На перевале Пивная.
тылка Sandstorm повернул свой «глаз» со
сканирующим лазером {внутри серебристого купола), чтобы заглянуть за крутой
поворот. За роботом идет машина
вождения 0АЯЯ4.'Автономный ар:
джип прошел 212 км со средней ci
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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Захватывающие
гонки автомобилейроботов «Крепкий
орешек», прошедшие
в 2005 году,
стимулировали
развитие к а к
автоматических
средств навигации
и машинного зрения,
так и робототехники
в целом.

8 мире науки [04] апрель 2006

наши дни человек стал самой
ценной, самой сложной и
самой ненадежной частью
любого транспортного средства.
В большинстве случаев он оказывается не только жертвой, но и причиной дорожно-транспортного происшествия. Инженерное решение
проблемы очевидно: нужно заменить легко отвлекающегося и быстро
утомляющегося человека неизменно
внимательным и не знающим усталости роботом.
Еще в начале 1990-х гг. министерство обороны США стало финансировать научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
по созданию автономных наземных
транспортных средств. Однако за
десять лет удалось получить лишь
несколько медленных и неуклюжих опытных образцов. Поэтому в
2002 г. Пентагон поручил своему
Управлению перспективных исследований и разработок (DARPA)
организовать открытые соревнования с призом в $1 млн. В феврале
2003 г. директор DARPA Энтони
Тетер (Anthony J. Tether] объявил,
что в марте 2004 г. в пустыне Мохаве
состоятся первые гонки автомобилей без водителей на длинной дистанции, которым было присвоено
название «Крепкий орешек» (Grand
Challenge). Позапрошлой весной ни
один автомобиль-робот не дошел до
финиша, и DARPA назначило новые
гонки на октябрь 2005 г., увеличив
приз в два раза.
Организаторы не надеялись, что
участники соревнований создадут
робота, которого можно будет сразу запустить в массовое производство. Истинная цель мероприятия
была такова: побудить инженерное
сообщество заняться решением
технических проблем, которые мешают создать робота, способного
самостоятельно выбирать дорогу
и безопасно передвигаться по незнакомой местностис большой скоростью. Результаты впечатляют:
8 октября 2005 г. пять автомобилейроботов пересекли финишную черту

212-километровой трассы, причем
четыре из них прошли ее менее чем
за 10 часов, в которые должны были
уложиться претенденты на получение приза.
Важнее самих гонок оказались
технические новинки, разработанные гоночными командами, причем
даже теми, чьи роботы не дошли до
финиша или даже не были допущены к старту. Со временем эти изобретения помогут создать качественно
новый класс наземных самоходных
машин, способных перевозить грузы, пахать, рыть шахты, убирать
грязь, исследовать далекие миры и
даже вести бой без вмешательства
человека.

Что поставлено на карту?
«Крепкий орешек» выявил приоритетные направления развития автомобильной робототехники. Чтобы
успешно участвовать в гонке, робот
должен прежде всего наметить быстрый и проходимый маршрут. Он
должен уметь точно отслеживать
свое местоположение и находить
дорогу (если она есть), а также обнаруживать все препятствия на
пути. Наконец, машина должна
планировать и выполнять маневры
для объезда препятствий на трассе,
особенно на большой скорости и на
скользкой дороге.
За два часа до начала гонки представители DARPA вручили участникам гонок описание трассы — файл
с перечнем 2935 контрольных точек
маршрута, разнесенных в среднем
на 70 м, указаниями предельных
скоростей и ширины коридора. Одни
команды просто скопировали эти
данные без изменений в компьютеры своих роботов, другие же с помощью специального программного
обеспечения попытались быстро составить соответствующий им оптимальный маршрут.
«Красная команда» Университета
Карнеги-Меллона организовала планирование маршрута по-военному.
В мобильном штабе, расположившемся невдалеке от стартовой •
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ИСПЫТАНИЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Более 550 инженеров из семи стран и 42 штатов США собрались в августе 2004 г. в Пасадине, штат Калифорния,
чтобы узнать правила гонок «Крепкий орешек». Многие из них отвлеклись от повседневных дел и вложили свои
сбережения в создание автомобилей-роботов в надежде выиграть приз в $2 млн. в октябре 2005 г. Мало кого
остудили результаты первых соревнований, состоявшихся 13 марта 2004 г. Тогда лишь 13 команд вывели своих
роботов на старт 230-километровой трассы, и ни один из них не смог преодолеть первый же горный перевал
(см. "Роботы на старте», «ВМН», № 6, 2004 г.).

Sandstorm, сконструированный «Красной командой» из Университета Карнеги-Меллона, шел на гонках 2004 г.
быстрее всех и покрыл наибольшее расстояние. Он развивал скорость до 58 км/ч, пока не застрял на двенадцатом
километре при прохождении крутого поворота. И хотя Sandstorm не достиг тогда поставленной цели, его характеристики оказались рекордными для роботов-внедорожников и вдохновили многих специалистов по робототехнике,
студентов и автомехаников-любителей.
Правила состязаний «Крепкий орешек» 2005 г. огласил программный менеджер DARPA Рон Курьянович (Ron
Kurjanowicz). В гонке могло участвовать любое транспортное средство, приводимое в движение за счет сцепления
колес с грунтом. Дисквалификации подлежали роботы, намеренно мешающие своим соперникам, разрушающие
окружающую среду или поддерживающие какую бы то ни было связь с человеком во время заезда. Трасса, заданная перечнем контрольных GFS-точек, держалась в секрете до 4 часов утра дня проведения гонок. Претенденты на
приз должны были проехать 282 км не более чем за 10 часов. На пути роботов должны были встретиться канавы,
промоины, разбитые машины, проезды под путепроводами и мачты ЛЭП. Организаторы предупредили участников
состязания, что утром, перед самым заездом, на трассе будет установлено несколько противотанковых ежей.

Среди множества разнообразных роботов, заявленных на гонку «Крепкий орешек» в 2005 г., было несколько экземпляров
на основе военных машин, как Spider команды Корнеллского университета (слева). Многие участники взяли за основу
пикапы и внедорожники, чтобы сосредоточиться на разработке новых программ и датчиков, таких как сканер из 64 лазеров
(посередине), собранный командой DAD. Некоторые машины, например, Tommy команды Джефферсона (справа), были
созданы с нуля,

полосы, компакт-диск от DARPA
ждали 13 редакторов маршрута,
три задатчика скорости, три менеджера, статистик и стратег. Как только были получены все необходимые
файлы, система предварительного
планирования, разработанная вместе с компанией Science Applications
International Corporation, крупным
подрядчиком министерства обороны США, начала накладывать на
карту трассы изображения, взятые
из базы данных объемом 1,8Тбайт.
Последняя была составлена на
основе спутниковых фотографий с
разрешением 1 м, аэрофотоснимков, цифровых моделей рельефа и
профилей дорог, определенных по
данным лазерного сканирования в
ходе разведывательных поездок по

42

пустыне Мохаве, общая протяженность которых составила 4800 км.
Система автоматически построила предварительный вариант маршрута для двух машин команды —
Sandstorm и Highlander. Компьютер
применил технологию сглаживания
углов, рассчитал безопасную скорость движения по рассчитанным
кривым и откорректировал максимально допустимые скорости с
учетом результатов многомесячных
испытаний в Центре испытания
автомобилей в Неваде. Затем программа разделила смоделированную трассу на участки, а менеджер
распределил их между редакторами
маршрута.
Анализируя изображения местности, топографические карты и

данные разведывательного сканирования, редакторы корректировали маршрут, чтобы робот мог пройти
крутые повороты как опытный гонщик и держался подальше от скал и
обрывов. Всем участкам маршрута
вблизи узких проездов, промоин и
мостов они присваивали метку «медленно», а отрезкам пути по твердому
грунту и дну высохших озер — метку
«прибавить скорость».
Менеджеры несколько раз перераспределяли участки маршрута,
чтобы каждый из них был обследован как минимум четырьмя парами
глаз. Тем временем руководители
команды внимательно изучали гистограммы запланированных скоростей и оценивали время прохождения маршрута. На прохождение
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИКТЕПЛЕКТ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ

1

Угол крена

•4 Стоящий мотоцикл поддерживается

выдвижной опорой (а)

у г о п поворота
переднего колеса

Получая сигналы микроэлектромеханических
2
датчиков, определяющих ориентацию мотоцикла,
бортовой компьютер поворачивает переднее колесо
немного вправо или влево, чтобы машина сохраняла
вертикальное положение и ехала по прямой (£>).

Чтобы сделать правый поворот, робот сначала
немного поворачивает переднее колесо влево,
3
чтобы мотоцикл накренился в обратную сторону (с).

Мотоциклист вводит машину в поворот, смещая
вбок вес тела и поворачивая в ту же сторону
руль. Руководитель "Синей команды» из Беркли,
штат Калифорния, Энтони Левандовски (Anthony
Levandowski) решил, что перемещать большие
массы на "беспилотном" мотоцикле слишком
хлопотно, и разработал новый способ управления, основанный исключительно на поворотах
переднего колеса.

всей трассы глава, команды Уильям
УиттеЙкер отвел роботу Highlander
6,3 ч, а роботу Sandstorm — 7,0 ч.
Затем система откорректировала
скорости таким образом, чтобы каждый автомобиль мог уложиться в заданное время.
Эх, дороги!
Дороги — вещь непостоянная, особенно в пустыне, и поэтому карты быстро устаревают. Но даже
идеально проложенный маршрут
бесполезен, если робот не способен, определить, где он находится
и куда ему двигаться дальше. Все
роботы, участвовавшие в гонке
«Крепкий орешек», были оснащены
дифференциальными GPS-приемниками. Как правило, они обеспечивают определение положения с
погрешностью менее 1 м, но навесы над дорогой и стенки каньонов
блокируют сигнал GPS, а иногда
вносят непредсказуемые искаже-
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На испытаниях в пустыне роботмотоцикл Ghostrider самостоятельно
проехал 32 км.
Затем робот возвращает переднее
колесо в нейтральное положение, из-за
4
чего угол крена продолжает увеличиваться (d), и, наконец, поворачивает переднее
колесо вправо, чтобы предотвратить дальнейший крен (е). В ходе поворота мотоцикл
сохраняет наклон, при котором центробежная сила уравновешивает силу тяготения.

Чтобы выйти из поворота, робот поворачивает
5
переднее колесо еще немного вправо (f).
В результате центробежная сила увеличивается и
возвращает машину в вертикальное положение.

Быстрый поворот переднего колеса влево (д)
прекращает поворот, и мотоцикл начинает дви6
гаться по прямой (/?),

ния. Поэтому большинство команд
оснастило свои машины и другими
средствами отслеживания положения, в основном инерциальными
навигационными системами на
основе микроэлектромеханических
акселерометров или оптоволоконных гироскопов. Но два участника

создали более дешевые и потенциально более точные приборы.
Старшеклассники из Пало-Вердес,
штат Калифорния, решили воспользоваться принципом действия
оптических мышей для персональных компьютеров. В своем роботе
«Роковой багги» (Doom Buggy) они •

ОБЗОР: «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 2005
• Из двадцати трех роботов, участвовавших в гонках «Крепкий орешек» в октябре
2005 г., пройти всю трассу протяженностью 212 км смогли всего пять. Чтобы претендовать на приз в $2 млн., робот должен был проехать от старта до финиша за 10 часов.
Четыре робота одолели ее менее чем за 7,5 ч.
• На соревнованиях было продемонстрировано множество изобретений, благодаря
которым автомобили с компьютерным управлением смогли быстро проехать по незнакомой пересеченной местности. Участвовавшие в заезде роботы хорошо справились
с отслеживанием своего местоположения, планированием оптимального маршрута и
распознаванием дороги и препятствий.
• Технологии, разработанные для «Крепкого орешка», найдут применение в военных, сельскохозяйственных, промышленных и пассажирских транспортных средствах.
Некоторые из них уже внедряются в производство.
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