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Уважаемые коллеги! 

26 марта 2018 года 

состоится очередное заседание постоянно действующего научного семинара 

«Проблемы управления автономными робототехническими комплексами» 

(ИПУ РАН, Москва). 

Время (начало): 17.00. 

Место проведения: МКЗ Института. 

В повестке дня заявлен основной доклад: 

Тема: «Модели командного поведения роботов» 

Докладчик: кандидат технических наук Кулинич Александр Алексеевич, 

старший научный сотрудник лаборатории № 11 «Методов интеллектуализации 

дискретных процессов и систем управления». 
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Аннотация: 

 

Рассматриваются определения команды и методы их формирования  в социальных, 

организационных и технических системах. Приводится известная модель и постановка 

задачи группового управления  в формальной динамической системе «Группа роботов - 

среда». Эта модель обобщается для моделирования  стайного поведения роботов с 

реактивной архитектурой. Рассмотрены модели командного поведения  роботов, 

основанные на критериях возможности самостоятельного достижения цели и взаимной 

полезности роботов при достижении общей цели. Показаны видеоролики результатов 

имитационного моделирования этих моделей на примерах командного поведения в задаче 

фуражирования (собирательство) и игры в виртуальный футбол. 

Рассматриваются модели образования и функционирования команд интеллектуальных 

роботов с BDI-архитектурой. Рассмотрена модель среды функционирования роботов  в 

виде качественного концептуального каркаса, определяющего классы возможных 

состояний системы «Группа роботов-среда». Рассмотрен метод построения группой 

роботов среды совместного функционирования и метод символизации классов состояний 

этой среды. Сформулированы условия формирования и функционирования команды 

интеллектуальных роботов, знания которых о среде функционирования представлены в 

виде качественного концептуального каркаса. Показан видеоролик результатов 

имитационного моделирования кооперации группы роботов в качественной среде 

функционирования. 
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