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Тема работы: Методы обучения шаблонам перемещения робототехнических комплек-

сов в задачах навигации. 

Цель работы: разработка управляющей системы для робототехнического комплекса, 

выполняющей задачи навигации – построения траектории перемещения некоторого робота в 

известной локальной области и составления для данной траектории последовательности ко-

манд компонентам робота. Подразумевается возможность управления некоторым простым 

роботом, оснащенном несколькими моторами для движения и воспринимающим примитив-

ные команды управления – например, установки для определённого мотора величины мощ-

ности и угла поворота (или времени работы). Для каждого параметра, влияющего на харак-

тер движения, известен диапазон изменения – например, мощность можно варьировать в 

пределах от -100 до 100 (где знак определяет направление вращения мотора). 

Допущениями при реализации данной системы можно считать следующие: 

1. Точное положение робота в пространстве известно в любой момент времени, погреш-

ностью измерений можно пренебречь; 

2. Известна точная карта местности (или некоторой локальной области), и известны как 

точка начала движения, так и целевая точка, а также габариты робота; 

3. Есть набор управляемых параметров, которые определяют характер работы каждого 

мотора, и как следствие – полностью определяют характер движения. 

Необходимо разработать систему, которая позволяет находить высокоуровневые шаб-

лоны движения – например, шаблон «движение прямо на заданное расстояние», «правый 

разворот» и т.д. Данные шаблоны должны возникать в результате стохастического поиска с 

применением различных последовательностей управляющих команд, наиболее удачные 

шаблоны должны фиксироваться и сохраняться. Предварительное обучение допускается вы-

полнять с заранее фиксированной дискретизацией команд по времени – например, длитель-

ность выполнения операций фиксируется равной 1 секунде. 



Результатом работы предполагается система, обучающаяся в процессе управления 

движением некоторого робота высокоуровневым шаблонам перемещения. По окончанию 

процесса обучения (или в процессе такового) система должна позволять по заданным 

начальной и конечной точке строить траекторию движения робота. 

Задачи и план работы:  

Период Содержание работ Отчет и оценка 
Ноябрь Изучение средств управления робототехниче-

скими комплексами, предоставляемыми плат-
формой ROS, рассмотрение примеров сервисов 
и приложений для работы с робототехнически-
ми платформами LegoMindstormsи Arduino. Раз-
работка демонстрационного примера для управ-
ления роботом Lego. 

 

Декабрь Разработка системы контроля положения робо-
та. В качестве основы для такой системы можно 
использовать веб-камеру и набор светодиодов, 
установленных на роботе, допускается исполь-
зование выполненных в рамках лаборатории 
проектов. Определение параметров сцены,  

 

Январь Определение и формулировка примитивов дви-
жения робота. Разработка механизма представ-
ления набора команд движения с привязкой со-
ответствующей траектории. Изучение подходов 
и средств реализации обучающихся систем. 
Подбор доступного (по форме лицензирования) 
инструментария разработки, анализ возможно-
сти реализации системы с использованием тех-
нологий CUDAили OpenCl. 

 

Февраль Разработка и реализация выбранного механизма 
обучения, тестирование с помощью материаль-
ной базы лаборатории. Определение и построе-
ние тестовой сцены, набора типовых задач нави-
гации – нескольких наборов карт с указанными 
начальными и конечными точками. 

 

Март Разработка приложения, реализующего основ-
ные функции системы. Анализ параметров про-
цесса обучения – сходимости, эффективности 
нахождения шаблонов движения. 

 

Апрель Подготовка текста квалификационной работы. 
Возможен анализ применимости данной систе-
мы для другой конфигурации робототехниче-
ского комплекса. 

 

Май Окончательное оформление текста дипломной 
работы, подготовка демонстрационных матери-
алов для защиты, публикация реализованного 
приложения. 

 

 



 

 

Необходимые условия успешной подготовки и защиты квалификационной работы: 

̶ Обязательная публикация исходных кодов проекта в одном из распространённых сер-

висов – GitHub или аналогичных, с достаточно подробным описанием; 

̶ Подготовка доклада и выступление на конференции – например, студенческой конфе-

ренции в рамках Недели науки, или какой-либо аналогичной. 

По истечению каждого периода, указанного в плане работы, студент обязан в течение не-

дели представить научному руководителю отчёт по проделанной на данном этапе работе, и 

по результатам данного отчёта выставляется отметка о полноте и степени успешности вы-

полнения запланированных работ. 
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