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Эмоции в робототехнике
• Эмоция как механизм внутренней оценки
ситуации роботом
• Имитация эмоций роботом
• Определение эмоционального настроя
человека (по голосу и выражению лица, по
голосу и жестам и т.д.)
• Эмоции оператора как подсказка системе
управления роботом
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Особенности задачи
Типы управления робототехническими
системами:
- биотехнические (командные,
копирующие, полуавтоматические);
- автоматические (программные,
адаптивные, интеллектуальные);
- интерактивные (автоматизированные,
супервизорные, диалоговые).
Особенности объектов управления
(роботов):
- узкая функциональная специализация;
- использование ограниченного
подмножества естественного языка;
- относительно простая система
распознавания, способная
распознавать изолированные слова и
короткие фразы;
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Рассматриваемая
проблема
Как
интегрировать
эмоциональную
окраску команды оператора в систему
управления?
В работе не рассматривались (использовались как данное):
• Определение эмоций оператора
• Распознавание речи (speech to text)
• Анализ текста команды (синтаксический и т.д.)
• Эмоции как внутренний механизм робота
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Постановка задачи
• Мобильный робот, оснащенный датчиками и
системой восприятия голосовых команд
• Голосовая команда преобразуется в текст и представляется
в виде набора слов
• Задачи хранятся в стеке и соответствуют конечным
автоматам
• В каждый момент времени робот может выполнять только
одну процедуру
• Выполнение основных процедур инициируется внешней
командой
• Команда представляет собой пару: имя выполняемой
процедуры и приоритет команды
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Схема метода
Определение эмоциональной окрашенности
команд:
1. Словарь: множество доступных команд и
соответствующих им фраз.
2. Базовый приоритет команды (p1): задается
априори, p1 ϵ [0, 1].
3. Список слов-модификаторов, которые придают
команде эмоциональную окрашенность
(приоритет p2, p2 ϵ [0, 1] ).
4. Определение эмоционального характера
текста, с помощью словаря
5. Итоговый эффективный приоритет p команды:
p = p1+p2 – p1p2
(1)
6. Помещение команды в стек соответственно
приоритету
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Метод сравнения множеств и списков
Степень сходства множеств A и B:
 = 1 – r,
r – расстояние между множествами, r ϵ [0, 1],  ϵ [0, 1]

(2)

Расстояние между множествами слов команды:

|A B|
r 1
|A B|
Степень сходства множеств:

A

|AB|
δ
|AB|

B

(3)
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Сопоставление команды и определение
приоритета
A=(a1, a2 , a3, …) – словарь команд, а B=(b1) – фраза.
Этап 1. b1ϵВ сравнивается со всеми элементами множества А
(3).
{δi} – степень уверенности в том, что i-й элемент множества A
соответствует элементу b1. Индекс команды с максимальной
степенью сходства:

k = argmax(δi)
Этап 2. Определение приоритета распознанной команды ak с
базовым приоритетом p1 при применении модификатора с
весом p2 :

p = p1+p2 – p1p2
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Архитектура системы
OS GNU/Linux Kubuntu 16.04
ROS Kinetic
стек комманд

ardsrv

actions

cv/objects
state_machine_
processor

robot_driver

object_observer

YARP-4

range_sensor
Оператор
text_command_
recognition

speech_to_text

Speech Recognition
Internet Server
OR
Onboard Hardware

ROS Kinetic + Yandex SpeechKit API + OpenCV
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Эксперименты
Варианты работы оператора с
приоритетами и без них:
1) Стек без приоритетов: [Сон, Вперед,
Поиск] -> [Очистка стека] -> [Толкай]
2) Стек с приоритетами: [Сон, Вперед,
Поиск] -> [Сон, Вперед, Толкай, Поиск]
Тип

Приоритет

Слово

Обращение

Не меняет

"робот"

Приказ

Повышает

"немедленно"

Неотложное
выполнение
Приказ

Повышает

"сейчас"

Повышает

"быстро"

Неуверенность

Понижает

"пожалуй"

Неуверенность

Понижает

"наверное"

Отложенное
выполнение
Просьба

Понижает

"потом"

Понижает

"пожалуйста"
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Заключение
1. Предложен метод учета эмоционально-экспрессивной
окрашенности команд при голосовом управлении роботом.
2. Разработано соответствующее ПО и проведены эксперименты на
реальном робототехническом устройстве, подтверждающие
работоспособность метода.
3. Метод имеет следующие ограничения:
• управление приоритетом при отдаче 4 и более команд
• непредсказуемость поведения при прерывании сложного
поведения
5. В дальнейшем планируется:
• исследовать возможности применения похожей схемы для
голосового управления коллективом роботов
• исследовать способы ослабить ограничения
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №1611-00018) и РФФИ (проект офи_м №17-29-07083).
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