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АНДРОИДНОГО ТИПА КАК ОБЪЕКТА ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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В статье изложены результаты исследования робота андроид-

ного типа на примере робота NAO, производимого французской 

компанией Aldebaran. Предлагается использовать андроидные 

роботы по двойному назначению. Цель исследований состоит  

в установлении границ применимости робота для решения задач 

общественной безопасности. Проанализированы возможности 

предустановленной в роботе программы NAOqi для решения за-

дач обнаружения и распознавания людей. Рассматриваются пер-

спективы расширения функциональных свойств системы видео-

наблюдения с использованием ресурсов внешнего компьютера, 

подключения к базам данных через интернет. 

Ключевые слова: робот андроидного типа, видеокамеры, 

обеспечение общественной безопасности. 

 

Опыт применения в ярморочно-выставочной деятельности и учебном 

процессе робота-андроида NAO, производимого французской компанией 

Aldebaran, показал, что он вызывает доверие к нему посетителей и уча-

щихся как доброго и даже разумного существа. NAO имеет привлекатель-

ный внешний вид и как ассистент преподавателя постоянно находится в 

учебной аудитории. Это качество может оказаться ключевым для введения 

в заблуждение социально опасных людей. Армейские и специальные робо-

ты имеют порой явно выраженный агрессивный вид, и на их фоне робот-

андроид имеет психологическое преимущество. 

NAO оснащен двумя видеокамерами, расположенными на его голове и 

являющимися подсистемой технического зрения робота. Поворачивая го-

лову, робот может следить за людьми и движущимися объектами в ауди-

тории. Обмен данными между компьютером и роботом реализуется двумя 

способами: через сетевой кабель и по беспроводному каналу связи Wi-Fi. 

При соединении через сеть Wi-Fi можно получить одновременный доступ 

к роботу с нескольких устройств и запустить программы для обработки 

информации с его сенсоров. 

Целью работы системы является формирование для оператора видео-

изображения в режиме «дополненной реальности». В этом режиме на ви-

деопоток накладывается полученная из него в реальном времени дополни-

тельная информация об окружающей обстановке. Если в аудитории нахо-

дится неизвестный человек или из «черного списка», то для оператора бу-

дет сформировано автоматическое оповещение. По команде оператора или 
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в автономном режиме робот может повернуть голову на объект, например, 

источник повышенного голоса, или перенастроить камеру на более высо-

кое разрешение. В некоторых случаях может оказаться целесообразным 

предупредительное действие робота, например, он может выдать опове-

щающий голосовой сигнал или выполнить другие действия, чтобы при-

влечь внимание окружающих или предостеречь потенциального злоумыш-

ленника о том, что его видят, его запомнили и за его действиями могут по-

следовать санкции. 

На рисунке показана схема интерфейса робота в минимальной конфи-

гурации при его использовании по двойному назначению. В основном ре-

жиме работы робот может выполнять свои действия – как ассистента пре-

подавателя – даже без связи с компьютером. В любом случае по внешним 

признакам сложно определить факт применения робота по двойному на-

значению и это обстоятельство является положительным с точки зрения 

скрытного обеспечения безопасности в аудитории. 

 

 

Схема интерфейса робота 

 
Программы для слежения могут работать параллельно со штатным для 

робота NAO приложением Choreographe. Если роботу поступают запросы 

на активные действия, конфликтующие с основной программой, опера-

тор может принудительно прервать выполнение соответствующей про-

граммы.  

Оптимальное разрешение видеоизображения для его передачи и после-

дующей обработки с целью получения дополнительных данных об окру-

жающей обстановке не должно превышать размер 320х240 пикселей. 

При больших разрешениях существенно снижается скорость обработки ви-

деопотока. Обработка информации с видеокамер происходит как на самом 
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роботе, так и на внешнем компьютере. Первичный анализ информации, по-

ступающей с камер, может проводиться с помощью встроенного про-

граммного обеспечения самого робота. Сложные алгоритмы целесообразно 

реализовать на внешнем компьютере с более мощными вычислительными 

и информационными ресурсами. Например, можно воспользоваться база-

ми данных опасных лиц, находящихся как на локальных, так и на сетевых 

ресурсах. 

Алгоритмы обработки данных с сенсоров, реализованные в программе 

NAOqi [1], возвращают данные с укрупненной детализацией информации 

об окружающем пространстве, которые могут использоваться для управ-

ления движением робота по заданной траекторией с автономным обходом 

препятствий. С другой стороны, получаемые данные представляют собой 

предварительную обработку информации с сенсоров, по результатам кото-

рой можно выделить участок видеокадра для последующей детализиро-

ванной обработки изображения на компьютере оператора. 

С помощью встроенных функций программы NAOqi робот может: 

 обнаруживать и сопровождать людей взглядом, оценивать расстоя-

ние до них, распознавать примерный цвет одежды (модуль 

ALPeoplePerception); дальность обнаружения людей в поле зрения состав-

ляет до пяти метров, если человек движется; задержка обнаружения чело-

века составляет в среднем около трех секунд; 

 обнаруживать лица и распознавать эмоции, пол, приблизительную 

возрастную категорию людей, у которых стабильно и полностью видно 

лица (модули ALFaceDetection, ALFaceCharacteristics); 

 прослеживать направление взгляда (модуль ALGazeAnalysis); 

 распознавать положение человека: сидит он или стоит (модуль 

ALSittingPeopleDetection); алгоритм распознавания работает с людьми 

старше 8–10 лет; 

 обнаруживать цветовые пятна и круглые объекты (модули ALCo-

lorBlobDetection и ALRedBallDetection); 

 обнаруживать движение в поле зрения (модуль ALMovementDe-

tection); 

 запоминать и распознавать отдельные объекты (модуль ALVisionRe-

cognition). 

Взаимодействие программы с соответствующими модулями происхо-

дит через ключи памяти (memory keys) и события (events), определенные 

в модулях. По умолчанию все отслеживающие системы на роботе (trackers) 

включены. Робот генерирует события в зависимости от сцены, находящей-

ся в его поле зрения, – программа перехватывает эти события вместе 

с прикрепленной к ним информацией. Также робот создает в оперативной 

памяти временные списки обнаруженных людей, состоящие из идентифи-

каторов. Так, NAOqi присваивает новому человеку определенный номер 
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(идентификатор), после чего записывает в ключи памяти ряд характерных 

черт человека. Доступ к этим данным можно получить, зная сопоставлен-

ный с человеком номер.  

В памяти робота существуют три списка людей: 

1) список людей, находящихся в поле зрения (любое его обновление 

вызовет событие PeoplePerception/VisiblePeopleList); 

2) список людей, находящихся вне поля зрения (обновление вызовет 

событие PeoplePerception/NonVisiblePeopleList); 

3) совмещенный список, состоящий из двух первых (его обновление 

вызывает событие PeoplePerception/PeopleList). 

Вышеуказанные события возвращают соответствующий текущий спи-

сок людей. Неудобством работы с перечисленными списками является то, 

что получить список напрямую как переменную из памяти робота нельзя, 

требуется синхронно обновлять списки по факту их изменения. Помимо 

событий, вызываемых изменением соответствующего перечня людей, ге-

нерируются события, которые соответствуют появлению нового человека 

(PeoplePerception/JustArrived) или удалению человека, долго отсутствую-

щего в поле зрения робота, из списка невидимых и из полного списка 

(PeoplePerception/JustLeft). Вместе с удалением человека из полного спи-

ска также удаляются и присвоенные ему ключи памяти, содержащие его 

характерные данные. В дальнейшем человек, удаленный по факту долгого 

нахождения вне поля зрения, будет воспринят роботом, как только что 

прибывший. Ему будет присвоен другой номер, который будет возвращен 

вместе с оповещающим событием, а также созданы заново под этим номе-

ром соответствующие ключи в памяти. 

Ключи памяти модуля PeoplePerception имеют следующие виды:  

1) PeoplePerception/<ID>/<keyname>;  

2) PeoplePerception/Person/<ID>/<keyname>,  

где <ID> – идентификатор человека, <keyname> – наименование характе-

ристики. 

Ключи динамически меняются в течение всего времени существования 

идентификатора человека <ID>. В этих ключах содержится следующая 

информация: рост человека, дистанция до него, цвет его одежды, положе-

ние в пространстве относительно робота, угол, под которым робот видит 

человека, видимость его лица и ряд других данных. Некоторые из свойств 

недоступны, если человек еще не удален из полного списка, но находит-

ся вне поля зрения. Часть информации (такая как пол, возраст, эмоции,  

направление взгляда) по умолчанию не генерируется в роботе. Для ее по-

лучения необходим вызов соответствующей процедуры (например, 

ALFaceCharacteristicsProxy::analyzeFaceCharacteristics()), которая запишет 

в память соответствующие ключи, если робот в данный момент отчетливо  
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видит лицо человека. Данные характеристики обновляются не динамиче-

ски, для их обновления требуется повторный вызов процедуры и успешное 

ее выполнение. 

Контакты в подошвах робота [2] позволяют установить несанкциони-

рованные действия (например, подъем робота), совершаемые по отноше-

нию к нему. Анализ данных со встроенного гироскопа и акселерометра 

может дополнить информацию о характере его перемещения в пространст-

ве. Применяя голосовое оповещение, робот может попросить злоумыш-

ленника поставить его на место. Одновременно, робот через каналы связи 

сообщает оператору о несанкционированных по отношению к нему дейст-

виях. 

В роботе предустановлена система слежения, которая позволяет пово-

рачивать голову при перемещениях обнаруженного человека в его сторону. 

Эта система также реагирует на громкие звуки, резкую смену изображе-

ния, освещения и другие раздражители. 

Встроенная система распознавания образов неудобна по ряду причин:  

1) идентификаторы, которые присваиваются одному и тому же челове-

ку, могут быть разными; 

2) система обработки видеоизображения робота имеет ограниченные 

возможности в распознавании лиц и требует, зачастую, несколько секунд 

на стабилизацию изображения и анализ лица, первый раз появившегося 

в поле зрения; 

3) алгоритм распознавания лица не всегда корректно определяет пол и 

приблизительный возраст; данные легко могут быть искажены, если чело-

век носит очки или его лицо засвечено или видно не полностью; 

4) не во всех случаях у видимого лица можно распознать черты, если 

человек быстро движется или далеко находится; 

5) иногда происходит зависание программы обработки видеоизображе-

ния при распознавании запомненных предметов. 

Система идентификаторов NAOqi, присваиваемых роботом людям, ко-

торые попали в поле зрения, используется для внутренних функций NAOqi 

(разворот головы в сторону отслеживаемого объекта, нахождения расстоя-

ния до человека, выделения ряда его характерных черт), однако, она не-

пригодна для запоминания людей – образы быстро удаляются из оператив-

ной памяти. Решением этой проблемы может быть создание списков уже 

найденных признаков на компьютере оператора. 

Последующая фильтрация и обработка данных может выполняться 

с целью их уточнения. Например, в случае обнаружения роботом человека 

и его лица он передает сигнал о событии на компьютер оператора, где 

производится дальнейший анализ кадра. Результат обработки может под-

твердить или опровергнуть предварительные выводы, сделанные предус-

тановленной системой обнаружения на роботе. Так, с помощью встроен-
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ных средств самого робота можно выявить эмоции на анализируемом ли-

це, а дальнейший анализ на компьютере с помощью других алгоритмов по-

зволит установить надежность и точность выводов. Зная координаты объ-

екта на изображении, можно сузить область обработки и получить более 

детализированный ответ об объектах при меньших временных затратах. 

Полученную информацию можно использовать для формирования обрат-

ной связи с роботом с целью наведения его камер на интересующий объ-

ект. Двойная обработка данных позволит разгрузить ресурсы как робота, 

так и компьютера оператора, поскольку действия производятся параллель-

но на двух независимых вычислителях. 

Приложение, запускаемое на компьютере, получает информацию и 

действует независимо от штатного приложения Choreographe и программ, 

созданных с его помощью и загруженных в робота. Пока NAO выполняет 

свою основную работу, оператору будет поступать изображение с видео-

камер и предварительно обработанная информация.  

Таким образом, робот может «следить молча» за обстановкой в учебной 

аудитории, не выдавая ничем тот факт, что он передает информацию 

на внешний компьютер, пока выполняет основные действия как ассистента 

преподавателя. 
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