет реальной динамики ТКС, т.е. фактического состояния или изменения
структуры (топологии) и параметров (весов каналов связи) ТКС в реальном времени, так и адаптация к различным факторам неопределенности на основе мониторинга и функциональной диагностики ТКС [4–6].
Основные функции обработки информации, самоорганизации и управления
информационными потоками по запросам внешних агентов распределяются между
внутренними агентами, роль которых выполняют сетевые или нейросетевые агенты. Архитектура этих внутренних сетевых агентов аналогична архитектуре ТКС.
В этом проявляется фрактальность сетевых и нейросетевых агентов по отношению
к ТКС и ее подсетям.
Нейросетевые агенты предназначены прежде всего для параллельной передачи и обработки сложных мультимедийных сигналов и образов (2D- или
3D-изображения и т.п.). В результате обучения по множеству прецедентов из обучающей БД осуществляется настройка архитектуры (топологии сетевых нейронов)
и параметров (синаптических весов) нейронных агентов на решаемую задачу
[4–6, 10–12]. В последнее время разработаны модели нейросетевых агентов для
адаптивной маршрутизации (агенты-маршрутизаторы) и автоматической классификации WEB-сайтов на естественном (русском) языке (агенты-классификаторы).
Программная реализация и имитационное моделирование этих агентов свидетельствует об их эффективности и преимуществах по отношению к традиционным информационным технологиям.
Важное значение для эффективного распознавания образов и диагностики
состояний в реальном времени представляют гетерогенные полиномиальные
(ПНС) с самоорганизующейся архитектурой, которые аккумулируют «нейрообразы» и решающие (классифицирующие и идентифицирующие) правила и обеспечивают массовый параллелизм, хорошую экстраполяцию и высокое быстродействие при принятии оптимальных или субоптимальных решений [6–10].
Коллективное использование гетерогенных ПНС в качестве НС-агентов позволяет дополнительно распараллелить и распределить между локальными
НС-агентами процессы решения сложных (глобальных) задач распознавания образов, анализа изображений и сцен, расширенной диагностики состояний и адаптивной маршрутизации информационных потоков.
4. Логические методы и нейросетевые технологии распознавания сложных изображений и сцен. Использование логических описаний образов позволяет
свести задачи распознавания сложных изображений и интеллектуального анализа
сцен к поиску логического вывода в исчислении предикатов. При этом решаются в
МАРС три типа задач распознавания образов [9–10]:
♦ идентификация объекта из заданного класса на сложном изображении
или 3D-сцене;
♦ классификация всех объектов на сложном изображении или 3D-сцене;
♦ анализ и локализация всех объектов на сложном изображении или
3D-сцене.
Для увеличения эффективности поиска предлагается иерархический способ
формирования таких логических описаний. Нейросетевое представление иерархических логических описаний образов и решающих правил обеспечивает массовый
параллелизм и высокое быстродействие при распознавании сложных изображений
и интеллектуальном анализе сцен [9–12].
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Предложенные логические методы и нейросетевые технологии успешно использовались для интеллектуального зрения роботов в МАРС при решении следующих прикладных задач [2, 3, 20, 25]:
♦ оценка потенциальной террористической опасности людей и предметов
на вокзалах;
♦ распознавание и оценка террористической опасности транспортных
средств, движущихся вблизи газопроводов [9–11].
1.
2.
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