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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Н.В. Плотникова 
 

Одной из современных тенденций в робототехнике является переход от 
роботов, функционирующих по заранее заданной программе, к роботам, 
способным выполнять задания в сложных условиях, характеризующихся 
неопределенностью и меняющихся во времени. 

Для того, чтобы автономный манипулятор мог эффективно действовать 
в непредсказуемых условиях, ему необходимо оценивать складывающуюся 
в процессе работы обстановку и, принимая на основании этих данных не-
которые решения, соответствующим образом управлять исполнительным 
механизмом. Связь с внешней средой является необходимым условием ра-
боты манипуляционного робота. В тех случаях, когда в контуре управле-
ния присутствует человек, именно он осуществляет эту связь. Однако в ря-
де случаев присутствие человека нежелательно, а часто невозможно. По-
этому возникает необходимость в самостоятельной обработке роботом ин-
формации о внешней среде, без участия человека. 

Действия в экстремальных условиях, когда оператор не в состоянии 
осуществлять непосредственное управление роботом – в силу сложности 
манипуляционной задачи или дефицита времени, требуют известной доли 
самостоятельности от робота, что приводит к разработке интеллектуаль-
ных робототехнических систем. 

В современных научных исследованиях, направленных на создание ин-
теллектуальных роботов [1], уделяется внимание экспертным системам 
всех уровней в комплексе. Создание экспертных систем отдельных уров-
ней для управления роботом-манипулятором проще, дешевле, поэтому эта 
тема является актуальной. 

Экспертная система – это система искусственного интеллекта, вклю-
чающая знания об определенной слабо структурированной и трудно фор-
мализуемой предметной области и способная предлагать и объяснять поль-
зователю разумные решения [2]. Обобщенная структура экспертной систе-
мы приведена на рис. 1. 

Главным отличием интеллектуальных роботов является способность 
выполнения требуемых функций в неполнозадачной (или неопределенной) 
среде при внешних возмущающих воздействиях случайного характера. 

К возмущениям подобного рода могут относиться непредусмотренное 
изменение целей функционирования робота, непредсказуемое появление 
посторонних объектов в зоне его работы, изменение собственных характе-
ристик в процессе эксплуатации. Поддержание функциональной эффек-
тивности робота в таких условиях предполагает наличие иерархической 
системы управления, обладающей развитыми интеллектуальными возмож-
ностями по анализу и распознаванию обстановки, формированию страте-
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гии целесообразного поведения, планированию последовательности дейст-
вий и синтезу исполнительных законов для их реализации с необходимыми 
показателями качества. Соответствующая иерархия системы управления 
должна включать как минимум стратегический, тактический и исполни-
тельный (приводной) уровни, а также необходимые средства очувствления. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная структура экспертной системы 

 
Проблема интеллектуализации приводного уровня связана с с обеспе-

чением активной адаптации системы управления приводами к изменениям 
нагрузочных характеристик, испытываемых соответствующими степенями 
подвижности, и к вариациям параметров собственно систем управления 
электропривода. 

Проблемы интеллектуализации тактического уровня управления робо-
тами касаются, в первую очередь, поиска путей решения одной из ключе-
вых задач, связанной с планированием пространственных перемещений в 
среде с препятствиями с учетом динамики исполнительных подсистем, а 
также текущих изменений внешней среды. Данный уровень систем управ-
ления роботом должен обеспечивать не только движение вдоль априорно 
задаваемых траекторий, но и произвольное перемещение к заданному целе-
вому состоянию, а также выполнение функциональных силовых операций. 

Проблема построения верхнего, стратегического уровня системы 
управления интеллектуальных роботов, обеспечивающего планирование 
их целесообразного поведения, связана с решением задач выбора страте-
гии, выполнения требуемого задания и формирования последовательности 
действий, необходимых для ее реализации. Кроме того, данный уровень 
должен обеспечивать оперативную коррекцию поведения робота в зависи-
мости от изменений во внешней среде.  
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Направления исследований при построении систем управления интел-
лектуальных роботов [1] сосредоточены вокруг различных аспектов разра-
ботки проблемно-ориентированных экспертных систем для интеллектуа-
лизации отдельных уровней управления роботом (приводного, тактическо-
го и стратегического), а также подсистемы его очувствления. 

Важнейшую область исследований по интеллектуализации тактическо-
го уровня управления [1] составляют вопросы автоматизации синтеза их 
целенаправленных и функциональных движений. Решение этих вопросов, 
включающих планирование пространственных перемещений робота, про-
ведение кинематического и динамического анализа реализуемости сфор-
мированных траекторий и т. п., может быть получено различными метода-
ми в зависимости от исходной постановки отдельных подзадач.  

 

 

Рис. 2. Экспертная система тактического уровня 
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При построении экспертных систем для выбора тех или иных алгорит-
мов синтеза перемещений и / или управления движением робота в соответ-
ствии с режимами его функционирования основным вопросом является 
формирование баз необходимых алгоритмов и знаний об особенностях их 
работы. Разработанные методы и алгоритмы имеют ограниченную эффек-
тивность и предназначены для достаточно частных случаев, что обуслов-
лено не только многообразием типа роботов и их конструктивной сложно-
стью, но и противоречивостью большого числа требований, предъявляе-
мых к характеру планируемого движения. 

Интеллектуализация тактического уровня управления роботом предпо-
лагает разработку специализированной экспертной системы, принципи-
альная структура которой приведена на рис. 2.  

База знаний содержательно включать в себя решение прямой и обрат-
ной задач кинематики, динамическую модель системы управления робо-
том, критерии оптимальности (минимальная погрешность позиционирова-
ния, минимальное время выполнения операции, минимальные энергетиче-
ские характеристики используемых приводов и т. п.). 

Организация интеллектуального управления роботами по технологии 
экспертных систем приводит к необходимости проработки двух важных 
моментов: 

– обоснованного выбора оптимального состава соответствующей базы 
алгоритмов управления роботом; 

– формализации и представления экспертных знаний, определяющих 
логику управления роботом в тех или иных ситуациях. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ СТАНКА-КАЧАЛКИ 

 
В.Б. Садов 

 
При добыче нефти из малодебитных скважин используются, как прави-

ло, станки-качалки или их аналоги (гидравлические приводы, приводы с 
цепными передачами и т. п.). Для разработки алгоритмов анализа состоя-
ния станка-качалки и глубинного оборудования (колонны штанг, погруж-




