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ВВЕДЕНИЕ   
 

В сборнике представлены материалы научных сессий по ито-
гам работы научных коллективов, участвовавших в двух програм-
мах РФФИ (офи-м): 

– «Методы и модели искусственного интеллекта и их при-
ложения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологи-
ческих исследованиях и медицине» (председатель экс-
пертного совета – академик И.А. Каляев); 

– «Фундаментальные проблемы группового взаимодей-
ствия роботов» (председатель экспертного совета – 
академик Ф.Л. Черноусько) 

В рамках программы «Методы и модели искусственного ин-

теллекта и их приложения в компьютерной лингвистике, 
нейрофизиологических исследованиях и медицине» выполнялись 
следующие проекты: 

1. Методы машинного обучения для построения оптимальных 
«тепловых карт» в пространстве параметров элементов решения для 
комбинаторных задач (проект 17-29-07092, руководитель – С.П. Белов) 

2. Гибридные и рандомизированные методы машинного обуче-
ния в задаче приобретения процедурных знаний в коалиции когнитивных 
агентов (проект 17-29-07079, руководитель – А.В. Булычев) 

3. Разработка методов децентрализованного планирования по-
ведения коалиций мобильных интеллектуальных роботов при их приме-
нении в условиях ограниченных коммуникаций (проект 17-29-07054, ру-
ководитель – Д.Я. Иванов) 

4. Исследование и моделирование механизмов регуляции соци-
ального поведения и обучения для группы автономных роботов (проект 
17-29-07083, руководитель – В.Э. Карпов) 

5. Модели развития когнитивных способностей в онтогенезе 
(проект 17-29-07030, руководитель – А.Н. Кричевец) 

6. Использование методов искусственного интеллекта для мо-
делирования мультитрансмиттерных взаимодействий между нейро-
нами и их информационной значимости в естественных нервных си-
стемах (проект 17-29-07029, руководитель – О.П. Кузнецов) 

7. Адаптивные вероятностные модели систем искусственного 
интеллекта и методы их применения для диагностики когнитивных 
способностей (проект 17-29-07034, руководитель – Л.С. Куравский) 

8. Разработка новых моделей и методов коллективного приня-
тия решений консилиумом врачей (проект 17-29-07031, руководитель – 
А.И. Молодченков) 
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9. Разработка методов реструктуризации и интеграции для 
семантических и синтаксических представлений при создании систем 
автоматизации процессов проектирования и управления (проект 17-29-
07057, руководитель – О.В. Новоселова) 

10. Разработка критериев, моделей, методов и алгоритмов ана-
лиза больших объемов разнородной информации для оценки влияния 
фундаментальных исследований на развитие прикладных направлений и 
их вклада в создание перспективных и прорывных технологий (проект 
17-29-07021, руководитель – А.Б. Петровский) 

11. Исследование методами искусственного интеллекта систе-
мы когнитивных операций, реализуемых в научных текстах (проект 17-
29-07049, руководитель – В.А. Салимовский) 

12. Модели и методы дискурсивного и сюжетного анализа тек-
стов для решения задач интеллектуальной обработки и понимания 
текстов, естественно-языковой коммуникации (проект 17-29-07033, 
руководитель – И.В. Смирнов) 

13. Теоретические и технологические основы формирования и де-
централизованного планирования поведения коалиций интеллектуальных 
роботов на основе механизмов социоинспирированной самоорганизации и 
умных контрактов (проект 17-29-07073, руководитель – Б.В. Соколов) 

14. Гетерогенные иерархические системы динамического плани-
рования и управления поведением интеллектуального агента (проект 
17-29-07053, руководитель – В.Л. Стефанюк) 

15. Разработка методов и моделей динамического планирования 
поведения и иерархического интеллектуального управления движением 
беспилотных летательных аппаратов в условиях неопределенной среды 
при ограничениях на вычислительные ресурсы (проект 17-29-07003, 
руководитель – А.А. Талалаев) 

16. Методы искусственного интеллекта и анализа больших мас-
сивов текстов для выявления научно-технологических траекторий и 
прогнозирования (проект 17-29-07016, руководитель – И.А. Тихомиров) 

17. Разработка методологии и средств предсказательной ана-
литики для создания прогнозных моделей развития инновационных ин-
формационных технологий на основе интеграции методов семантиче-
ского анализа и tech mining больших объемов неструктурированных 
данных, представленных в сети Интернет (проект 17-29-07048, руко-
водитель – В.И. Тищенко) 

18. Разработка моделей и методов представления и обработки 
проблемно-ориентированных знаний, извлекаемых из научно-
технических текстов и конструкторско-технологической документа-
ции (проект 17-29-07056, руководитель – Т.Б. Тюрбеева) 

19. Разработка методов, моделей и технологии интеллектуаль-
ного анализа данных МРТ для обнаружения, мониторинга динамических 
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характеристик и когнитивной 2D- и 3D-визуализации областей интереса 
в реальном времени (проект 17-29-07002, руководитель – В.П. Фраленко) 

20. Сетевая модель знаковой картины мира и реализация в ней ко-
гнитивных функций (проект 17-29-07051, руководитель – Н.В. Чудова) 

21. Алгоритмы обучения и самокалибровки сильношумящих 
нейросетевых моделей с нестационарными параметрами (проект 17-
29-07093, руководитель – И.М. Янишевский) 

22. Разработка алгоритмов прогнозирования развития экспери-
ментального ишемического поражения головного мозга на основании 
интеллектуального анализа данных магнитно-резонансной томографии 
(проект 17-29-07045, руководитель – К.Н. Ярыгин) 

В рамках программы «Фундаментальные проблемы группо-

вого взаимодействия роботов» выполнялись следующие проекты: 
1. Методы и алгоритмы управления многокомпонентными ро-

бототехническими комплексами поисково-обследовательского класса в 
задачах исследования подводной среды (проект 16-29-04238, руководи-
тель – И.В. Бычков) 

2. Методы организации движения больших групп роботов в не-
структурированной среде (проект 16-29-04415, руководитель – 
С.Н. Васильев) 

3. Разработка фундаментальных основ структурно-
геометрического синтеза, оптимизации, динамического анализа и оп-
тимального управления совместно функционирующих роботов парал-
лельной структуры, предназначенных для выполнения операций на зем-
ле, в воздухе, под водой, в космосе (проект 16-29-04273, руководитель – 
В.А. Глазунов) 

4. Методы и алгоритмы решения задач группового взаимодей-
ствия модулей SEMS (проект 16-29-04424, руководитель – 
А.Е. Городецкий) 

5. Развитие теоретического базиса, синтез и отладка аппа-
ратно-программного распределенного комплекса для универсальных 
мобильных робототехнических платформ коллективного использования 
(проект 16-29-04165, руководитель – О.В. Даринцев) 

6. Исследование и разработка численных методов синтеза 
управления групповым взаимодействием роботов (проект 16-29-04224, 
руководитель – А.И. Дивеев) 

7. Координированное управление группой мобильных роботов, 
выполняющих единую транспортную задачу (проект 16-29-04199, руко-
водитель – И.Л. Ермолов) 

8. Контекстно-ориентированные методы принятия решений и 
планирования операций смешанной группой мобильных роботов (проект 
16-29-04319, руководитель – В.С. Заборовский) 
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9. Разработка методов и алгоритмов децентрализованного 
управления сетецентрическими группировками гетерогенных роботов 
при выполнения сложных заданий (проект 16-29-04194, руководитель – 
С.Г. Капустян) 

10. Групповое целевое управление в условиях препятствий (про-
ект 16-29-04191, руководитель – А.Б. Куржанкский) 

11. Методы, модели и алгоритмы группового управления авто-
номными роботами на основе комплексного применения аппарата тео-
рии конечных автоматов (проект 16-29-04379, руководитель – 
В.М. Лохин) 

12. Разработка методов и алгоритмов синтеза приводных ком-
плексов (роботов), работающих в различных средах с учетом взаимо-
действия двух и более роботов (проект 16-29-04401, руководитель – 
С.Ю. Мисюрин) 

13. Теоретические и экспериментальные исследования по орга-
низации и самоорганизации в группах роботов (проект 16-29-04412, 
руководитель – И.А. Орлов) 

14. Технологические основы управления попарными соединениями 
гомогенных роботов при конфигурировании роя в трёхмерные формы 
(проект 16-29-04101, руководитель – А.Л. Ронжин) 

15. Разработка методов, алгоритмов и программно-аппаратных 
средств формирования и использования единой информационно-
навигационной модели внешней среды при групповом функционировании 
гетерогенных роботов (проект 16-29-04178, руководитель – И.В. Рубцов) 

16. Разработка алгоритмов и функционально-программного 
прототипа распределенной системы интеллектуального управления 
группой беспилотных летательных аппаратов, действующих в едином 
информационно-управляющем поле (проект 16-29-04175, руководи-
тель – Г.Г. Серебряков) 

17. Методы интеграции и взаимосвязанные биоинспирированные 
модели смешанных робототехнических группировок и управления взаи-
модействием пертинентных информационных потоков для формиро-
вания виртуальной семантической среды (проект 16-29-04326, руково-
дитель – А.С. Сигов) 

18. Теоретические и технологические основы организации онто-
лого-ориентированного информационного взаимодействия в динамиче-
ски формируемых смешанных коалициях мобильных роботов (проект 
16-29-04349, руководитель – А.В. Смирнов) 

19. Моделирование поведения групп роботов-агентов при реше-
нии задачи мониторинга в условиях непрерывно изменяющейся внешней 
среды (проект 16-29-04268, руководитель – Д.Д. Ступин) 

20. Построение, проектирование, моделирование и эксперимен-
тальные исследования когнитивных распределенных систем распозна-
вания образов и управления в реальном времени группой транспортных 
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роботов на основе нейронечетких, структурно-перестраиваемых и 
корреляционно-экстремальных алгоритмов (проект 16-29-04388, руко-
водитель – В.И. Сырямкин) 

21. Создание теоретических основ построения алгоритмов ин-
формационно-управляющего интерфейса обмена данными и знаниями, 
не контролируемого человеком, в робототехнических комплексах авиа-
ционного базирования (проект 16-29-04260, руководитель – 
В.Н. Ушаков) 

22. Разработка методов синтеза и алгоритмов работы универ-
сальной интеллектуальной информационно-управляющей системы для 
решения задач группового управления и взаимодействия роботов различ-
ных видов и назначения в условиях неопределенности (проект 16-29-04195, 
руководитель – В.Ф. Филаретов) 
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СЕКЦИЯ 1. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

О.П. Кузнецов 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ АСИНХРОННЫХ 

ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ * 

Институт проблем управления РАН, г. Москва, 

olpkuz@yandex.ru 

Определим асинхронную пороговую систему S = <N, C, H, T>, где 

N = {N1, … , Nn} – множество агентов, C = {c1, … , cm} – множество аб-

страктных  цветов (сортов), H – множество параметров системы, T – не-

прерывное время. Агенты могут находиться в одном из двух состояний – 

активном и пассивном – и функционируют в непрерывном времени T, в 

котором происходят события. Событиями являются моменты изменения 

состояния любого агента. Им соответствуют точки на непрерывной шкале 

времени, которые разбивают шкалу на отрезки – такты, которые нумеру-

ются натуральными числами и называются дискретными моментами вре-

мени. Такт t – это интервал между моментами t и t + 1. 

Каждый из входов агента Ni имеет цвет из множества C. Разные 

входы имеют разные цвета; вход цвета cj имеет вес wij  R. Вес wij = 0 

означает, что у агента Ni  нет входов цвета cj; wij > 0 означает, что сиг-

нал, пришедший на вход цвета cj, оказывает на агента возбуждающее 

воздействие, wij < 0 означает тормозное воздействие.  

Активность агента Ni задается величиной yi(t)  {0, 1}; yi(t) = 1 

означает, что на такте t агент активен; yi(t) = 0 означает, что на такте t 

агент пассивен. Выход агента имеет цвет из множества C. По характеру 

активности агенты делятся на два типа: инициативный и реактивный. 

Инициативный агент становится пассивным только при достаточно 

сильных тормозящих воздействиях; в остальное время он активен. Реак-

тивный агент активизируется только при достаточно сильных возбуж-

дающих воздействиях; иначе он пассивен. При активации агент генери-

рует сигнал, характеризуемый цветом cj и мощностью dij. 

Совокупность цветов, присвоенных входам и выходу агента Ni, а 

также знаки весов его входов будем называть разметкой агента. Множе-

ство цветов C однозначно определяет связи между агентами: ориентиро-

                                                 
* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований в рамках научных проектов № 17-29-07029-офи-м, 17-07-00541. 
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ванная связь от агента Nk к агенту Nl существует, если Nl имеет входы, 

цвет которых совпадает с цветом выхода Nk; сама связь имеет тот же цвет. 

Внешним состоянием системы в момент t называется вектор со-

стояний активности агентов системы, т.е. вектор Y(t) = (y1(t), ..., yn(t)). 

Пространство сигналов описывается вектором X(t) = (x1(t), …, xm(t)), 

где xj(t) ‒ суммарная мощность сигналов цвета cj, генерируемых на протя-

жении такта t и распространяемых по связям этого цвета. 

Агент Ni имеет потенциал Ui(t) – величину, которая изменяется в ин-

тервале Ui0  Ui(t)  Uimax. Агент активен, если Ui(t)  Pi, где Pi также 

находится в интервале Ui0 < Pi < Uimax. Внутри такта потенциал изменяется 

линейно с суммарной скоростью 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑠𝑖(𝑡) + 𝑣𝑖en
𝛼 (𝑡), где si(t) – экзо-

генная скорость, пропорциональная силе внешних воздействий, а 𝑣𝑖en
𝛼  – 

эндогенная скорость агента, не зависящая от внешних воздействий. 

Параметры системы S разбиваются на два класса: статические (не 

зависящие от времени) и динамические параметры. Статические пара-

метры (количество входов, их веса, величина порога и др.) образуют 

множество H. К динамическим параметрам относятся yi(t), xj(t), Ui(t), 

si(t), vi(t) и еще два динамических параметра: остаточный потенциал 

Ui(t) в момент t   («расстояние» до наступления ближайшего события, 

связанного с агентом Ni.) и остаточное время ri(t) агента Ni – время до 

достижения ближайшего события при текущем потенциале Ui(t) и ско-

рости vi(t).  

Приведены формулы для вычисления этих параметров. 

Будем считать, что асинхронная пороговая система 

S = <N, C, H, T> состоит из двух компонентов: пороговой сети и ее па-

раметров. Пороговая сеть  системы S определяется множествами N, C 

и разметками агентов.  

Такое разделение позволяет говорить об изменениях параметров 

без изменения сети. Две пороговые системы, имеющие одну и ту же 

сеть , но отличающиеся наборами параметров Hk и Hl, будем называть 

конфигурациями сети   и обозначать (Hk) и (Hl).   

В дальнейшем асинхронную пороговую систему будем называть 

просто системой, а пороговую сеть – просто сетью.  

Последовательность внешних состояний Y(0), Y(1),…, порождае-

мая системой, называется поведением системы. В дальнейшем рассмат-

ривается автономное поведение системы, т.е. поведение при отсутствии 

внешних воздействий. Алгоритм, вычисляющий ее поведение, должен, 

зная состояние системы в момент t, вычислить ее состояние в момент 

t + 1. Однако в асинхронной системе вычислению состояния в момент 

t + 1 предшествует вычисление самого момента t + 1, т.е. длительности 

(t) такта [t,  t + 1) и положения  момента t + 1 на шкале непрерывного 
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времени. Это связано с пересчетом на каждом такте динамических па-

раметров системы и вычислением ближайшего события системы. 

Теорема 1. Поведение автономной системы однозначно определя-

ется вектором U(0) = (U1(0), …, Un(0)) и множеством параметров H.  

Доказательством служит алгоритм, который по заданным U(t) и H 

вычисляет Y(t) и U(t + 1) для любого t.   

Далее рассмотрим некоторые свойства поведений, которые может 

генерировать автономная сеть.  

Напомним, что бесконечная последовательность a(0), a(1), … 

a(k1), a(k), …, a(l1), … называется периодической, если отрезок 

a(k), …, a(l  1) повторяется бесконечное число раз. Этот отрезок назы-

вается периодом, а отрезок a(0),  a(1), …, a(k  1)  предпериодом. Такая 

последовательность записывается как a(0),  a(1), … a(k1), (a(k), …, 

a(l1)). Длиной предпериода является целое число k  0, а длиной пери-

ода ‒ целое число l  k  1. Для нашей сети случай l  k = 1 соответству-

ет тому, что, начиная с момента k, событий не происходит и последова-

тельность Y(0), …, Y(k  1), Y(k) становится конечной. Такое поведение 

назовем стационарным; его заключительное состояние Y(k) также ста-

ционарно. При l  k > 1 бесконечное поведение Y(0), …, Y(k  1), 

(Y(k), …, Y(l  1)) будем называть периодическим поведением.  

Автономную систему можно интерпретировать как автономный ав-

томат, где состояниями являются векторы U(t). Из теории автоматов [1] 

известно, что автономный конечный автомат генерирует периодическую 

последовательность состояний, где длина как периода, так и предпериода 

не превосходит число М состояний. Для нашей автономной системы это 

неверно, поскольку множество возможных значений потенциалов беско-

нечно, и вопрос о том, всегда ли автономная система генерирует перио-

дическую последовательность состояний, остается открытым.  

Начальное состояние сети U(0) будем называть естественным, ес-

ли для любого инициативного агента Ni Ui(0) > Pi, а для любого реак-

тивного агента Nj Uj(0) < Pi. 

Теорема 2. Для любой автономной асинхронной сети  и любого 

ее естественного состояния U(0) существует такой набор параметров H, 

при котором в конфигурации (H) U(0) является стационарным.   

Теорема 3. Существуют сети, все поведения которых стационарны.  

Такими сетями являются все ациклические сети.  

В заключение отметим, что предложенная модель интерпретирует-

ся как нейронная сеть с химическими взаимодействиями [2] и как соци-

альная сеть с разными типами информационных обменов [3]. 
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Введение 

В последние годы выросла популярность электронного обучения [1], 

охватывающего, в широком смысле, практически все формы и способы пе-

редачи знаний, умений и навыков с помощью информационных и комму-

никационных технологий. Этот подход к обучению имеет как известные 

преимущества, так и недостатки, наиболее значимые из которых обуслов-

лены отсутствием эффективной адаптации учебного процесса к индивиду-

альным особенностям и возможностям его участников. Проблемы, связан-

ные с формированием индивидуальных траекторий обучения, сложны для 

решения и наиболее актуальны при обучении неформализуемым умениям и 

навыкам, включая решение математических, технических, алгоритмиче-

ских, изобретательских и других близких по характеру задач. 

В работе представлены два подхода к адаптивному обучению. 

Адаптивное обучение с использованием самообучающейся 

вероятностной модели 

Процесс выбора заданий в системе производится с использованием 

марковских случайных процессов с дискретными состояниями и непре-

рывным временем (рис. 1). Подлежащими идентификации параметрами яв-

ляются интенсивности переходов между состояниями. Динамика вероятно-

стей пребывания в состояниях модели определяется системой обыкновен-

ных дифференциальных уравнений Колмогорова в матричной форме: 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07034-офи-м. 



21 

𝑑𝐩(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐌(𝛌)𝐩(𝑡), 

где 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 𝐩(t) – вероятности пребывания в состояниях процесса, 

λ – множество интенсивностей переходов между состояниями, Μ – мат-

рица интенсивностей переходов между состояниями. Значения указан-

ных интенсивностей определяются начальными распределениями веро-

ятностей и наблюдаемыми частотами пребывания в состояниях 𝐹𝑖,𝑑 в 

моменты времени {𝑡𝑑}𝑑=0,…,𝐷−1 , где 𝑖 – индексы состояний рассматрива-

емого марковского процесса; 𝐷  количество моментов времени, в кото-

рые фиксировались частоты 𝐹𝑖,𝑑;  0 ≤ 𝑡𝑑 ≤ 𝑇;  𝑇  конечный момент 

времени. Для описания того, как вероятности нахождения в заданных 

состояниях изменяются со временем, применяются процессы, организо-

ванные по схеме, которая представлена на рис. 1. Схема представляет 

собой конечную цепь из 2n+2 состояний, в которой переходы из состо-

яния xk (k0, kn) возможны только в следующее по порядку состояние 

xk+1 или состояние xk*. Из состояний x0 и xn доступны только состояния 

x1, x0* и xn* соответственно. Из состояния xk* (k=0,…,n) доступно только 

состояние xk. Для сетей указанного типа 

𝐩(𝑡) = (𝑝0(𝑡), ⋯ , 𝑝𝑛(𝑡), 𝑝0∗(𝑡), ⋯ , 𝑝𝑛∗(𝑡))𝑇, 

𝛌 = (𝜆0
+, … , 𝜆𝑛−1

+ , 𝜇0
+, … , 𝜇𝑛

+, 𝜇0
−, … , 𝜇𝑛

−)𝑇, 

матрица 𝐌 имеет порядок 2𝑛 + 2. 

 

 
 

Рис. 1. Марковский процесс с непрерывным временем, 

представляющий процедуру обучения: 

{xi}i=0,…,n и {xi*}i=0,…,n   состояния марковского процесса, 

𝝀 = (𝝀𝟎
+, … , 𝝀𝒏−𝟏

+ , 𝝁𝟎
+, … , 𝝁𝒏

+, 𝝁𝟎
−, … , 𝝁𝒏

−)𝑻   

интенсивности переходов между состояниями 
 

Полагается, что каждый обучаемый имеет один из заданных уров-

ней подготовки {𝑐𝑖}𝑖=0,…,𝑧, где (z+1) – число уровней подготовки, при-

чём каждому из указанных уровней подготовки (например, высокому, 

среднему или низкому) ставятся в соответствие задания с определённым 

уровнем трудности. Каждому содержательному уровню знаний, умений 

и навыков соответствуют задания всех уровней трудности. Каждому со-

четанию содержательного уровня и уровня подготовки соответствует 

свой набор задач. В случае пребывания обучаемого в состоянии xk, 
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предъявляемое ему задание случайно выбирается из множества, сопо-

ставленного этому состоянию. Для каждого задания задаётся наиболь-

шее допустимое время, отводимое для его выполнения.  

В зависимости от верности выполнения задания и соблюдений 

ограничений по времени испытуемый по определенным правилам будет 

перемещаться между состояниями модели. В начальный момент време-

ни обучаемый находится в состоянии x0. По завершении процедуры 

обучения он оказывается в одном из состояний, наилучшим образом со-

ответствующих его уровню знаний, умений и навыков. Обучение за-

вершается либо при превышении общего лимита времени, отведённого 

на эту процедуру, либо после успешного выполнения задания в состоя-

нии xn без превышения лимита времени, отведённого на это задание. 

При выборе заданий для обучаемых используется информация, содер-

жащаяся в матрицах успешных переходов. Значения свободных пара-

метров марковских сетей идентифицируются путем вычисления значе-

ний, обеспечивающих наилучшее соответствие наблюдаемых и ожида-

емых частот попадания в определенное состояние системы в заданные 

моменты времени d [2]. При этом определяется набор интенсивностей 𝛌, 

обеспечивающий наименьшее значение статистики Пирсона: 

𝑋2(𝛌) = ∑ ∑ [
(𝑝𝑖(𝑡𝑑)𝑁𝑑−𝐹𝑖,𝑑)

2

𝑝𝑖(𝑡𝑑)𝑁𝑑
+

(𝑝𝑖∗(𝑡𝑑)𝑁𝑑−𝐹𝑖∗,𝑑)
2

𝑝𝑖∗(𝑡𝑑)𝑁𝑑
]𝑛

𝑖=0
𝐷−1
𝑑=0 , 

где 𝑁𝑑 = ∑ (𝐹𝑖,𝑑 + 𝐹𝑖∗,𝑑)𝑛
𝑖=0 . Эта статистика используется как мера соот-

ветствия модели наблюдениям. Идентификация марковских моделей с 

непрерывным временем проводится по выборкам обучаемых, отдельно 

для каждого из рассматриваемых уровней подготовки. Каждому уровню 

подготовки сi (i=0,…,z) при этом ставится в соответствие свой уникаль-

ный набор оценок параметров модели 𝝀, что позволяет в дальнейшем 

выявлять значение этого показателя, наилучшим образом согласующе-

гося с наблюдениями. 

Марковские процессы идентифицируются отдельно для каждого 

сочетания уровня подготовки и уровня трудности. Поскольку между 

уровнями подготовки и уровнями трудности здесь полагается взаимно-

однозначное соответствие, для z+1 уровня подготовки требуется (z+1)2 

идентифицированных сетей. Трудность задания, предъявляемого обуча-

емому, соответствует текущей оценке его уровня подготовки. В началь-

ный момент обучения предъявляется задание с самым низким уровнем 

трудности и самым низким содержательным уровнем. После того как 

обучаемый, находящийся в некотором состоянии марковского процесса, 

завершает попытку выполнения очередного задания, вычисляются z+1 

байесовских оценок вероятностей принадлежности его к рассматривае-

мым уровням подготовки [3]. При этом используются только те иден-

тифицированные марковские процессы, которые соответствуют уровню 
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трудности последнего предъявленного задания. Если наиболее вероят-

ным оказывается уровень подготовки, не совпадающий с оценкой, сде-

ланной после выполнения предыдущего задания, то обучаемому припи-

сывается этот вновь вычисленный наиболее вероятный уровень подго-

товки, а сам он переводится в начальное состояние x0 (происходит 

«сброс состояния»). Для переходов в это начальное состояние целесо-

образно обеспечить некоторую «инертность», выполняя их только в 

том случае, если указанная наибольшая вероятность превысит оценку 

вероятности текущего уровня подготовки не менее чем на заданное по-

роговое значение. По завершении попыток выполнения заданий самого 

низкого содержательного уровня «сбросы состояний» не происходят.  

Процесс обучения сводится к предъявлению его участникам заданий, 

требующих для своего решения определённых знаний, умений и навыков 

при наличии определённого уровня подготовки.  Формальная цель обуче-

ния – привести обучающегося в крайнее правое состояние марковского 

процесса, что соответствует освоению всех знаний, умений и навыков при 

некотором уровне подготовки. В процессе обучения используется адап-

тивный принцип выбора предъявляемых заданий, согласно которому их 

трудность должна соответствовать текущей оценке уровня подготовки 

обучаемых. В процессе функционирования система дообучается на осно-

ве вновь поступающих данных о времени и успешности выполнения за-

даний обучаемыми. Самообучение обеспечивает: (1) решение задачи оп-

тимизации идентифицируемых параметров по мере накопления результа-

тов наблюдений за обучением тех, кто работает на тренажёре, (2) также 

решение задачи развития умений и навыков обучаемых за счёт подбора 

заданий, способствующего их успешному выполнению, что стимулирует 

процесс обучения. Для решения задачи (1) после накопления достаточно-

го объёма результатов тренировок проводится уточняющая идентифика-

ция параметров марковских процессов для всех рассматриваемых уров-

ней подготовки. Решение задачи (2) подразумевает формирование квад-

ратной матрицы 𝐔𝑖 размером 𝑟 × 𝑟 (где 𝑟 – число заданий) успешных пе-

реходов для каждой из категорий 𝑐𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝐼). Элементы матрицы пе-

реходов являются выборочными оценками вероятностей 𝑢𝑚𝑛,𝑖 успешного 

выполнения задания 𝑚 при условии выполненного задания 𝑛 обучаемым, 

принадлежащим категории 𝑐𝑖. В случае переходов с повышением содер-

жательного уровня обучаемому предлагаются задания, которые имеют 

текущую оценку вероятности успешного выполнения, превышающую 

0,75 (при их наличии). Если подобные задания отсутствуют, то матрица 

успешных переходов при их выборе не используется. Подобная организа-

ция выбора заданий способствует постепенному развитию умений и 

навыков за счёт постановки перед обучаемыми реально достижимых це-

лей в зоне ближайшего развития.  
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Адаптивное обучение на основе многомерного статистического 

анализа вейвлет-представлений траекторий выполнения  

Полагается, что каждый обучаемый может быть отнесён к одному и 

только одному из заранее заданных классов, представляющих все допу-

стимые сочетания возможных типов субъектов, проходящих обучение, и 

стадий обучения, каждая из которых предназначена для одного или не-

скольких указанных типов. Каждому из этих классов, обозначаемых ин-

дексами 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼}, соответствует один и только один заранее опреде-

лённый сценарий обучения. Совпадение сценариев обучения для различ-

ных классов допускается. Для каждого из классов 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼} определён 

один и только один последующий класс, которому соответствует реко-

мендуемый сценарий продолжения обучения. Переходы между указан-

ными классами и, следовательно, сценариями обучения, представляются 

матрицами рекомендуемых переходов 𝐓 = (𝑡𝑖𝑗), где 𝑡𝑖𝑗 ∈ {0; 1}, единич-

ное значение 𝑡𝑖𝑗 представляет переход из класса 𝑗 в класс 𝑖, а нулевое – 

отсутствие такого перехода. Эти матрицы содержат динамически изменя-

емую эмпирическую информацию, обобщающую накопленный опыт. 

Процедура адаптивного обучения начинается со сценария, соответству-

ющего так называемому начальному классу 𝑖0. В каждый момент обуче-

ния реализуется сценарий, соответствующий некоторому текущему клас-

су 𝑖 ∈ {0, … , 𝐼}. Фрагменты деятельности обучаемых с известными диа-

гностическими показателями представлены результатами выполнения 

ими последовательностей заданий, соответствующих указанным сценари-

ям обучения. Эти результаты вместе с информацией о классах обучаемых 

хранятся в соответствующей базе данных, образуя контрольные выборки 

для каждого из рассматриваемых классов. Алгоритмические аспекты 

процесса адаптивного обучения, основанного на анализе вейвлет-

представлений траекторий выполнения заданий и матриц рекомендуемых 

переходов, подробно изложены в работе [4]. 
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Информационные технологии применяются практически во всех 

профессиональных сферах деятельности. Постоянно растущий объем ин-

формации и расширение ее видов, хранимых и обрабатываемых в вычис-

лительной среде, усложнение алгоритмов обработки информации и зна-

ний, потребность в использовании информационных и интеллектуальных 

технологий на благо общества определяют необходимость создания каче-

ственных автоматизированных систем, которые должны помогать выпол-

нять сложные, рутинные работы, оказывать содействие в принятии реше-

ний, предлагать возможные варианты разрешения сложных ситуаций. 

При разработке сложных автоматизированных систем необходимо 

выполнить этап проектирования, результатом которого становится мо-

дель или комплекс моделей, отражающий совокупность различных аспек-

тов автоматизированной системы: информационную, функциональную 

составляющие, поведение системы, увязку составляющих и пр. При ис-

следовании вопросов о наличии методов и возможности реструктуриза-

ции процесса выполнения задачи по пространственно-временным харак-

теристикам, а также интеграции описаний процессов в единый комплекс 

задач не было выявлено информации в открытом доступе. Исключение 

составляют концептуальная и инфологическая модели из методологии ав-

томатизации интеллектуального труда (МАИТ), так как эти модели име-

ют строгое формальное описание процессов, учитывающее информаци-

онное содержание для каждого выполняемого действия [1, 2].  

Методология автоматизации интеллектуального труда, разрабо-

танная в МГТУ «СТАНКИН» на кафедре информационных технологий 

и вычислительных систем, является промышленным способом создания 

автоматизированных систем [3, 4, 5, 6]. В соответствии с МАИТ про-

цесс создания автоматизированных систем включает набор модельных 

представлений: начальное, концептуальное (семантическое), инфологи-

ческое (синтаксическое), даталогическое. При этом начальное модель-

ное представление показывает процедуру решения задачи специалистом 
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в предметной области, концептуальное модельное представление явля-

ется моделью системы знаний предметной области, инфологическое 

модельное представление представляет проект автоматизированной си-

стемы, инвариантный к программно-технической среде (ПТС) и сред-

ствам реализации, даталогическое модельное представление описывает 

технологию реализации автоматизированной системы в вычислитель-

ной среде и является представлением, ориентированным на конкретную 

среду реализации автоматизированной системы. 

МАИТ разработана для моделирования задач сложноструктуриро-

ванных предметных областей, таких как станкостроение и машиностро-

ение. Исследование проводится для проектных и управленческих задач 

в области проектирования технических систем [7]. Необходимо отме-

тить, что данные предметные области обладают сложной информаци-

онной структурой, большими объемами статистической информации и 

сложными алгоритмами, применяемыми в расчетных задачах, задачах 

альтернативного выбора, в задачах проектирования объектов, задачах 

определения экспертных значений в условиях многокритериального 

выбора и пр. МАИТ обладает теоретическим и методическим аппара-

том, который позволяет формировать модели, учитывающие указанные 

особенности.  

Каждое модельное представление в МАИТ – это набор моделей на 

двух уровнях абстрагирования. Модель любого уровня включает набор 

составляющих: семантическое представление ‒ статическую (концепту-

альную структуру), динамическую (систему предметных зависимостей), 

их увязку – модель в целом; синтаксическое представление ‒ информа-

ционную (инфологическую структуру), функциональную (систему 

предметных манипуляций), динамическую (систему предметных досту-

пов), их увязку – модель в целом [3].  

В проекте на данном (втором) этапе выполняется разработка мето-

дик реструктуризации и интеграции динамической составляющей для 

концептуального модельного представления и функциональной состав-

ляющей для инфологического. Также разрабатывается тестовый набор 

предметных задач. Предметные задачи рассматриваются на примерах 

задач проектирования передач: зубчатых, ременных, цепных и др.  

Реструктуризация заключается в перестройке последовательного 

алгоритма выполнения задачи в последовательно-параллельный и вы-

полняется по временной и пространственной характеристикам [8, 9, 10]. 

Для проведения реструктуризации процесс решения задачи описывается 

в виде структурного представления на основе аппарата блочных мат-

риц ‒ формируется структурное описание задачи для каждого сложного 

действия, полное структурное описание и расширенное структурное 

описание задачи в целом. Каждый блок блочной матрицы отвечает за 
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определенную информацию: 2 ‒ за последовательность выполнения 

действий в алгоритме и информационную связность между ними; 1 ‒ за 

входную информацию в каждое действие; 3 ‒ за выходную информацию 

по сложному действию; 4 ‒ за тип алгоритмической конструкции. 

При отсутствии информационной связности элементов алгоритма 

(предметных зависимостей или предметных манипуляций) появляется 

возможность выполнять некоторые действия алгоритма параллельно. 
Это перестроение выполняется как по временной характеристике (ось 

X) (сокращается количество тактов – шагов, за которое выполняется ал-

горитм), так и по пространственной (ось Y) (выделяются конвейеры – 

параллельные линии, которые выполняют действия алгоритма одновре-

менно.)  

Разработанная методика реструктуризации системы предметных 

зависимостей по тактам позволяет преобразовать динамическую струк-

туру задачи с учетом информационной связности. Реструктуризация по 

тактам динамической составляющей позволяет сократить временные за-

траты при выполнении алгоритма как на этапе проектирования процесса 

прикладного характера, так и в вычислительной среде ‒ перевести по-

следовательный процесс в последовательно-параллельный. Данный вы-

вод верен для реструктуризации функциональной составляющей инфо-

логического модельного представления. 

При моделировании комплекса задач выполняется его разбиение на 

подзадачи, и в дальнейшем для получения единого представления необ-

ходимо выполнить интеграцию модельных представлений подзадач в 

представление комплекса [11, 12]. Для этого в рамках исследования раз-

рабатываются методики интеграции диаграмм и спецификаций динами-

ческих составляющих ‒ для семантических представлений, функциональ-

ных составляющих для синтаксических представлений. Интеграция мо-

дельных представлений позволяет на регулярной основе выполнить син-

тез модели подзадачи в общий комплекс задач по всем составляющим для 

описаний в виде диаграмм и спецификаций (таблиц). При разработке ме-

тодики решались вопросы, связанные с определением точек слияния диа-

грамм и спецификаций, дополнением графического и табличного пред-

ставления комплекса, размещением и перекодировкой элементов инте-

грируемой подзадачи как на диаграмме, так и в спецификациях.  

Разработанная методика интеграции описаний концептуальных мо-

дельных представлений позволяет автоматизировано формировать единое 

концептуальное представление для комплекса проектных задач. Для дина-

мической составляющей это помогает определить точки развития автома-

тизированной системы, для статической составляющей избежать избыточ-

ности информации. Данный вывод верен и при интеграции системы пред-

метных манипуляций для инфологического модельного представления. 
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Цели и задачи проекта 

В настоящее время разработка новых методов искусственного ин-

теллекта ведется на стыке компьютерных наук, психологии, нейрофи-

зиологии и лингвистики. Такой междисциплинарный подход позволяет 

находить новые пути решения сложных задач искусственного интеллек-

та. Среди таких проблем в настоящем проекте рассматривается вопрос 

построения сетевых моделей таких когнитивных функций, как планиро-

вание поведения, целеполагание и приобретение знаний для некоторого 

виртуального когнитивного агента. Развиваемое в наших работах пред-

ставление о знаке и знаковой картине мира не только опирается на серь-

ёзную традицию изучения высших психических функций, существую-

щую в отечественной психологии, но и находится в русле новейших 

тенденций в мировой когнитивной науке. В ходе работ по настоящему 

проекту будут построены концептуальные модели целеполагания, рабо-

ты самосознания и приобретения знаний в знаковой картине мира; будет 

осуществлено построение сетевой модели приобретения знаний в зна-

ковой картине с учетом доминирующей роли одной из компонент знака; 

будет осуществлена программная реализация разработанных алгорит-

мов и проведены модельные эксперименты. 

Методы и подходы 

В настоящем проекте в качестве сетевого подхода к представле-

нию знаний используется модель знаковой картины мира, которая бы-

ла предложена в работах Осипова Г.С. и коллектива в 2011 г. [1‒4]. 

Кратко опишем формализм этого подхода. Рассмотрим множество S , 

которое будем называть множеством знаков картины мира субъекта 

поведения. Элемент этого множества (знак) s S  представляет собой 

четверку , , ,s n p m a , где n  – имя знака, p  – его образ, m  – значе-

ние и a  – личностный смысл. Имя знака, его образ, значение и лич-

ностный смысл будем называть компонентами знака. Имя n  пред-

ставляет собой слово конечной длины в некотором алфавите. Компо-
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ненты образа, значения и личностного смысла выражаются кортежами 

специальных структур, называемыми каузальными матрицами. 

Работы по проекту ведутся на основе деятельностного подхода, 

развиваемого в отечественной школе психологии А.Н. Леонтьева. В 

рамках этого подхода нами предложено определение планирования для 

агента, снабжённого знаковой картиной мира: планирование – это ис-

следовательские действия в безопасном пространстве пробы возможных 

и необходимых практических действий, сводящиеся к оперированию со 

знаками, имеющими денотаты в предметной реальности, на основе опе-

рирования знаками, имеющими денотаты в понятийной (символиче-

ской) реальности. Для реализации этого представления предложено 

объединить возможности представления знаний в виде семейства спе-

циального вида семантических сетей на знаках с возможностями анали-

за текста с помощью реляционно-ситуационного метода. Такое объеди-

нение позволит подойти к проблеме понимания задачи и динамического 

целеполагания в ходе её решения. Соответственно предложенная 

Дж. Грино в 70-е гг. схема стадий в понимании задачи (1) чтение текста 

задачи, 2) интерпретация понятий, 3) извлечение релевантной информа-

ции, 4) создание плана решения, 5) выполнение вычислительных опера-

ций) может быть модифицирована следующим образом: 

1. Создание языковой среды задачи: актуализация базовых имён 

(имён, содержащихся в формулировке задачи) и установление 

лингвистических отношений на них. 

2. Создание модели фрагмента языковой реальности: установление 

на именах связей, отражающих системность речи, и актуализация 

имён, связанных системными отношениями с базовыми. 

3. Уточнение задачи: конкретизация образов, значений и смыс-

лов для базовых знаков (переход от свободных переменных в 

правилах к фактам на основе заполнения фрагмента языковой 

реальности текущими значениями из рабочей памяти). 

4. Создание операционального плана деятельности. 

Целеполагание в деятельностном подходе рассматривается как 

процесс придания смыслов биологически нейтральным, но функцио-

нально значимым объектам ситуации. В связи с этим в модели когни-

тивного агента должна быть реализована процедура смысловой регуля-

ции поведения, что в свою очередь требует разработки модели самосо-

знания. На данном этапе предложена концептуальная модель самосо-

знания, ориентированная на её формализацию предложенными в проек-

те средствами. Самосознание описывается как функционирующее в кар-

тине мира в двух модусах: 

1) регулятор смыслов предметов, с которыми субъект имеет дело; 

2) элемент картины мира – знак с именем «Я». 
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Самосознание агента предложено понимать как отношения между 

знаком «Я» и другими знаками картины мира на семантической сети 

смыслов. Сама сеть смыслов понимается как динамическая неоднород-

ная семантическая сеть на знаках (каузальная сеть – см. выше), связан-

ных друг с другом через отношение к знаку «Я» так, что для каждого 

знака Х в конкретной ситуации устанавливался один из трёх возможных 

типов отношения с «Я»:  

• «хочу Х» (смысл мотива),  

• «должен преодолеть Х» (смысл препятствия),  

• «могу сделать нечто с помощью Х» (смысл средства).  

При реализации этой модели необходимо будет учесть, что в про-

цессе функционирования агента будет неизбежно возникать амбива-

лентное отношение к объектам – «средство для А и препятствие для В», 

которое является характеристикой актуального положения дел на сети 

смыслов в ситуации существования у субъекта двух и более мотивов. 

Связь знака «Я» и других знаков осуществляется через сеть имён, 

категоризуемых с помощью концепта модальности в лингвистике. 

Уточнение возможностей реализации лингвистических представлений о 

модальности средствами реляционно-ситуационного метода будет про-

ведено в рамках дальнейших работ по проекту. 

Промежуточные результаты 

В направлении уточнения и развития сетевой модели знаковой 

картины мира были введены понятия активности и процедур распро-

странения активности по каузальным сетям. В связи с этим были уточ-

нены понятия каузальной матрицы и кортежей матриц (тензоров). С 

введением понятия активности было формально определено понятие ко-

гнитивной функции и даны сетевые описания процессов планирования 

и целеполагания. Понятие активности на сети личностных смыслов поз-

волило формально описать мотивационный аспект поведения и работы 

функций планирования. Все описанные понятия и процедуры были реа-

лизованы в виде программной библиотеки MAPLib, которая на данном 

этапе служит основным ядром построения систем, основанных на зна-

ковой картине мира, в том числе средств визуализации. 

Проведен анализ специфики присвоения знаний носителями раз-

ных типов картины мира. Описаны различия содержательного и струк-

турного плана, характерные для работы с новой информацией в ситуа-

циях, когда для субъекта познания ведущей оказывается рациональная, 

житейская и мифологическая картины мира. Соответствующие этим ти-

пам картины мира структурные компоненты (понятие, сценарий и лич-

ностный смысл) образуют специфические конфигурации (иерархизиро-

ванная целостная понятийная система, совокупность житейских пред-
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ставлений и смысловой конгломерат соответственно), которые отлича-

ются друг от друга по таким параметрам, как предметосообраз-

ность/субъектосообразность, социальность/индивидуальность, чувстви-

тельность/нечувствительность к логическим противоречиям, открытость 

опыту/ригидность. Особенности организации информации, характерные 

для каждого из типов картины мира, определяют специфику процессов 

приобретения нового знания. Показана целесообразность применения 

полученных данных для развития человекоориентированных интеллек-

туальных систем. 

Предложена типология отношений на сети смыслов между зна-

ком «Я» и другими знаками картины мира; рассмотрены свойства этой 

сети. Описаны особенности содержания компонентов знака «Я». 

Представлены результаты эмпирического исследования содержания 

значения знака «Я», проведённого с помощью инструмента «машина 

РСА», позволяющего осуществлять глубокий лингвистический анализ 

текста в интересах социогуманитарных наук. Характеристики самосо-

знания, проявляющиеся в опросниках, были соотнесены с характери-

стиками самосознания, представленными в самопрезентационном эссе. 

Сделан вывод о том, что наличие отрефлексированного опыта опреде-

лённого типа накладывает отпечаток на неосознаваемое использова-

ние предикатов того или иного типа. Это позволяет считать возмож-

ным применение методов автоматического анализа текста к динамиче-

скому пополнению значения знака «Я» интеллектуального агента. В 

целом, предложенная модель самосознания показывает, каким образом 

сеть смыслов в знаковой картине мира интеллектуального агента мо-

жет взаимодействовать с сетью имён знаков, что открывает путь к 

применению методов анализа текста в проектировании интеллекту-

альных агентов, наделённых «сознанием».  
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Введение 

Распространение сетевой организации экономических систем преоб-

разует саму структуру бизнес-процессов и сопровождается трансформаци-

ей иерархической модели инновационной деятельности в модель коллек-

тивных инноваций, охватывающих нередко многочисленные группы инди-

видов, организаций и механизмы их согласованных действий [1]. 

Так, анализ существующих сетей разработчиков, объединяющих, 

например, веб-сервис GitHub (https://github.com), для совместной разработки 

проектов с открытым кодом более 24 млн участников, не позволяет одно-

значно предугадать направление развития интересующей нас технологии. 

Разнообразие решаемых задач (более 68 млн проектов) и географических то-

чек, в которых сосредоточены специалисты, привносит значимое затрудне-

ние в анализ приоритетности трендов. В этих условиях критерии определе-

ния новых, «прорывных» технологий (breakthrough technologies) или техно-

логических процессов становятся сложными и неочевидными. 

Неоднозначность представлений о развиваемых технологиях, воз-

никающая в результате децентрализации процессов инновационной де-

ятельности, становится особенно наглядной и значимой при исследова-

нии формирования парадигмы технологического предсказания в сфере 

развития информационных технологий, современного этапа создания 

масштабируемых и эффективных децентрализованных приложений. 

В настоящее время активно формируется новая модель создания 

масштабируемых и эффективных децентрализованных приложений, ос-

новы которой были заложены технологией Blockchain, включающей де-

централизованные реестры, криптографическую регистрацию сделок и 

пиринговые технологии. 

Анализ блокчейн-технологии российским экспертным 

сообществом 

Мониторинг российских публикаций показывает, что концепту-

альным трендом дискурса как размещенных в сети интервью представи-
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телей банковской сферы и бизнеса, постов блогов разработчиков и по-

пуляризаторов децентрализованных приложений, так и материалов ака-

демических исследований, оказываются частные вопросы применения 

технологии децентрализованных приложений для защиты данных и 

возможности применения технологии блокчейн в России [2].  

Более того, функции Blockchain`а как технологии децентрализо-

ванных приложений (DApps) практически не рассматриваются. И даже 

расширение тематики публикаций, наблюдаемое в последние месяцы, 

связано, по преимуществу, со специфическими аспектами применения 

блокчейн-технологии в сфере финансовой деятельности [3, 4]. Россий-

ских исследователей привлекает также аналитика мировых тенденций и 

рисков в области права и экономики [5] развития блокчейн как одной из 

форм децентрализованных приложений.  

«Инженерные» публикации в российских электронных изданиях и 

тематических социальных медиа носят преимущественно описательный 

характер и рассматривают технологию DApps с инструментальной точ-

ки зрении [6, 7]. 

Отсутствие в российской исследовательской среде взвешенных и 

обоснованных прогнозов развития блокчейн как «самостоятельной» ин-

новационной технологии, мы полагаем, связано с правовой и экономи-

ческой неопределенностью использования и применения DApps и, в 

частности, блокчейн-технологии. 

Разнообразие парадигмальных подходов прогнозирования 

развития децентрализованных приложений 

В отличие от отечественного научного дискурса в зарубежной ли-

тературе вопросам исследования блокчейн-технологий посвящено мно-

жество работ, начиная c публикации статьи Сатоши Накамото [8]. В ре-

зультате анализа публикаций, собранных в онлайн-библиотеке Block-

chain [9], мы отмечаем неоднозначность и многозначность представле-

ний о направлениях прогнозирования технологии децентрализованных 

приложений, блокчейна как базисной инновации. Это обусловлено спе-

цификой самой технологии, развивающейся в открытой среде, идеями 

децентрализации и прозрачности экономических процессов, их готовно-

стью к вероятным масштабным социальным преобразованиям.  

В целях преодоления неопределенности в прогнозировании разви-

тия технологии децентрализованных приложений, мы полагаем, что 

можно рассмотреть технологию блокчейн в качестве базисного техно-

логического инновационного решения. Такой подход позволяет анали-

зировать развитие этой технологии, используя методологию анализа 

трансформации технологий [10], и определить основные характеристи-

ки технологий, использующих распределенные реестры (РР).  
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Такой подход позволил выявить в работах аналитических компа-

ний (McKinsey, Gartner, Everest Group, Deloitte) принципы, которые 

определяют парадигмальность в подходах к построению прогнозов раз-

вития DApps (блокчейна): 

 ценности конкурентного сотрудничества (co-opetition) органи-

заций при освоении рынков [11]; 

 анализ истории (эволюции) технологии, в которой выделяют-

ся этапы моды и ажиотажа в восприятии (hype), преодоления 

основных трудностей, экспоненциального роста [12]; 

 недостаточность зрелости технологии и отсутствие оснований 

для разработки полноценного прогноза о распространении 

технологии, за исключением таких сфер деятельности, как 

финансовая индустрия, системы управления, здравоохране-

ние, регистрация прав собственности [13]; 

 исследование блокчейн-сообщества, что позволяет проанали-

зировать структуру организации сетей и сообществ проектов и 

разработчиков, коммуникации в сообществах, факторы риска 

при инвестировании ресурсов [14]. 

Заключение 

Использованная при анализе существующих прогностических мо-

делей развития блокчейн-технологии методология парадигмы техноло-

гического предсказания (Future-oriented Technology Assessment) позво-

лила нам рассмотреть пространство технологической предсказательной 

аналитики в терминах децентрализации и гетерогенности. Проведенный 

концептуальный анализ понятий в области разработки децентрализо-

ванных приложений позволяет рассмотреть блокчейн-технологии как 

трансформацию коллективной инновации в среде блокчейн-сообществ.  

Результаты проведенного анализа формирующихся подходов к 

разработке прогнозов развития блокчейна показали, что мониторинг 

трендов, развивающихся в направлении, близком идеологии DApps 

(блокчейна), можно использовать как инструмент технологического 

прогнозирования. 

Мы рассматриваем этот подход как первый шаг к выявлению пара-

дигмы технологического предсказания как междисциплинарного метода. 
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Цели и задачи проекта 

Проект направлен на повышение степени автономности сложных 

технических объектов за счет разработки многоуровневых систем 

управления, обеспечивающих взаимодействие методов стратегического, 

тактического и реактивного уровней планирования и управления. 

Основные задачи исследования: исследование и разработка мето-

дов планирования поведения, планирования траектории, картирования и 

локализации, управления; программная реализация соответствующих 

алгоритмов; исследование методов и протоколов взаимодействия алго-

ритмов планирования поведения, планирования траектории, картирова-

ния и локализации, управления; экспериментальные исследования раз-

рабатываемых методов и алгоритмов. 

Для выполнения задач проекта и достижения поставленной цели 

будут проводиться междисциплинарные исследования на стыке искус-

ственного интеллекта, теории автоматического управления и когнитив-

ной психологии. 

Методы и подходы 

Неотъемлемой частью разрабатываемой в рамках проекта гетеро-

генной иерархической системы управления является уровень принятия 

стратегических решений и концептуального планирования. На этом 

уровне предполагается решать задачи по представлению процедурных и 

декларативных знаний, приобретаемых агентом в ходе деятельности в 

некоторой динамической среде, задачи по составлению концептуально-

го плана поведения с учетом «автоматического» выполнения реализу-

ющих высокоуровневые действия операций. Здесь под «автоматизмом» 

подразумевается неопосредованное на верхнем уровне представления 

знаний получение результатов с низших уровней иерархии управления. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07053-офи-м. 
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Также на стратегическом уровне предполагается моделирование от-

дельных когнитивных функций человека, что может существенно повы-

сить автономность технического устройства, управляемого разрабаты-

ваемой системой. 

В качестве основного подхода, который планируется использовать 

в настоящем проекте для решения поставленных задач, является психо-

логически и биологически инспирированный знаковый подход [1‒3]. В 

рамках знакового подхода были даны конструктивные формальные 

определения основным элементам индивидуального знания когнитивно-

го агента, предложены алгоритмы распознавания и категоризации объ-

ектов и процессов внешней среды и др. [4‒6]. Однако знаковый подход 

продолжает развиваться и над рядом важных вопросов, сказывающихся 

на повышении автономности агентов и остающихся нерешенными в 

настоящее время [7], предполагается работать в рамках данного проек-

та. Первой задачей является построение модели рефлексивного поведе-

ния. Под рефлексией здесь понимается такая метакогнитивная функция, 

которая позволяет представлять и направлять выполнение собственно 

когнитивных функций (планирования, целеполагания, категоризации и 

т.п.) в картине мира агента. Для построения модели рефлексивного по-

ведения планируется расширить и модифицировать существующий 

формализм каузальных сетей [8] и добавить обратную связь в процессе 

распространения активности по сети. Для планирования поведения бу-

дет использован алгоритм MAP [9], который будет расширен с учетом 

представления собственных стратегий агентом. 

Важной задачей в рамках построения единой гетерогенной системы 

управления является согласование стратегического и тактического уровня 

планирования [10‒11]. Для решения этой задачи в проекте будут разрабо-

таны промежуточные представления, которые позволят использовать ин-

формацию об успешности\неуспешности реализации «автоматических» 

операций с нижнего уровня управления для обновления актуализирован-

ной знаковой картины мира для запуска процесса перепланирования. 

Отдельное внимание в проекте будет уделяться навигационным 

компонентам системы управления. Для решения задач построения мо-

дели окружающего пространства (картирования) и определения место-

положения объекта управления, мобильного робота, в этой модели (ло-

кализации) будет использован подход объединения обеих задач в еди-

ную субзадачу – задачу одновременного картирования и локализации – 

SLAM-задачу. Наименее проработанными и наиболее перспективными 

в настоящее время методами решения SLAM-задачи являются методы, 

основанные на анализе видеопотока единственной камеры, и методы, 

учитывающие динамику окружающей среды (динамических препят-

ствий). В работе предлагается сосредоточиться на разработке именно 
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таких методов. Для учета динамики окружающей среды предлагается 

использование методов отслеживания динамических объектов интереса 

на кадрах видеопотока [12]. Планируется их адаптация и улучшение ка-

чественных характеристик, например, точности и времени работы. От-

дельно будут прорабатываться вопросы интеграции методов SLAM и 

планирования траектории, в частности, для хранения результатов рабо-

ты методов SLAM предполагается использование модели OctoMap [13]. 

Для перемещения в пространстве необходимо нахождение управ-

ления, которое подается на исполнительные устройства робототехниче-

ской системы (РС) (двигатели, аэродинамические рули и т.д.). Это мо-

жет быть осуществлено с помощью решения задачи оптимального 

управления нелинейной математической моделью объекта управления с 

учетом фазовых ограничений и ограничений на управление. Однако вы-

числительная сложность решения такой задачи прямыми методами (см., 

например, [14,15]) делает, как правило, невозможным (или неэффектив-

ным) их применение на вычислительных ресурсах РС, что существенно 

снижает автономность последних. Для преодоления этой проблемы бы-

ли созданы декомпозиционные подходы, в которых поиск управления 

осуществляется с помощью ряда более простых подзадач. Для послед-

них существуют вычислительно эффективные подходы, применимые в 

режиме реального времени. Можно отметить, например, работы [16,17]. 

В них процедуры построения допустимых управлений присутствуют 

неявно, а основное внимание уделяется построению и уточнению допу-

стимых, в том числе и субоптимальных траекторий. После нахождения 

допустимых траекторий естественно появляется задача нахождения от-

вечающих им допустимых управлений. 

В настоящем проекте на основе декомпозицонного подхода для 

поиска допустимых управлений будут разработаны оригинальные мето-

ды. Основная идея заключается в следующем: вместо задачи оптималь-

ного управления находится последовательность допустимых состояний 

РС, переводящих ее из начального состояния в целевое, а затем решает-

ся ряд задач терминального управления при ограничениях на управле-

ние и состояние. 

Промежуточные результаты 

Методы моделирования рефлексивного поведения на основе 

знаковой картины мира 

Одним из преимуществ использования подхода знаковой картины 

мира для представления знаний агента и моделирования его функций на 

стратегическом уровне управления является возможность строить опе-

рации и представлять знания о знаниях самого агента. Была разработана 

знаковая система для когнитивного агента, планирующего свои пере-
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мещения в пространстве. Представление пространственных отношений 

происходит с помощью знаков областей, клеток, знаков направлений, 

количественных составляющих, а также знаков пространственных от-

ношений, которые иерархически связаны между собой. 

Способы согласования результатов планирования поведения и 

планирования траекторий в различных ситуациях 

В качестве модели пространства поиска для осуществления процес-

са планирования на тактическом уровне используется граф специального 

вида – метрический-топологический граф (МТ-граф), он же – граф регу-

лярной декомпозиции. МТ-граф представляет собой матрицу проходимо-

сти, каждый элемент которой соответствует некоторой квадратной обла-

сти пространства и является проходимым или не проходимым, в зависи-

мости от того, содержит ли соответствующая область препятствия. Вер-

шинами МТ-графа (клетками) являются элементы матрицы проходимо-

сти, а ребрами – элементарные переходы между смежными элементами. 

Существует множество различных алгоритмов, решающих задачу плани-

рования траектории с использованием МТ-графа в качестве модели про-

странства поиска. Одним из наиболее известных классических алгорит-

мов, применимых к данной задаче, является алгоритм A* и его современ-

ные модификации. Результатом работы алгоритма является последова-

тельность смежных состояний, где первым является состояние, соответ-

ствующее стартовому положению, а последнее ‒ целевое. Информация, 

содержащаяся в траектории, которую находит A*, может быть избыточна, 

так как, например, если агент просто движется по прямой из вершины с 

координатами (5, 10) в вершину (15, 10), то траектория будет содержать 

10 состояний, соответствующих каждой из промежуточных клеток. По-

этому траекторию, которую отыскивает алгоритм планирования, можно 

модифицировать и оставить лишь те состояния (клетки), где происходит 

смена направления движения. 

Заметим, что в случае, когда траектория не существует, алгоритм 

не сообщает какой-либо дополнительной информации о том, почему за-

дача не решена. При этом в рассматриваемом случае причина очевидна 

и заключается в том, что между стартовым и целевым положением 

агента есть, как минимум, одно блокирующее препятствие, которое не 

позволяет агенту достичь области, где находится целевое положение. 

Для идентификации блокирующего препятствия используется специ-

альная процедура, которая находит вершину МТ-графа, смежную с ним, 

и вычисляет его контур в виде последовательности ортогонально-

смежных вершин МТ-графа. Таким образом, в зависимости от того, бы-

ла ли найдена траектория из стартового положения в целевое, алгоритм 

планирования траектории возвращает стратегическому уровню либо по-
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следовательность клеток, образующих найденную траекторию, либо по-

следовательность клеток, образующих контур препятствия, которое не 

позволяет достичь заданного целевого положения. 

Модели представления выходных данных методов 

одновременного картирования и локализации по видеопотоку, 

применимых в задачах планирования траекторий 

В настоящее время существует несколько подходов к представле-

нию выходных данных, полученных в ходе работы методов одновремен-

ного картирования и локализации по видеопотоку. Среди них, как наибо-

лее распространенные, можно выделить два способа представления: 

1) в виде облака точек (point-cloud); 

2) в виде множества ограниченных плоскостей. 

Затрагивая применимость описанных способов представления вы-

ходных данных методов одновременного картирования и локализации 

по видеопотоку к задаче планирования траекторий, стоит отметить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы двух групп методов. 

Первая проблема связана с разреженностью облака точек, построенного 

методами vSLAM (особенно в контексте задачи автономной навигации 

малых робототехнических систем). Вторая – с зашумленностью входя-

щего видеопотока и, соответственно, выходной карты. Вышеперечис-

ленные проблемы существенно усложняют возможность планирования 

траекторий по полученным картам (как для облака точек, так и для 

множества ограниченных плоскостей), вплоть до невозможности. 

Для решения указанных задач было проведено исследование мето-

дов повышения детализации (upsampling) и алгоритмов устранения шу-

мов (outlier removal) на трехмерном облаке точек как на готовых кол-

лекциях, так и на реальных данных. В качестве основных алгоритмов 

были выбраны Radius Filter, Statistical Filter (outlier removal) и Sample 

Local Plane, Random Uniform Density, Voxel Grid Dilation (upsampling). В 

ходе эксперимента были разработаны вспомогательные алгоритмы, не-

обходимые для сравнения эталонных карт с построенным методом 

vSLAM, а именно: 

1) алгоритм подбора масштаба; 

2) алгоритм поиска соответствующих трехмерных точек. 

С помощью полученных алгоритмов были подобраны лучшие по 

соотношению отклонение/количество точек на карте композиции мето-

дов (outlier removal + upsampling), а также их параметры. По итогам ис-

следования удалось добиться повышения детализации карт в среднем в 

7 раз, а также улучшения точности в 1.5 раза. В качестве дополнитель-

ного шага постобработки полученного методом vSLAM облака точек 
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была применена конвертация в формат OctoMap, который широко ис-

пользуется в задачах планирования траекторий в трехмерной местности. 

Метод определения неизвестных координат вектора состояния 

на основе планируемой траектории 

Для перемещения в пространстве необходимо нахождение допу-

стимого управления робототехническими системами (РС). Вычисли-

тельная сложность задачи, как правило, делает ее решение на вычисли-

тельных ресурсах РС прямыми методами теории управления затрудни-

тельным (или неэффективным), что существенно снижает автономность 

последних. Для преодоления этой проблемы созданы интеллектуальные 

методы эвристического поиска, относительно быстро решающие задачу 

нахождения допустимой траектории в евклидовом пространстве в виде 

последовательности точек и скорости перемещения РС. Однако для по-

строения допустимого управления зачастую нужно знать полный вектор 

состояния, для чего необходимо определить допустимые неизвестные 

непространственные координаты. 

В ходе работ по проекту предложен метод определения неизвест-

ных координат вектора состояния на основе планируемой траектории, 

полученной с помощью интеллектуального планировщика. Метод раз-

работан для класса линейных динамических управляемых систем, отра-

жающих специфику беспилотных РС: пространственные координаты не 

имеют непосредственного управления и управляются через непростран-

ственные (например, углы Эйлера и скорости). 

Метод носит приближенный характер и сводит исходную задачу к 

двум задачам слежения при ограничениях, обладающим меньшей раз-

мерностью. Выполняются следующие шаги: 

1. Сначала находится необходимое поведение непростран-

ственных координат, которые играют роль управления про-

странственными. Для этого решается задача слежения за за-

данными с помощью интеллектуального планировщика про-

странственными координатами при ограничениях. 

2. Затем находится допустимое управление непространственны-

ми координатами. Для этого решается задача слежения непро-

странственных координат за эталонным поведением, найден-

ным на первом шаге. При этом пространственные координаты 

выступают в этой задаче как внешнее известное возмущение, 

найденное в ходе решения задачи на первом шаге. 

Замечание: данный метод может быть использован для непосред-

ственного нахождения управления, обеспечивающего перемещение по 

заданной пространственной траектории для линейной модели. Однако в 

дальнейшем его планируется использовать лишь для относительно 
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быстрого определения неизвестных координат, а для поиска управления 

использовать более точную нелинейную модель и разработанные в ходе 

дальнейшей реализации проекта нелинейные методы. Таким образом, на 

основе взаимодействия методов искусственного интеллекта и теории 

управления предложен подход к построению допустимого поведения 

РС при перемещении в пространстве.  
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Введение 

В последние годы происходит взрывной рост рынка мобильных 

устройств, в частности смартфонов. Сегодня типовые устройства уже 

обладают достаточно производительными процессорами и качествен-

ными камерами, что позволяет решать множество задач с использовани-

ем нейронных сетей прямо на самом устройстве, без использования об-

лачных технологий [1, 2]. Одним из примеров таких задач является рас-

познавание документов в видеопотоке, частью которой является распо-

знавание символов (OCR), что обычно производится с помощью клас-

сифицирующей нейронной сети. Свёрточные нейронные сети активно 

используются в данной задаче классификации и распознавания образов 

символов, так как они обеспечивают подходящий баланс между слож-

ностью сети (что сказывается на быстродействии) и качеством распо-

знавания. Исходными данными для таких сетей являются изображения 

символов, выделенных из кадров видеопотока. Стоит отметить что 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07093-офи-м. 
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изображения символов обычно серьезно отличаются от “идеальных” на 

исходном документе из-за разности в освещении при съемке и бликов 

от источников света, пространственных искажений документа на кад-

рах, шумов матрицы камеры, смаза изображения при больших выдерж-

ках и тряски устройства, и так далее [3]. Для повышения качества клас-

сификации нейронной сети требуется не только иметь достаточный 

массив данных для обучения, но и подобрать подходящую модель ауг-

ментации, которая может имитировать различные виды искажений и 

дополнить исходный набор недостающими примерами [4, 5]. Результа-

том работы классифицирующей нейронной сети является набор оценок 

принадлежности изображения символа соответствующему классу. По-

мимо абсолютного значения, как критерия принадлежности классу, 

данные оценки могут интерпретироваться как некоторая “уверенность” 

сети в классификации. Эмпирическим образом выбирается некоторый 

порог для оценок, ниже которого ответы нейронной сети считаются со-

мнительными и требуют отдельного анализа. Кроме качества классифи-

кации обученной сети (процента правильных ответов на тестовом набо-

ре данных), для практического применения в реальных задачах хотелось 

бы выполнения следующих свойств: 

1. Ошибочные классификации сети имеют низкие выходные 

оценки. Это позволит при выборе порога оценок отсечь 

большую часть неправильных ответов. 

2. Монотонная зависимость между ответами сети и степенью ис-

каженности исходных данных. Данное свойство является полез-

ным, например, в задачах интеграции результатов распознава-

ния полей со многих кадров видеопотока, так как позволяет 

производить некоторую оценку качества исходных данных [6]. 

В работе предлагается метод обучения сверточной нейронной сети 

с использованием значений аугментации в построении расширенной 

модели сети. После обучения исходная нейронная сеть не теряет в каче-

стве и приобретает указанные свойства. 

Постановка задачи 

Допустим, мы имеем исходную модель сверточной сети 𝑀, кото-

рая получает на входе объекты 𝑥𝑖 , 𝑖 ≥ 1, (input), ответом сети является 

вектор (network outputs) логит-вектор (logits vector) 𝑠𝑖 = 𝑀(𝑥𝑖), 𝑠𝑖 ∈ 𝑅𝐾, 

где 𝐾 – количество классов (𝐾 > 1). Для примера будем считать, что 

функцией активации перед слоем Softmax, который формирует логит-

вектор, является линейный выпрямитель ReLu6, т.е. областью опреде-

ления его выходов 𝑧𝑖  является интервал [0;6]. В общем случае 

 𝑅𝑒𝐿𝑢𝑁(𝑣)  =  min(𝑁, max(0, 𝑣)). (1) 
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Используя логит-вектор, можно получить номер класса 

�̂�𝑖 =  argmax
𝑘

𝑠𝑖
(𝑘)

 (class prediction), к которому предположительно отно-

сится объект {𝑥𝑖}, и ответ сети как показатель доверия 𝑠𝑖
(𝑘)

 (confidence 

score) для каждого класса, где 

 𝑠𝑖
(𝑘)

=
exp(𝑧𝑖

(𝑘)
)

∑ exp(𝑧
𝑖
(𝑗)

)𝐾
𝑗=1

. (2) 

Модель такой сети изображена на рис. 1a. 

 

  
a b 

 
Рис. 1. Архитектуры сетей M и M' 

 

Предположим, что каждый объект 𝑥𝑖 обладает некоторым свой-

ством со значением 𝑞𝑖 ∈ [𝑎, 𝑏] ⊂ 𝑅1. Отметим, что одним и тем же свой-

ством 𝑞 могут обладать разные объекты. Необходимо построить и обу-

чить нейронную сеть 𝑀′, которая содержит в себе исходную сеть 𝑀 и 

обладает следующим свойством ‒ пусть для любых двух свойств вход-

ных объектов со значениями 𝑞1, 𝑞2 ∈ [𝑎, 𝑏] такими, что 𝑞1 < 𝑞2, выпол-

няется 𝐸�̂�𝑖(𝑞1) > 𝐸�̂�𝑗(𝑞2), где символ 𝐸 обозначает математическое 

ожидание. Архитектура сети 𝑀′ изображена на рис. 1b и состоит из сети 

𝑀 с добавленным входным слоем свойств 𝑄 и дополнительным проме-

жуточным слоем 𝑅𝐵𝐹 с параметрической функцией активации, завися-

щим от 𝑄. Ответом сети 𝑀′ является логит-вектор 𝑠𝑖
′ = 𝑀′({𝑥𝑖 , 𝑞𝑖}). Рас-

смотрим подробно по шагам последовательность построения 𝑀′. 
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Шаг 1. Пусть 𝑎0 = 𝑎 < 𝑎1 < ⋯ < 𝑎𝑛 = 𝑏 разбиение интервала [𝑎, 𝑏] 

на 𝑛 частей. 

Шаг 2. Выбираем 𝑛 значений 𝑝1 > ⋯ > 𝑝𝑛, где 𝑝𝑟 ∈ [
1

𝐾
; 1.0), 

𝑟 = 1, … , 𝑛. Назовем значения 𝑝𝑟 целевыми значениями каждого из ин-

тервалов разбиения [𝑎, 𝑏]. Данные значения можно интерпретировать 

как ориентировочные оценки доверия сети 𝑀 для объекта 𝑥𝑖  в зависи-

мости от интервала, в котором находится значение свойства 𝑞𝑖 . 

Шаг 3. Используя логит-функцию 

 𝑝 =
exp(𝜁)

exp(𝜁)+(𝐾−1)
 (3) 

и выбранные значения 𝑝𝑟, получаем набор значений 

 𝜁𝑟 = ln(𝑝𝑟 ⋅ (𝐾 − 1)) − ln(1 − 𝑝𝑟), 𝑟 = 1, … , 𝑛. (4) 

Нетрудно заметить, что выражение (2) можно получить из (1) в 

предположении 𝑧(𝑙) = 0, 𝑙 ≠ 𝑘. 
Шаг 4. Определим функцию 𝜇(𝑞) следующим образом: 

 𝜇(𝑞) = ∑ 𝜁𝑟 ⋅ 𝐼[𝑎𝑟−1,𝑎𝑟)(𝑞)𝑛
𝑟=1 , (5) 

где 𝐼[𝑎𝑟−1,𝑎𝑟)(𝑞) – индикаторная функция соответствующего интервала. 

Шаг 5. Вводим понятие поэлементного (element-wise) гауссова 

преобразования на слое RBF, где в качестве радиально-базисной функ-

ции используем функцию Гаусса [7] 

 𝐺(𝑧𝑖; 𝐴, 𝜇(𝑞𝑖), 𝜎)(𝑘) = 𝐴 ⋅ exp (−
(𝑧𝑖

(𝑘)
−𝜇(𝑞𝑖))

2

2𝜎2 ), (6) 

где 𝐴 определяет высоту пика (𝐴 > 0), 𝜇(⋅) является центром пика 

(𝜇(⋅) > 0) и 𝜎 определяет ширину пика (𝜎 > 0).  

Шаг 6. В качестве функции потерь используется кросс-энтропия 

(Cross Entropy Loss): 

 𝐿(𝑦;  𝑜)  =  − ∑ 𝑦𝑖 ⋅ log(𝑠′𝑖)𝐾
𝑖=1 , (7) 

где 𝑦𝑖 = 1 для верного класса и 0 в противном случае. 

Таким образом, построенная модель 𝑀′ в процессе обучения при-

ближает значение вектора {𝑧𝑖}, соответствующего верному классу, к 

центру пика, в результате чего показатель доверия модели 𝑀 попадает в 

окрестность ориентировочной оценки доверия для соответствующего 

интервала, в котором находится 𝑞𝑖. Оставшиеся значения {𝑧𝑖} изначаль-

но малы и согласно области определения не выходят за окрестности ну-

ля вследствие монотонного убывания функции Гаусса от центра пика. 

После завершения процесса обучения 𝑅𝐵𝐹 слой удаляется из получен-

ной модели, и получается сеть исходной архитектуры. 

Модель данных 
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Данными для обучения является широко известная база рукопис-

ных цифр MNIST [8]. В качестве модели искажения входных данных 

используется гауссово размытие [9]. Из-за свойства сепарабельности 

данное преобразование можно применять независимо по каждой из 

осей, параметры размытия 𝑔𝑥 и 𝑔𝑦 генерируются с помощью равномер-

ного распределения на интервале[0; √8]. Общий коэффициент искаже-

ния 𝑞 вычисляется следующим образом: 

 𝑞 = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 (8) 

 

 
Рис. 2. Примеры аугментации данных в зависимости 

от коэффициента искажений 

 

Независимость величин 𝑔𝑥и 𝑔𝑦 выбрана для того, чтобы имитиро-

вать размытие при движении документа по соответствующим осям. 

Размеры обучающей (train) и тестовых (test) выборок с помощью данной 

аугментации были увеличены в 10 раз равномерно на заданном интер-

вале значений, для исходных данных полагаем коэффициент искажений, 

равный 0. В сумме размер обучающей выборки составил 600 тысяч 

примеров, тестовой – 80 тысяч. 

Результаты эксперимента 

Рассмотрим свёрточную нейронную сеть типа LeNet [10] с обуче-

нием на выбранной модели данных. Она представляет собой комбина-

цию следующих слоёв: сверточных (convolution), полносвязных (full 

connection) и субдескритизации (subsampling). В качестве функций ак-

тивации используется обычный линейный выпрямитель ReLU, на по-

следнем слое ‒ выпрямитель с ограничением максимального значения 

ReLU6. Визуализация архитектуры сети представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Архитектура сверточной сети 

 

Параметры обучения приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры обучения 

 

Параметр Значение 

число классов 𝐾 10 

число обучаемых весов сети 46 680 

интервал искажений 𝑞 [0; 4] 

интервал целевых значений 𝑝 [0.6; 0.9] 

высота пика 𝐴 6 

ширина пика 𝜎 0.6 

 

Обучение проводилось в среде Keras с ограничением на число 

эпох, равным 200. Результаты сведены в табл. 2, где 𝑀1 – результаты се-

ти, обученной как есть, и 𝑀2 – в составе модели 𝑀′. 

Точность обученных сетей 𝑀1 и 𝑀2 очень близка и можно сказать 

одинакова в рамках стохастичности процесса обучения. Рассмотрим по-

дробнее распределение оценок правильных и неправильных классифи-

каций в зависимости от степени аугментации. Для лучшего представле-

ния разобьем значения возможных аугментаций на 8 равных интерва-

лов, в каждом из которых схематично представим правильные и непра-

вильные ответы в виде корреляционного поля. На рис. 4 изображено по-

ле для сети  𝑀1, на рис. 5 – для 𝑀2. 
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Таблица 2 

Результаты эксперимента 

 

Модель Точность, % 
Уровень безоши-

бочности, % 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена 

(Spearman) 

𝑀1 99,07 0 -0.10 

𝑀2 99,05 18.88 -0.87 

 

Для тестовой выборки посчитаем порог безошибочности (error-free 

threshold) – максимальное значение показателя доверия ошибочных клас-

сификаций и уровень безошибочности (error-free rate) – процент правиль-

ных классификаций с доверием выше порога безошибочности. Данное 

значение характеризует степень доверия к ответам сети и показывает 

наличие или отсутствие неправильных классификаций с аномально высо-

ким уровнем доверия. Из табл.1 следует, что 𝑀2 имеет достаточно значи-

мый уровень безошибочности, тогда как 𝑀1 не имеет его вовсе. 

 

 
Рис. 4. Корреляционное поле 𝑴𝟏 

 

В отличии от 𝑀1 для сети 𝑀2 визуально наблюдается корреляция 

между степенью аугментации и показателем доверия. Чтобы убедиться 

в этом, в табл.1 приведен подсчет коэффициента корреляции Спирмена 
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(Spearman) [11]. Легко убедиться, что для 𝑀1 корреляция практически 

отсутствует, тогда как для 𝑀2 приближается к -1. Отрицательное значе-

ние коэффициента является следствием обратной зависимости при по-

строении модели сети, когда в среднем большему значению аугмента-

ции соответствует меньший показатель доверия. 

 

 

Рис. 5. Корреляционное поле 𝑴𝟐 

 

Заключение 

В работе предложен метод обучения сверточных сетей с использо-

ванием дополнительных данных обучающей выборки, например, сте-

пень аугментации. Результаты эксперимента показывают, что обученная 

подобным образом сеть не теряет в качестве и дополнительно получает 

ряд важных свойств таких, как зависимость между данным и степенью 

их искажений, а также ненулевой уровень безошибочности. Многие 

сверточные сети на сегодняшний день в качестве обучающих выборок 

используют полностью искусственно созданные данные [12], что позво-

ляет строить сложные модели аугментации и затем использовать их в 

процессе обучения. Данный подход является весьма перспективным, 

как в плане построение надежных систем с высокой степенью уверен-

ности в ответе, так и для оценки входных данных в задачах интеграции 

результатов и многих других.  
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В КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

А.В. Гайер1, А.В. Шешкус2 

НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДЕТЕКЦИЯ ВЕРХНЕЙ И БАЗОВОЙ ЛИНИЙ 

ТЕКСТОВОЙ СТРОКИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ* 

1ООО «Смарт Энджинс Сервис», г. Москва, 
2ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва, 
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Введение 

Задача распознавания текста на изображении является актуальной 

и востребованной в современном мире, так как позволяет автоматизиро-

вать многие области, связанные с документооборотом. Преобразование 

бумажной копии документа в цифровой формат для его дальнейшего 

хранения или редактирования – наиболее частый способ использования 

систем распознавания текста. Чтобы удовлетворять растущим требова-

ниям к качеству подобных систем, их необходимо непрерывно улуч-

шать и модернизировать. 

В данной работе мы исходим из того, что текст, который необхо-

димо распознать, уже сегментирован на отдельные строки. Одним из 

подходов, применяемым при распознавании текстовых строк, является 

разбиение исходной задачи на следующие этапы: 

1) детектирование верхней и базовой линий строки (уточнение гори-

зонтальных границ); 

2) сегментация строки на изображения отдельных символов; 

3) распознавание изображений отдельных символов; 

4) объединение результатов распознавания в финальный ответ. 

Подобный подход используется в системах Tesseract (версия 3 и 

ниже) [1] и SmartID Reader [2]. Мы сосредоточим внимание на самом 

первом этапе, смысл которого – сделать систему устойчивой к относи-

тельному расположению строки на входном изображении. Воспользу-

емся терминологией: базовая линия – это такая прямая линия, на кото-

рой располагаются символы без учета нижних выносных элементов; 

верхняя линия строки определяет высоту заглавных символов (рис. 1). 

Методы детекции линий текста можно разделить в несколько ос-

новных категорий. Для хорошо бинаризуемых изображений прямых 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07092-офи-м. 

mailto:gayer.alexandr@yandex.ru
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строк используют методы, основанные на вычислении проекции изоб-

ражения на вертикальную ось [3, 4]. Просуммировав значения элемен-

тов каждой строки изображения, по получившейся Y-гистограмме мож-

но определить положение текстовой строки. Также популярны методы, 

детектирующие базовые линий строк через преобразование Хафа [5, 6]. 

Отдельно стоит упомянуть алгоритмы, использующие локальные осо-

бенности изображения для определения текстовых зон и уточнения их 

границ на основе Maximal Stable Extremal Region (MSER) [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Линии шрифта 

 

Проблема вышеупомянутых методов – их неспособность правиль-

но сегментировать незначительно наложенные друг на друга строки, так 

как подразумевается наличие межстрочного интервала. Яркий пример 

задачи, где встречаются подобные входные изображения — поля с про-

писки паспорта РФ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Примеры изображений полей с прописки в паспорте РФ 

 

Постановка задачи 

Необходимо разработать алгоритм, повышающий качество распо-

знавания изображений текстовых строк за счет детектирования верхней 

и базовой линий строки. Входное изображение (одноканальное серое) 

может содержать значительное количество искажений, а также иметь 

отрицательный межстрочный интервал – когда строки могут наклады-

ваться друг на друга, до 10 % от высоты строки. 
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Алгоритм 

Первый шаг предлагаемого алгоритма (рис. 3) – препроцессинг 

входного изображения, заключающийся в выделении границ символов с 

помощью специально обученной нейронной сети. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема предлагаемого алгоритма 

 

Архитектура нейронной сети приведена в табл. 1. Это полносвер-

точная сеть, имеющая 1044 обучаемых параметра. Результат работы се-

ти – двухканальное изображение, в первом канале которого содержатся 

верхние горизонтальные границы символов, а во втором – нижние. 

Обучение производилось на полностью сгенерированных данных: на 

имеющиеся изображения фонов вставлялись символы различных шриф-

тов [8] (рис. 4). Для повышения вариативности обучающей выборки ис-

пользовалась аугментация. При обучении выход последнего сверточно-

го слоя и ответы обрабатывались слоем кумулятивной суммы по столб-

цам, после чего вместе подавались на вход функции ошибки в виде L2-

нормы. Использование кумулятивной суммы для каждого столбца поз-

воляет учесть положение границы символа на изображении при вычис-

лении функции ошибки. 

Таблица 1 

Архитектура нейронной сети 

 

# Тип Функция 

активации 

Параметры слоя 

1 Сверточный ReLU 2 фильтра 5x5, шаг 1x1, без отступов 

2 Сверточный ReLU 2 фильтра 3x5, шаг 1x2, без отступов 

3 Сверточный ReLU 4 фильтра 3x5, шаг 2x1, отступ 0x2 

4 Сверточный ReLU 4 фильтра 3x5, шаг 1x1, отступ 0x2 

5 Сверточный ReLU 4 фильтра 3x5, шаг 1x1, отступ 0x2 

6 Сверточный Tanh 4 фильтра 3x5, шаг 1x1, отступ 0x2 

7 Сверточный Logistic 2 фильтра 3x3, шаг 1x1, отступ 0x1 
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Рис. 4. Пример сгенерированного изображения строки и ответа к ней, 

используемого при обучении нейронной сети. Обучающий образец 

содержит непосредственно строку текста, а также верхние и 

нижние границы символов в виде двух отдельных изображений 

 

После препроцессинга к изображению применяется быстрое пре-

образование Хафа [9] с целью обнаружения горизонтальных прямых с 

учетом подсвеченных границ символов. На получившемся изображении 

Хафа находится строчка с максимальной дисперсией элементов – она 

соответствует текстовой строке на исходном изображении и содержит 

наиболее яркие точки, которые и представляют собой искомые верх-

нюю и базовую линии в пространстве Хафа. Далее по ним происходит 

уточнение горизонтальных границ текста (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Иллюстрация процесса нахождения верхней и базовой линий 
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Эксперименты 

Для оценки разработанного алгоритма использовался внутренний 

датасет, содержащий нарезанные на отдельные строки изображения по-

лей прописки из паспортов РФ. Изображения в данном датасете харак-

терны тем, что помимо большого количества содержащихся искажений, 

связанных с условиями съемки, качеством печати и т.п., — в нем встре-

чается написание строк с очень маленьким межстрочным интервалом, в 

том числе и даже отрицательным. В нашем распоряжении было 260 

изображений поля «район», суммарно содержащие 5034 символа. Также 

мы использовали вариацию предлагаемого алгоритма, когда на шаге 

препроцессинга вычисляется производная изображения по вертикали 

(что тоже является в своем роде выделением границ). Для сравнения ра-

боты алгоритмов мы учитывали посимвольную точность распознавания 

полей (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты работы алгоритмов детекции верхней и базовой линий 

 

 
Без  

детекции  

С детекцией линий 

(верт. производная) 

С нейросетевой 

детекцией линий 

Посимвольная 

точность распо-

знавания 

74.2 % 81.72 % 85.58 % 

 

Стоит отметить, что с нейросетевой детекцией распознавание од-

ного изображения занимает примерно 9.1мс, тогда как у аналогичного 

метода без нейросети с выделением границ через взятие вертикальной 

производной изображения – 6.25мс. В случае, когда известно, что вход-

ные изображения содержат только одиночные строки, второй метод по-

казывает примерно такое же качество, что и нейросетевой. 

Заключение 

В работе предложен метод нейросетевой детекции верхней и базо-

вой линий на изображении текстовой строки для повышения качества 

работы системы распознавания текста. На шаге препроцессинга произ-

водится выделение горизонтальных границ символов с помощью пол-

носверточной нейросети, обученной специальным образом. Затем, ис-

пользуя быстрое преобразование Хафа, находятся горизонтальные пря-

мые, среди которых выбираются верхняя и базовая линия строки. Дан-

ный метод хорошо себя показывает в условиях невозможного разделе-
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ния строк (например, отрицательный межстрочный интервал), так как 

способен семантически выделять границы символов. 

 
1. Smith, R. An Overview of the Tesseract OCR Engine [Text] / R. Smith // 9th 

International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). ‒ 

2007. ‒ P. 629‒633. ‒ DOI: 10.1109/ICDAR.2007.4376991. 

2. Bulatov, K. Smart IDReader: document recognition in video stream [Text] / 

K. Bulatov, V. Arlazarov, T. Chernov, O. Slavin, D. Nikolaev // 14th IAPR In-

ternational Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). ‒ 

2017. ‒ Vol. 6. ‒ P. 39‒44. ‒ DOI: 10.1109/ICDAR.2017.347. 

3. Sanjeev Kunte, R. A simple and efficient optical character recognition system 

for basic symbols in printed Kannada text [Text] / R. Sanjeev Kunte, 

R.D. Sudhaker Samuel // Sadhana. ‒ 2007. ‒ Vol. 32 (5). ‒ P. 521‒533. DOI: 

10.1007/s12046-007-0039-1. 

4. Ptak, R. Projection-Based Text Line Segmentation with a Variable Threshold 

[Text] / R. Ptak, B. Żygadło, O. Unold // International Journal of Applied 

Mathematics and Computer Science. ‒ 2017. ‒ Vol. 27, Iss. 1. ‒ P. 195‒206. ‒ 

DOI: 10.1515/amcs-2017-0014. 

5. Kozachok, A. An approach to a robust watermark extraction from images con-

taining text [Electronic resource] / A. Kozachok, S. Kopylov, R. Meshcherya-

kov, O. Evsutin, Minh Tuan Lai // SPIIRAS Proceedings. ‒ 2018. ‒ DOI: 

10.15622/sp.60.5. 

6. Louloudis, G. Text line and word segmentation of handwritten documents 

[Text] / G. Louloudis, B. Gatos, I. Pratikakis, C. Halatsis // Pattern Recogni-

tion. ‒ 2009. ‒ Vol. 42, Iss. 12. ‒ P. 3169‒3183. ‒ ISSN 0031-3203. 

7. Wang, L. Text line extraction in document images [Text] / L. Wang, W. Fan, 

J. Sun, S. Naoi, T. Hiroshi // 13th International Conference on Document Anal-

ysis and Recognition (ICDAR). ‒ 2015. ‒ P. 191‒195. 

8. Chernyshova, Y. Generation method of synthetic training data for mobile OCR 

system [Text] / Y. Chernyshova, A. Gayer, A. Sheshkus // 10th International 

Conference on Machine Vision (ICMV 2017). ‒ 2018. ‒ P. 1‒7. ‒ DOI: 

10.1117/12.2310119. 

9. Nikolaev, D. Hough transform: Underestimated Tool in Computer Vision Field 

[Text] / D. Nikolaev, S. Karpenko, I. Nikolaev, P. Nikolaev // In Proc. of 22nd 

European Conference on Modelling and Simulation. ‒ 2008. ‒ P. 238‒243. 

  



59 

Д.А. Девяткин1, В.А. Салимовский2, М.А. Станкевич1 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА СИСТЕМЫ КОГНИТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ* 

1ФИЦ «Информатика и управление» РАН, г. Москва, 
2Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Пермь 

devyatkin@isa.ru 

Введение 

Работа посвящена созданию метода автоматического обнаружения 

реализаций когнитивных операций в научных текстах. Под когнитив-

ными операциями понимаются характерные для научной коммуникации 

формы осуществления познавательной активности исследователя, от-

ражаемые им в тексте научной публикации и опосредованные опреде-

ленными вербальными единицами и языковыми приемами. Последова-

тельность так называемых когнитивных операций и составляет когни-

тивную структуру научной публикации. В качестве основы для описа-

ния системы когнитивных операций, реализованных в научных текстах, 

выбрана схема ментальных действий [1]. 

Среди исследований методов извлечения информации из текстов, 

работы, посвященные выявлению «зон аргументации» (AZ) [2], пред-

ставляются наиболее близкими к теме настоящего доклада. Эти работы 

основываются на теории риторических структур (ТРС), основной акцент 

в которой приходится на структуру дискурса. Однако процесс написа-

ния текста неразрывно связан с конкретной деятельностью, для которой 

он проводится. Хотя ТРС и определяет риторические (семантические) 

отношения между предикатами и более крупными дискурсивными еди-

ницами, она абстрагируется от экстралингвистической природы порож-

дения текста. Жанровая теория, предложенная в [3], лишена указанных 

недостатков, однако, она позволяет анализировать только вводную 

часть научной публикации. 

В докладе предлагается оригинальный подход, в котором научный 

текст анализируется не как продукт познавательной деятельности уче-

ного, но моделируется сама познавательная деятельность, отраженная в 

научном тексте. Предлагается также метод для выявления фрагментов 

научных текстов на русском языке, соответствующих определенным ко-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07049-офи-м. 
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гнитивным операциям, а также результаты его экспериментальной 

оценки. 

Метод выявления когнитивных операций 

Из-за небольшого объема обучающей выборки использование мо-

делей машинного обучения, позволяющих анализировать объекты, ха-

рактеризующиеся признаковыми описаниями большой размерности, 

представляется невозможным. Поэтому извлечение фрагментов текста, 

соответствующих когнитивным операциям, проводилось в три этапа: 

формирование разнородных лингвистических признаковых описаний 

анализируемых объектов, в качестве которых выступали простые пред-

ложения (клаузы), применение контекстно-свободных шаблонов для 

формирования признаковых описаний малой размерности, обучение ме-

тодов классификации простых предложений с учетом контекста. 

На первом этапе с помощью лингвистического анализатора, со-

зданного в ФИЦ ИУ РАН [4], проводился полный анализ текста, извле-

кались лексические, морфологические и синтаксические признаки вы-

сказываний. Для представления результатов лингвистического анализа 

использовались неоднородные семантические сети, построенные в со-

ответствии с реляционно-ситуационной моделью текста [5]. 

Для извлечения признаков соответствия фрагментов текстов эмпи-

рических научных публикаций различным когнитивным операциям бы-

ли реализованы контекстно-свободные шаблоны, содержащие формали-

зованное описание разноуровневых языковых единиц. На втором этапе 

извлеченные лингвистические признаки сопоставлялись с этими шабло-

нами. Для каждой клаузы анализируемого текста строилось признаковое 

описание, в котором каждый признак кодировал соответствие клаузы 

одному из шаблонов. 

На третьем этапе проводилась классификация клауз с помощью ме-

тодов, позволяющих учитывать контекст анализируемых объектов. Так 

как в одной клаузе может содержаться описание сразу нескольких когни-

тивных операций, решалась задача многомерной классификации (multi-

label classification). Использовались следующие методы классификации: 

1. Методы на основе композиций деревьев решений со сколь-

зящим окном, такие как случайный лес решающих деревьев 

[6], и градиентный бустинг [7]. 

2. Рекуррентные нейронные сети LSTM (Long-Short Term 

Memory) [8] и GRU (Gated Recurrent Unit) [9]). 

3. Условные вероятностные поля (CRF) [10]. 

4. Индуктивный метод порождения гипотез AQ+ДСМ [11] со 

скользящим окном. 
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Для экспериментального исследования предложенного метода был 

создан размеченный корпус текстов, состоящий более чем из 300 фраг-

ментов научных публикаций, относящихся к различным отраслям науки. 

Результаты сопоставления лингвистических описаний простых 

предложений шаблонам представлены в табл. 1 и 2. Табл. 1 содержит 

оценки качества выявления фрагментов текста, содержащих когнитив-

ные операции. Коды операций соответствуют нумерации, предложен-

ной в [1]. Высокая полнота (R > 0.76) показывает, что  сформированные 

шаблоны практически всегда позволяют обнаружить фрагменты текста, 

соответствующие рассматриваемым когнитивным операциям. Относи-

тельно низкое значение точности (P) обусловлено тем, что используе-

мые шаблоны являются контекстно-свободными [12]. 

 

Таблица 1 

Качество выявления соответствия текстовых 

фрагментов шаблонам 

 
Операция 

(код) 

P R F1 -macro 

1.1 0.97 0.95 0.96 

1.2 0.83 0.84 0.83 

1.3 0.96 0.97 0.96 

1.4 0.64 0.85 0.73 

3.2 0.68 0.92 0.78 

3.3 0.88 0.76 0.82 

3.4 0.84 0.97 0.90 

3.5 0.86 1.0 0.93 

3.6 0.85 0.98 0.91 

 

В табл. 2 представлены частоты ошибок, связанных с некоррект-

ным выбором конкретной когнитивной операции в рамках жанра (опе-

рации 1.1 и 1.2 не сопоставлялись, так как им соответствуют идентич-

ные шаблоны). Видно, что в целом шаблоны позволяют достаточно точ-

но определить, какой когнитивной операции соответствует фрагмент 

текста. Большая часть ошибок, как и в предыдущем случае, обусловлена 

контекстно-свободной реализацией шаблонов. 

В табл. 3 представлены оценки качества выявления когнитивных 

операций на этапе 3. Оценки вычислялись с помощью статистической 

процедуры 5-кратного перекрестного скользящего контроля на разме-

ченном корпусе, состоящем из фрагментов 40 статей. Наибольшее каче-
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ство выявления фрагментов статей, соответствующих когнитивным 

операциям, удалось получить с помощью метода, основанного на слу-

чайном лесе решающих деревьев, что может быть связано с относитель-

но небольшим размером экспериментального корпуса. 

 

Таблица 2 

Матрица ошибок, возникающих на этапе выявления 

соответствия фрагментов текста шаблонам 

 
 1.1 1.2 1.3 1.4  3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1.1   0.03 0.06 3.2  0.32 0.13 0.07 0.26 

1.2   0.05 0.16 3.3 0.23  0.30 0.28 0.06 

1.3 0.04 0.06  0.03 3.4 0.19 0.24  0.10 0.12 

1.4 0.18 0.32 0.02  3.5 0.27 0.03 0.11  0.16 

 3.6 0.17 0.13 0.16 0.20  

 

Таблица 3 

Качество выявления фрагментов статей, 

соответствующих когнитивным операциям 

 
Классификатор P R F1-micro 

LSTM+self-attention. 0.59±0.07 0.68±0.08 0.62±0.02 

GRU+self-attention. 0.63±0.06 0.65±0.09 0.63±0.05 

Random Forest 0.75±0.09 0.69±0.07 0.71±0.07 

Gradient Boosting 0.72±0.10 0.63±0.07 0.67±0.09 

AQ+JSM 0.78±0.06 0.60±0.07 0.68±0.06 

CRF 0.70±0.09 0.68±0.05 0.69±0.09 

 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов подтверждена работо-

способность представленного метода автоматического обнаружения ре-

ализаций ментальных операций в научных текстах. 

Представленный метод может быть использован для создания мо-

делей современного научного знания, отражающих специфику когни-

тивных операций, применяемых в различных отраслях науки. 
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Введение 

В декабре 2018 г. по итогам заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам утверждён паспорт национального проекта 

«Наука» (НП «Наука») [1]. Одной из целей НП «Наука» является обес-

печение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществ-

ляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития. Приоритеты опреде-

лены стратегией научно-технологического развития РФ (приоритеты 

СНТР), а их соответствие кодам международной патентной классифи-

кацией (МПК) установлено Российской академией наук. Это соответ-

ствие позволяет определить, относится ли патент к приоритетному 

направлению, что позволяет проводить анализ состояния и динамики 

патентной массы на основе исследования соответствующих массивов 

патентов. 

Целью работы является исследование массива российских патен-

тов, соответствующих приоритетам СНТР, а также сравнение динамики 

патентной активности в РФ (ФИПС) и в США (USPTO). Настоящая ра-

бота является первым этапом по исследованию траекторий развития 

приоритетных направлений, что позволит прогнозировать дальнейшее 

их развитие. 

Исходные данные 

На первом этапе выделим из общей патентной массы лишь те па-

тенты, которые относятся к приоритетам СНТР (табл. 1). 

При рассмотрении выделенного патентного массива обнаруживается 

ряд особенностей. Например, для приоритета Г в России треть патентов 

зарегистрирована одним человеком. Кроме того, ряд патентов слабо соот-

ветствует заявленной тематике приоритета. Например, к приоритету А 

отнесены патенты по предотвращению развития плесени на табаке. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07016-офи-м. 
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Таблица 1 

Патентный массив для исследования 

 

Приоритет 
Количество патентов в 

ФИПС 

Количество патентов 

USPTO 

А 266524 2317538 

Б 40529 300022 

В 25538 109642 

Г 94124 261551 

Д 61748 209313 

Е 24999 150887 

Ж 32320 88939 

 

Рассмотрим теперь ТОП-5 самых популярных тематик по приори-

тетам для российского и американского патентного массива. 

Ситуация здесь сильно рознится: если для приоритета В топовые 

тематики очень схожи, то, например, в приоритете Д отчётливо можно 

наблюдать преобладание класса A01 в отечественных патентах в проти-

вовес разделу G (физика) в американских патентах. 

Анализ патентной активности 

Как описано в [2], поведение кумулятивного числа патентов можно 

описать с помощью логистической кривой 𝑪 =
𝑳

𝒂+𝒆−𝒃𝒕
. Точка перегиба 

позволяет спрогнозировать динамику по выбранному направлению. Если 

точка уже пройдена, то рост патентной массы замедляется, и направление 

начинает стагнировать. И наоборот, если точку перегиба еще предстоит 

пройти, то направление считается развивающимся. Такой подход позво-

ляет автоматически оценить состояние каждого из приоритетов. 

Для аппроксимации будем использовать метод наименьших квад-

ратов (МНК), а в качестве алгоритма оптимизации воспользуемся гра-

диентным спуском Adadelta [3]. Таким образом мы получим параметры 

аппроксимирующей S-кривой, посчитаем вторую производную по ко-

ординате 
𝝏𝟐𝑪

𝝏𝒕𝟐
=

𝑳𝒃𝟐𝒆−𝒃𝒕(𝒆−𝒃𝒕−𝒂)

(𝒂+𝒆−𝒃𝒕)𝟑
 и определим, пройдена ли точка перегиба. 

Поскольку коэффициенты L, a и b больше нуля, то знак второй произ-

водной будет определяться выражением 𝒆−𝒃𝒕 − 𝒂. 

Следует отметить, что в некоторых случаях минимизация функции по-

терь может дать отрицательное значение для параметра a, что приведёт к вы-

рождению функции, поскольку знаменатель может обратиться в 0. Чтобы этого 

избежать, добавим к функции потерь слагаемое, которое было бы велико при 

отрицательных значениях a и мало при положительных. В качестве такого сла-
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гаемого возьмём эмпирическое значение 𝒆−𝟏𝟎
𝟓𝒂. Тогда 𝑭(𝑳, 𝒂, 𝒃) =

∑ (
𝑳

𝒂+𝒆−𝒃𝒕𝒊
− 𝑪𝒊)

𝟐
𝒊 + 𝒆−𝟏𝟎

𝟓𝒂, а 
𝝏

𝝏𝒂
𝑭 = ∑

−𝟐𝑳

𝒂+𝒆−𝒃𝒕𝒊
(

𝑳

𝒂+𝒆−𝒃𝒕𝒊
− 𝑪𝒊)𝒊 − 𝟏𝟎𝟓𝒆−𝟏𝟎

𝟓𝒂. 

После этого функция становится невырожденной. 

Теперь, после того как мы аппроксимировали кумулятивную па-

тентную массу для всех групп, посчитаем, сколько направлений находит-

ся в активном развитии на 2017* г., а сколько затухают (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Активность развития направлений по приоритетам 

 

Приоритет 
ФИПС USPTO 

Активные Затухают Активные Затухают 

А 2308 3766 5573 12382 

Б 955 1568 4260 3909 

В 389 894 2942 2183 

Г 737 1659 3576 4263 

Д 1250 2160 4678 4501 

Е 655 1201 3087 2082 

Ж 627 1614 3711 3054 

 

Нетрудно заметить, что для большинства приоритетов в USPTO 

больше половины классов находятся в стадии активного развития. Ве-

роятно, это связано с активной защитой авторских прав американскими 

компаниями, а также большей степенью развития по данным приорите-

там. При этом, для приоритетов по базе ФИПС характерно затухание: 

больше половины направлений по каждому приоритету перешли точку 

перегиба. Особенно сильно это заметно для приоритета Ж. Более того, 

если мы из нашего набора патентов исключим те, для которых указан 

конвенционный приоритет другой страны, то разница между активными 

и затухающими направлениями станет ещё больше, что может говорить 

о большом влиянии иностранных компаний, защищающих свою интел-

лектуальную собственность при выходе на российских рынок. 

Расширение списка классов 

Ответим на вопрос: «Имеет ли смысл расширить список приори-

тетных классов МПК не входящими в него классами?». Рассмотрим 

набор классов-спутников: проанализируем, какие классы МПК ещё 

встречаются в патентах, относящихся к приоритетам СНТР, но не вхо-

дят в перечень [1]. Под классом-спутником будем понимать такой класс 

                                                 
* На момент написания статьи информация по 2018 году не полна. 
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МПК, который часто встречается вместе с приоритетом, но не входит в 

[1]. Из рис. 1 следует, что существует достаточно большое количество 

классов-спутников. Следовательно, имеет смысл рассмотреть их в каче-

стве кандидатов на включение в [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Приоритет А, классы-спутники 

 

Альтернативным способом поиска классов-спутников является 

эксплоративный поиск [4]. Найдем тематически похожие патенты и рас-

смотрим, к каким классам они относятся. Для поиска тематически по-

хожих документов воспользуемся методом, описанным в [5], [6], по-

строим списки похожих документов для соответствующих массивов из 

ФИПС и USPTO и выделим из них классы, которые не были описаны в 

[1] (например, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Приоритет Г, классы похожих документов 

 

Следует отметить, что количество найденных патентов не так ве-

лико, что можно объяснить хорошей тематической классификацией по 

МПК. Тем не менее, на выходе мы получили немалое количество тема-

тически похожих патентов, классы которых могут претендовать на по-

падание в приоритеты. Особого внимания заслуживают классы, одно-
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временно попавшие в список классов-«спутников» и в классы тематиче-

ски похожих документов. 

Заключение 

В работе рассмотрено текущее состояние приоритетов СНТР с точ-

ки зрения патентных массивов в РФ и в США. Представлены возмож-

ные варианты расширения набора классов, описывающих приоритеты. 

Произведена оценка динамики патентной активности для российского и 

американского патентного массива, которая показала значительное пре-

имущество динамики приоритетов в американской прикладной науке. 

Дальнейшее исследование направлено на подробный анализ динамики 

патентования по приоритетам в разрезе разных временных отрезков с 

целью выделения и построения траектории развития приоритетных 

направлений. 
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И.Л. Губский, В.В. Бурунова, Я.С. Ким, А.Ю. Лупатов, 

Д.Д. Наместникова, А.В. Лукин, А.И. Пальчевский, 

М.О. Зубрихина, А.И. Молодченков, К.Н. Ярыгин 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

СЕГМЕНТАЦИИ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

НА ОСНОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ* 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, 

gubskiy.ilya@gmail.com 

Введение 

Ишемический инсульт занимает ведущее место в структуре обще-

мировой смертности и инвалидизации. Основными методами лечения 

данной патологии являются методы реперфузии, которые можно выпол-

нить только в период «терапевтического окна» продолжительностью не 

более 6 часов от момента появления симптоматики. Именно поэтому по-

иск новых подходов и способов лечения так остро стоит на доклиниче-

ском уровне. Создание алгоритмов автоматической сегментации области 

инфаркта головного мозга у крыс, как одних из популярных методов ис-

следования, путем анализа результатов магнитно-резонансной томогра-

фии является актуальной задачей в экспериментальной медицине с воз-

можностью дальнейшей трансляции на клинические исследования. 

Основная часть 

На первом этапе необходимо создать алгоритм, отсекающий не нуж-

ную для данного исследования область на МР-изображениях, а именно 

окружающие ткани. Для экстракции мозга были выделены несколько ме-

тодов, при тестировании на изображении был выделен 1 метод — метод 

водоразделов [1]. Так же были применен ряд преобразований изображе-

ния для повышения точности изображения. В их число входят: 

1. Увеличение (масштабирование) изображения в 4,5 раза. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07045-офи-м. 

mailto:gubskiy.ilya@gmail.com
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2. Метод CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram 

Equalization) ‒ алгоритм локального усиления контраста, ис-

пользующий гистограммы, вычисленные по различным обла-

стям изображения. Поэтому локальные детали могут быть 

улучшены даже в областях, которые темнее или светлее 

большинства изображений. 

3. Фильтр резкости. 

На рис. 1 представлено сравнение методов поиска границ на при-

мере «марширующих квадратов» (б) и метода водоразделов (а). 

 

  
а б 

 

Рис. 1. Сравнение методов поиска границ: 

(а) метод водоразделов, (б) метод «марширующих квадратов» 

 

Из рис. 1 видно, что метод водораздела показывает наилучший ре-

зультат, за счёт более высокой точности поиска границ. 

Метод водоразделов – один из основных алгоритмов наращивания 

областей, рекурсивно выполняющих процедуру группировки пикселей 

под области по заранее заданным критериям. К основным преимуществам 

можно отнести обнаружение и устранение разрывов, пороговая обработка 

и обработка областей. Данный метод основан на анализе гистограммы и 

прекрасно подходит для работы с полутоновыми изображениями. 

На рис. 2 (г), представлен результат работы алгоритма. 

После получаем на выходе сегментированное изображение. Далее 

используя атлас Rodent Atlas ‒ Waxholm Space Rat Brain Atlas [2], приме-

няем адаптированный метод персонализации атласа [3]. В основе метода 

лежит деформация внешнего контура атласа и внутренних областей пу-

тём наложения точек в атласе, которые могут быть легко найдены на 

снимке, для корректного наложения на него полученных изображений, 

что, в свою очередь, позволяет получать объёмную модель мозга испыту-

емого объекта. Расчёт площадей и длин контуров, полученных областей в 

мозгу, производится как «момент изображения» (характеристика контура, 

объединённая (суммированная) со всеми пикселями контура). Это ис-
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пользуется как для анализа пораженной области, так и для анализа де-

формаций (изменений) структур головного мозга. Площадь объекта на 

снимке можно вычислить как сумму пикселей, входящих в контур [4]. 

 

 
  

 
а б в г 

 

Рис. 2. Результат работы предлагаемого алгоритма 

 

Заключение 

В рамках решения задачи с автоматической сегментацией вещества 

головного мозга у экспериментальных животных нами был создан и оп-

тимизирован алгоритм автоматической экстракции мозга. Данный под-

ход возможно использовать не только на экспериментальных данных, 

но и при его небольшой модификации перенести на клинические дан-

ные и использовать в нейрорадиологии. 
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Введение 

В последние десятилетия в мировой науке значительное внимание 

уделяется изучению взаимодействия генетических и средовых факторов 

в онтогенезе. В частности, психогенетика изучает такие взаимодействия 

в онтогенетическом развитии интеллекта [1, 2]. Важное обстоятельство, 

которое подчеркивается исследователями, – зависимость обнаруживае-

мых эффектов от способов измерения фенотипических характеристик, в 

частности, интеллекта. Показано, что небольшие деформации измери-

тельных шкал (прежде всего, вызывающие асимметрию распределений) 

кардинальным образом меняют эффекты, а использование очень боль-

ших выборок делает эти противоречивые выводы одинаково хорошо 

статистически подтвержденными. 

Далее, массовые исследования развития интеллекта с использова-

нием максимально стандартизованных методов показывают, что рас-

пределения результатов в разных странах оказывается различным. Ос-

новная причина различий, по мнению некоторых исследователей [2], 

кроется в различиях систем образования: «выравнивающие» (работа с 

отстающими) или «дивергентные» (работа со способными учениками) 

системы дают отклонения распределений от стандартов, заложенных 

при проектировании измерительных инструментов (тестов). 

Также надо отметить, что одним из предметов изучения, на кото-

ром оттачиваются методы исследования, используемые в представлен-

ных выше областях, является так называемый Закон убывающей отдачи 

Спирмена (Spirman’s Low of Diminishing Return – SLODR), утверждаю-

щий, что корреляции между различными интеллектуальными функция-

ми убывают на высоком уровне развития интеллекта по сравнению с 

низким уровнем. Метааналитические исследования показывают лишь 

тенденцию, соответствующую SLODR, при большом разнообразии про-

тиворечащих друг другу результатов. 

Хотя все три перечисленные направления нередко исследуются 

одними и теми же известными в этих областях учеными, понимание то-

го, что выраженность SLODR может быть следствием тех же самых 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07030-офи-м. 

mailto:ankrich@rambler.ru
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причин – различий в системах образования и воспитания – что и психо-

генетические корреляции [3], практически не наблюдается. И точно так 

же, как в случае последних, для корректной оценки эффектов требуется 

контроль средств измерения. 

Задачи проекта 

 Исследовать влияние различных источников вариаций рас-

пределений показателей тестов интеллекта на эффект 

SLODR. Разработать средства контроля измерительных шкал. 

 Создать модель развития интеллекта в онтогенезе, в которой 

могут быть отражены различия в системах образования и 

воспитания. Верифицировать модель на реальных данных. 

 Показать, как различия систем образования влияют на выражен-

ность эффекта SLODR и тем самым объяснить разнообразие и 

противоречивость полученных мировой наукой результатов. 

Полученные к настоящему моменту результаты 

В текущем году опубликована одна [4] и подготовлена другая ста-

тья (сдана в специальный выпуск журнала Behavioral Science), в кото-

рых проведен анализ источников порождения асимметрий распределе-

ния данных тестирования в выборках и их влияния на появление ложно-

го обнаружения эффекта SLODR. Показано, что распространенные ме-

тоды обнаружения эффекта, использующие разбиение на две подвыбор-

ки по медиане переменной, коррелирующей с главным фактором (кото-

рый обычно интерпретируется как фактор общего интеллекта g) с по-

следующим сравнением дисперсий главного фактора или с использова-

нием структурных моделей и последующим сопоставлением коэффици-

ентов на подвыборках, не позволяют отличить искусственное появление 

эффекта SLODR и «настоящий» SLODR. Были использованы две симу-

ляции, задающие асимметрию – (1) асимметрия, вызванная отбором ре-

спондентов с более высоким уровнем интеллекта, и (2) асимметрия, вы-

званная преобладанием в тестовых заданиях относительно простых. 

Выборки были сопоставлены с реальными данными интеллектуального 

теста (более 11 000 респондентов). Параметры асимметрии и корреля-

ции между переменными были подобраны в симуляциях, равными соот-

ветствующим параметрам реальных данных. К известным методам ис-

следования SLODR был добавлен разработанный нами метод скользя-

щей оценки дисперсии. Было показано, что применение всех методов в 

совокупности дает средства различить источники асимметрий в симу-

ляциях, но и это не гарантирует от ложного обнаружения эффекта в ре-

альных данных. 
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Далее мы использовали метод, базирующийся на Item-Response The-

ory (в многомерном варианте), который позволяет контролировать источ-

ники асимметрий (в настоящее время появились только первые работы, 

использующие его в подобных исследованиях). Результаты обработки ре-

альных данных будут подведены в течение ближайшего времени. 

Был разработан первый вариант модели развития интеллекта в он-

тогенезе, в которую введены параметры, влияющие на мотивацию ре-

спондента к тому или иному распределению вложений его интеллекту-

альных ресурсов в процессе обучения и развития. В настоящий момент 

ведется настройка параметров модели. Цель – подобрать достаточно 

естественные наборы значений параметров, задающие наличие эффекта 

SLODR, его отсутствие и даже наличие противоположного эффекта. 

Выводы 

Нами была развита техника симуляции данных и исследований эф-

фекта SLODR, которая показала недостаточную надежность имеющихся 

методов и сильную зависимость результатов от плохо контролируемых 

характеристик методов измерения интеллекта. Разработанные и разраба-

тываемые методы позволят более надежно фиксировать по данным те-

стирования интеллекта на различных выборках особенности их распреде-

лений и структур корреляций. Разрабатываемая модель развития интел-

лекта в онтогенезе позволит далее, подбирая параметры в соответствии с 

естественными предположениями о характеристиках систем обучения и 

воспитания и других характеристиках среды, оценить возможные послед-

ствия изменения этих характеристик в реальной жизни. 
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Целью исследования является разработка информационно-

аналитических методов для коллективного принятия целенаправленного 

решения коллективами интеллектуальных агентов при моделировании 

врачебных консилиумов. Принятие диагностических решений в услови-

ях ограниченности времени и ресурсов, дефицита экспертов, большого 

объема перерабатываемой противоречивой информации об объекте диа-

гностики, например, в медицине, сопровождается серьезными ошибка-

ми и рисками: по разным оценкам примерно 50 – 60 % россиян хоть раз 

в жизни сталкивались с ошибками врачей. 

Моделирование работы консилиума проводится на примере задачи 

диагностики рака поджелудочной железы. Анализ материалов открытой 

печати, основных результатов по диагностической медицинской ин-

форматике, в частности по онкологии, выполнен в соответствии с вос-

приятием объекта диагностики – с позиции нескольких экспертов, спе-

циализирующихся в разных предметных областях (разноаспектная, ге-

терогенная диагностика), и с позиции одного эксперта (одноаспектная, 

гомогенная диагностика), а также рассматривались инструментарий мо-

делирования и обрабатываемая информация. Анализ показал, что в под-

держке принятия диагностических решений в России, в том числе в он-

кологии и при раке поджелудочной железы, превалирует одноаспект-

ный, гомогенный подход – не учитывающий точки зрения всех специа-

листов-врачей, задействованных в процессе диагностики, и применяю-

щий только один-два метода имитации интеллектуальной деятельности 

человека – в основном экспертные системы или искусственные нейрон-

ные сети: 1) в работе [1] реализована экспертная система с базой знаний 

в виде таблицы значений, основанной на понятиях «отсут-

ствие/наличие» симптомов, для определения наиболее вероятного забо-

левания (карциномы ПЖ, панкреатита или хронического панкреатита); 

2) система [2] диагностики онкологии предстательной железы основана 

на методологии экспертных систем и распознавании образов; 3) в рабо-

тах [3, 4] описывается применение искусственных нейронных сетей. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07031-офи-м. 
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При моделировании работы консилиума врачей каждый врач кон-

силиума рассматривается как отдельный агент. В отличие от многих 

других предметных областей, связанных с моделированием поведения 

агентов, в консилиуме обязательно присутствует лидер, который при-

нимает окончательное решение. Лидер и остальные врачи подбираются 

в зависимости от решаемой задачи. 

Каждый агент обладает своей знаковой картиной мира. В основе 

знаковой картины мира, описанной в работах [6, 7], лежит понятие 

знака, компоненты которого на синтаксическом уровне определяются 

следующим образом. 

Пусть: 

A ‒ множество смыслов (как личностных, так и биологических); 

M ‒ множество значений; 

P ‒ множество признаков объектов. 

Тогда: 

a ⊆ A ‒ подмножество множества личностных смыслов (возможно пустое); 

m ⊆ M ‒ подмножество множества значений (функциональное ли-

бо культурно-историческое); 

p ⊆ P ‒ подмножество множества признаков (перцепт либо образ). 

Формирование знака состоит из нескольких этапов. Опишем эти 

этапы на примере агента-онколога. На первом этапе у агента-онколога 

формируется образ знака. В качестве знаков выступают медицинские 

термины и понятия, используемые агентом-онкологом для решения 

поставленной задачи. В качестве значений знака выступают 

функциональные назначения предмета, т.е. способы его использования, 

и действия самого знака (например, значением знака «рак поджелудоч-

ной железы» выступает «метастазирует»). В качестве значений знака 

«Поджелудочная железа» выступают такие понятия, как «выработка 

ферментов, участвующих в пищеварении», «выработка гормонов» и т.д. 

Следует также отметить, что значения выступают декларативным 

знанием, т.е. являются некими установленными в обществе фактами. Из 

этого следует, что в качестве значений можно взять понятия, описанные 

в медицинских справочниках, статьях и учебниках.  

Подмножество личностных смыслов A возникает благодаря опыту 

действия с предметом. Они могут быть представлены, например, тем 

опытом, который имеет врач в использовании некоторого способа 

диагностики. Данные об опыте агента получаются путем его 

интервьюирования, этот подход описан в книге [7], и извлечения 

информации из историй болезни, которые были предоставлены. 

На множестве каждой компоненты знака генерируется своя семан-

тическая сеть с заданным на ней семейством отношений: 

 𝐻𝑝 – семантическая сеть на множестве образов; 
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 𝐻𝑎 – семантическая сеть на множестве смыслов;  
𝐻𝑚

 – семантическая сеть на множестве значений. 

На множестве образов заданы такие отношения, как отношения эк-

вивалентности, включения, сходства и противопоставления, отношение 

«являться элементом образа», а также операция обобщения. На множе-

стве значений заданы также отношения эквивалентности, включения, 

сходства и противопоставления, отношение «являться элементом значе-

ния», классификации, сценарное отношение и операция замыкания по 

значению. К семейству отношений на множестве личностных смыслов 

относятся отношения «являться элементом смысла», эквивалентности, 

сходства, включения, противопоставления, ситуационное отношение и 

операция агглютинации смыслов. 

Пример знака изображен на рис. 1. 

 

Имя знака: Поджелудочная 
железа

Выработка 
гормонов

Выработка 
ферментов, 
участвующи

х в 
пищеварен

ии

Значение
Образ

Zh

 .ze

zc

Множество 
признаков Zp:

Расположение, 
размер, строениеze

zc

Личностные смыслы
Описание конкретных примеров из историй 

болезни, связанных с поджелудочной 
железой у врача-онколога  

 

Рис. 1. Знак «Поджелудочная железа» 

 

В работах коллектива исполнителей подробно описана картина 

мира агентов. 

Для хранения картин мира агентов была разработана соответству-

ющая база данных. 
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Для принятия решений агентом был разработан соответствующий 

алгоритм вывода, основанный на рассуждениях на основе прецедентов 

[7]. Этот алгоритм состоит из следующих шагов. 

На вход алгоритму подается информация о состоянии пациентов и 

снимки КТ/МРТ, если они есть. 

Шаг 1. Поиск близкого прецедента. 

Шаг 2. Если прецедент найден, то проверка правильно ли был 

сделан вывод. 

Шаг 2.1. Если вывод был сделан верно, то возвращается решение 

(диагностирован рак или нет), и работа алгоритма завершается. Иначе 

переход к шагу 3. 

Шаг 3. Запуск процедуры диагностики. 

Шаг 4. Сохранение результатов процедуры диагностики в картину 

мира агента и запись результатов в выходные параметры алгоритма. 

Шаг 5. Подтверждение правильности работы процедуры диагно-

стики и сохранение результатов в картину мира агента. 

Каждый агент передает результаты своей работы лидеру коллекти-

ва, который по такому же алгоритму принимает окончательное решение 

по диагнозу рака поджелудочной железы. 

На следующем этапе реализации настоящего исследования будут про-

водиться экспериментальные исследования разработанных алгоритмов. 
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Проблема извлечения знаний из естественно-языковых текстов 

(ЕЯТ) является одной из главных проблем в исследованиях по искус-

ственному интеллекту. Этой проблеме в последнее время уделяется 

большое внимание в основном из-за того, что потоки информации 

неуклонно возрастают и человеку необходимы средства автоматизи-

рованного поиска и обработки этой информации. В связи с этим воз-

никает необходимость в разработке соответствующих средств автома-

тизации процессов поиска и обработки информации с целью извлече-

ния из них релевантной запросу пользователя информации [1]. 

Создание таких средств наталкивается на сложность проблемы 

анализа естественно-языковых текстов, которая объясняется сложно-

стью и неоднозначностью такого объекта, каким является естествен-

ный язык. Кроме семантической многозначности предложений есте-

ственного языка существует еще ряд проблем, связанных с анализом. 

Основными из них являются: 

 проблемы, связанные с определением тематической направ-

ленности текста; 

 проблемы определения содержательных аспектов текста; 

 оценка эмоциональных аспектов отдельных фраз и текста в 

целом; 

 проблемы анализа текста с учетом пресуппозиции (умолча-

ний, неоднозначности и т.д.).  

Известно, что такого типа проблемы плохо формализуются.  

Для повышения эффективности анализа и извлечения (кодифика-

ции) знаний из научно-технической литературы необходимо использо-

вание современных подходов и методов, обеспечивающих представ-

ление и обработку проблемно-ориентированных знаний. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07056-офи-м. 
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Постановку задачи извлечения знаний из текстов и документаль-

ных источников можно сформулировать как задачу понимания и выде-

ления смысла текста. Текст на естественном языке является формой пе-

редачи смысла, а замысел документа и знания его автора являются до-

полнительным неявным источником знаний, которые могут быть кос-

венно отражены в смысловой структуре или макроструктуре текста, 

настраиваемой над естественно-языковым (ЕЯ) представлением текста. 

Систему знаний о мире предлагается представлять как абстракт-

ный тезаурус, включающий как фонд общих знаний (для учета возмож-

ной пресуппозиции текста), так и фонды предметных знаний. Модели-

рование семантики текста для хранения в памяти компьютера необхо-

димо построение полного семантического представления текста, вклю-

чающего как явно зафиксированные знания, так и восстановленные пре-

суппозиции текста. 

Огромные вычислительные возможности современных компьюте-

ров и большое разнообразие информационных ресурсов в сети Интернет 

порождают у разработчиков автоматизированных систем и комплексов 

определенную эйфорию при решении задач представления и извлечения 

знаний из полных текстов документов. 

Но существенной проблемой остается появление значительных 

объемов информационного «шума» и наличие скрытых и/или умалчива-

емых содержательных аспектов при решении таких задач. 

Научно-техническая литература и техническая документация име-

ют, с одной стороны, межотраслевой и междисциплинарный характер, а 

с другой стороны, большое разнообразие типов и видов оформления, 

некоторые из них регламентируются стандартами разных уровней (гос-

ударственного, отраслевого, корпоративного) предприятий. Как прави-

ло, регламенты касаются, в большей степени, структур документов и 

правил их оформления и, в меньшей степени, требований к содержанию 

разделов и/или фрагментов этих документов. Кроме того, и научно-

техническая литература, и техническая документация в текстовой фор-

ме содержат ссылки на графическую и табличную информацию, пояс-

няющую основное содержание документов. 

В основу структурирования технического знания положен признак 

разделения труда. Выделяют три уровня технического знания: 

1) профессионально-техническое знание рабочих; 

2) инженерно-техническое знание; 

3) научно-техническое знание. 

Возникает необходимость моделирования не только процессов по-

знавательной деятельности специалистов различного профиля, но и раз-

работки моделей, обеспечивающих перенос знаний и опыта предметных 

специалистов в вычислительную среду. Этот процесс сдерживается ря-
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дом факторов, к наиболее существенным из которых можно отнести не-

достаточность фундаментальных и прикладных исследований в области 

изучения закономерностей интеллектуальной и познавательной дея-

тельности людей как в обществе в целом, так и в отдельных областях 

профессиональной деятельности. 

Проблематика семантического моделирования научных и научно-

технических текстов заключается в том, что средствами естественного 

языка представляется большое многообразие утверждений: 

 о месте решаемой проблемы в структуре проблематики вы-

шестоящего порядка; 

 о специфичных чертах и особенностях постановки проблемы 

в определенной предметной области (связанной с определен-

ным видом деятельности); 

 о методике исследования и/или методике решения постав-

ленной проблемы (поиск средств решения); 

 об особенностях функционирования средств, обеспечиваю-

щих достижение определенной цели; 

 точная характеристика цели функционирования объектов и 

т.д. [2, 3]. 

Для извлечения проблемно-ориентированных знаний из научных 

публикаций и технической документации была разработана модель раз-

метки семантических элементов и их конструкций. 

Основой такой модели явился детальный содержательный анализ 

технической документации в виде нормативно-справочных документов 

различного уровня: государственные регламенты (более 50 документов 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД) и регламенты предприятия (40 альбомов нормативно-

справочной информации проектно-конструкторской организации) [4]. 

Детальный анализ вышеперечисленных документов позволил 

установить и обобщить следующие особенности представления про-

блемно-ориентированных знаний в научно-технической документации: 

 практически любой документ представляет собой либо мето-

дику получения / формирования /выбора технического реше-

ния, либо методику оформления технического решения в ви-

де документов различного вида; 

 любая методика является сложной структурой принятия/ по-

лучения решений на основе множества предметных ограни-

чений или зависимостей, представленных в различной форме: 

текстовой, табличной, графической, комбинированной; 

 текстовая форма ограничений предметной области включает: 

описание специфики функционирования создаваемого изде-

лия, описание параметров изделия и процесса его функцио-

нирования с их обозначениями, описание зависимостей в ви-
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де аналитических формул, описание областей допустимых 

значений этих параметров и др.; 

 табличная форма ограничений включает: описания взаимо-

связей числовых и символьных параметров в виде ненорма-

лизованных таблиц, описание расчетных формул для опре-

деления параметров, описание ограничений на сочетание 

образного, аналитического (формулы), параметрического 

(значения) представления параметров изделия и/или его со-

ставных частей; 

 графическая форма ограничений включает: взаимосвязь па-

раметров в виде графика, описание структуры изделия на 

разных уровнях абстракции (функционально-логическая 

структура, принцип действия в виде различных схем, кон-

структорско-технологическое решение в виде эскизов, пара-

метрическое решение в виде чертежей и др.). 

Эти особенности позволили разработать классификацию фраг-

ментов на листах любого документа. Логическая структура регла-

ментной документации включает следующие объекты-сущности: аль-

бом или коллекция документов, документ, лист документа, фрагмент 

листа. Листы документа разделяются на служебные (титул, оглавление 

и др.) и содержательные. Для содержательных листов выявлена ссы-

лочная связанность на уровне фрагментов, документов, альбомов. 

Такая структура документации определила поэтапную методику 

формирования и обработки электронных фондов научной и технической 

документации. 

На первом этапе формируется электронный каталог для докумен-

тов на традиционных носителях. 

На втором этапе осуществляется перевод традиционных докумен-

тов в электронную форму (сканирование) и формирование расширенно-

го электронного каталога и фонда электронных образов документов. 

На третьем этапе выполняется фрагментация электронных образов 

документов и формирование описаний фрагментов и их совокупностей 

для последующего распознавания. 

На четвертом этапе выполняется распознавание и редактирование 

совокупностей фрагментов электронных образов документов по типам 

(текст, графика, таблицы), разработка классификаторов, нормализация 

таблиц и разметка семантических элементов и их конструкций. 

На пятом этапе выполняется формирование концептуальных моде-

лей для выделенного документа с учетом выявленных ограничений и 

типологии фрагментов.  

Таким образом, этапы методики определяют модель извлечения 

семантических представлений документов. 
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Практически апробированы следующие процедуры методики: раз-

работана экспериментальная версия средств поддержки электронного 

каталога и его расширения; отсканировано более 20 альбомов норма-

тивно-справочной документации по изделиям станкостроения; сформи-

рован фонд электронных образов документов; выполнена фрагментация 

3-х альбомов; разработана экспериментальная версия средств поддерж-

ки автоматизированной фрагментации и формирования описания гра-

фических фрагментов, разработаны классификаторы альбомов, доку-

ментов, фрагментов, выполнена нормализация таблиц регламентных 

документов (7 таблиц), предложено описание семантических элементов 

и их конструкций на базе методики концептуального моделирования. 
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Введение 

Дается краткое изложение основных результатов второго этапа 

выполнения проекта РФФИ № 17-29-07002-офи-м «Разработка методов, 

моделей и технологии интеллектуального анализа данных МРТ для об-

наружения, мониторинга динамических характеристик и когнитивной 

2D- и 3D-визуализации областей интереса в реальном времени». 

Когнитивная визуализация областей интереса 

Основной целью настоящего исследования является создание ме-

тодов интеллектуального автоматического анализа данных МРТ для 

поддержки врача-исследователя, занимающегося изучением зон ишеми-

ческого поражения и особенностей движения трансплантированных 

клеток в мозге лабораторных животных. В соответствии с целью опре-

делены следующие задачи:  

 исследование и разработка методов построения 3D-моделей 

мозга с выделенными областями интереса; 

 исследование и разработка методов расчета информативных 

параметров областей ишемического поражения: мест распо-

ложения, площадей и объемов; 

 исследование и разработка методов трекинга и расчета дина-

мики информативных параметров скоплений МСК: объемов 

и направлений миграции. 

Для решения поставленных задач был разработан инструментарий 

в виде методов автоматического выделения зон интереса (зон ишемиче-

ского поражения и скоплений стволовых клеток) [1, 2]. На основе этого 

задела реализована 3D-визуализация областей интереса с применением 

волнового алгоритма маркировки объектов, детектора границ Canny и 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07002-офи-м. 
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метода «ConcaveHull» построения невыпуклых оболочек. Для визуали-

зации зон ишемического поражения применялась триангуляция Зейде-

ля (рис. 1). Скопления МСК визуализируются как сферы, размер кото-

рых зависит от количества клеток в скоплении (рис. 2). 

 
 

  
 

Рис. 1. 3D-визуализация 

ишемического поражения 

 

Рис. 2. 3D-визуализация 

скоплений МСК 
 

Разработанные методы визуализации позволили объединить в 

единую модель результаты обработки данных МРТ, полученных в 

разных режимах работы томографа (T2 в случае исследования ишеми-

ческого поражения, SWI в случае исследования скоплений МСК), как 

показано на рис. 3. 

 

   
 

Рис. 3. 3D-визуализация областей интереса,  

слева направо: сразу после введения МСК, через 3 дня, через 13 дней 

 

Анализ информативных характеристик и параметров областей 

интереса 

Решение задачи анализа и расчета информативных параметров зон 

ишемического поражения выполняется путем вычисления площади зо-

ны на каждом срезе (снимке) головного мозга и последующего опреде-

ления объема по формуле 
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где n  – количество срезов в рассматриваемом снимке МРТ; h  – рас-

стояние между срезами; iS  – площадь области ишемического пораже-

ния на i -м срезе. Данный расчет доступен как функция в разработан-

ном графическом интерфейсе врача-исследователя (рис. 4). Аналогич-

ным образом вычисляется объем мозга. В случае с МСК невозможно 

применить описанную выше схему, поскольку выделенные на исследо-

ванных снимках скопления являются плоскими – они не имеют продол-

жения на соседних кадрах как в случае с ишемическим поражением, ко-

торое проходит сквозь несколько срезов. Поэтому объем МСК в данном 

случае определяется суммой площадей выделенных объектов. 

Задача отслеживания движения стволовых клеток решалась двумя 

способами: в первом случае трекинг реализуется за счет сочетания ал-

горитмов выделения скоплений МСК и математического метода сопо-

ставления (регистрации) множеств точек «Coherent Point Drift» [3]. 

 

  

 

Рис. 4. Вычисление информативных параметров областей интереса 

 
На рис. 5 отображены последовательные этапы движения скопле-

ний стволовых клеток. Красными точками обозначены конечные пози-

ции скоплений. 

Во втором случае для моделирования движения скоплений стволо-

вых клеток применялся симплекс-метод в сочетании с методом получе-

ния промежуточных перемещений клеток [4]. Синими точками обозна-

чены начальные положения скоплений, красными – конечные (рис. 6). 
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Рис. 5. Трекинг стволовых клеток  

(метод «Coherent Point Drift») 

 
 

 
 

Рис. 6. Трекинг стволовых клеток (симплекс-метод) 

 
Для решения задачи высокопроизводительной обработки потоко-

вых данных с целью ускорения обработки снимков разработана модуль-
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ная программная система, оснащенная специальным графическим ин-

терфейсом, которая позволяет решать задачи для различных приклад-

ных областей [5]. Подключаемые модули могут выполнять в том числе 

и функции визуализации потоков данных. В основе предлагаемой си-

стемы организации вычислений лежит распределенная NoSQL СУБД 

Apache Cassandra, обеспечивающая механизмы отказоустойчивого хра-

нения и автоматической репликации данных в гетерогенной вычисли-

тельной среде. 

Заключение 

Выделение и когнитивная визуализация скоплений МСК с целью 

изучения процессов их миграции и хоуминга, наряду с автоматическим 

анализом других зон интереса, – актуальные и достаточно сложные за-

дачи. На данный момент практически отсутствуют работы, посвящен-

ные анализу и визуализации движения трансплантированных в ишеми-

зированный мозг стволовых клеток. В рамках выполняемого проекта 

подобраны и созданы новые инструментальные средства анализа и ви-

зуализации зон интереса. Создан универсальный интерфейс, обеспечи-

вающий решение ряда задач обработки данных МРТ с использованием 

разработанной библиотеки модулей, ориентированных на оказание по-

мощи врачу-исследователю. 
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Многие задачи обработки естественного языка требуют анализа текста 

за пределами отдельных предложений. В последнее время исследователи 

начали подходить к этой проблеме с точки зрения дискурсивного анализа, 

что сделало его очень важной темой исследования. Среди существующих 

приложений дискурсивного анализа можно упомянуть генерацию текстов 

[1], вопросно-ответные системы [2], автоматическое реферирование [3]. 

Согласно теории риторических структур [4] текст представляется в 

виде иерархической структуры, узлами которой являются дискурсивные 

единицы (ДЕ), а ребрами или дугами ‒ функциональные семантические от-

ношения (cause, contrast, evidence и т.д.). Ребра показывают мультинукле-

арные отношения, где ДЕ равноправны (contrast, comparison); дуги указы-

вают на мононуклеарные риторические отношения, где можно выделить 

ядро и сателлит (cause, evidence). Задача автоматического дискурсивного 

анализа, таким образом, состоит из следующих подзадач: выделение в тек-

сте элементарных дискурсивных единиц (часто ‒ клауз) и построение из 

них наиболее вероятной структуры дискурсивного дерева. 

В рамках текущего этапа проекта получены следующие результаты. 

1. Пополненный текстами из социальных медиа корпус русского 

письменного языка с разметкой дискурсивных структур.  

2. Уточненные принципы описания дискурсивной структуры тек-

стов на русском языке для различных жанров, в частотности для 

текстов блогов. 

3. Модели структуры сюжета текста, позволяющие задавать эле-

ментам сюжета несколько участников и устанавливать различ-

ные отношения между элементами сюжета. 

4. Методы автоматического дискурсивного анализа текстов, осно-

ванные на машинном обучении различных типов. 

5. Результаты экспериментальных исследований разработанных 

методов дискурсивного анализа текстов на полученном кор-

пусе текстов. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07033-офи-м. 
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Средства автоматического дискурсивного анализа текстов давно разра-

батываются для английского языка [5, 6]. Ранние подходы к дискурсивному 

анализу включали множество экспериментов с морфосинтаксическими при-

знаками [7], продукционными правилами [8], лексическими признаками [9, 

10]. Было подробно исследовано влияние различных текстовых признаков: 

1) на качество классификации типа риторического отношения среди 

наиболее частотных информативных отношений в аннотирован-

ном корпусе: attribution, purpose, condition, preparation, cause, 

contrast, sequence, evidence, comparison, evaluation, background; 

2) на качество классификации пар дискурсивных единиц на классы 

ядро-ядро (NN), ядро-сателлит (NS) и сателлит-ядро (SN). 

Сравнение эффективности работы алгоритмов машинного обучения 

производилось на 5-проходной проверке со случайным разбиением. Вви-

ду высокой разбалансированности данных использовалось макроусред-

нение метрик оценки. Результаты классификации приведены в табл. 1 и 2. 

NN ‒ двухслойный перцептрон, Linear SVC ‒ машина опорных векторов с 

линейным ядром; LGBM [11] и CatBoost [12] – различные имплементации 

градиентного бустинга над решающими деревьями. В табл. 1 также при-

ведены результаты для ансамблей, построенных на голосовании линей-

ных и основанных на градиентном бустинге алгоритмов классификации. 

 

Таблица 1 

Результаты оценки качества классификации 

дискурсивных отношений, % 
 

Классификатор 
Macro F1 Micro F1 

mean std mean std 

NN 49,43 1,52 55,78 1,16 

Logistic Regression 50,81 1,06 53,81 1,84 

LGBM 51,39 2,18 59,91 1,32 

Linear SVM 51,63 1,95 56,61 1,54 

L1 Feature selection + LGBM 51,64 2,22 60,29 1,74 

CatBoost 53,32 0,96 60,71 0,81 

L1 Feature selection + CatBoost 53,45 2,19 61,09 1,96 

voting((L1 Feature selection + LGBM), Linear SVM) 54,67 1,80 62,39 1,51 

voting((L1 Feature selection + CatBoost), Linear 

SVM) 

54,67 0,38 62,32 0,41 
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Таблица 2 

Результаты оценки качества определения типа нуклеарности, % 
 

Классификатор 
Macro F1 Micro F1 

mean std mean std 

Linear SVM 63,01 0,58 64,20 0,52 

NN 63,32 0,88 64,59 0,75 

Logistic Regression 63,66 0,37 65,02 0,26 

L1 Feature selection + LGBM 67,82 0,86 69,17 0,73 

CatBoost 68,03 0,45 69,37 0,36 

LGBM 68,81 0,77 70,17 0,67 

L1 Feature selection + CatBoost 68,82 0,84 70,31 0,76 

 

При решении обеих задач использовалась комбинация лексиче-

ских, морфологических и семантических текстовых признаков, среди 

которых модель, использующая для классификации риторического от-

ношения градиентный бустинг над решающими деревьями, выделила в 

качестве наиболее информативных признаки, указанные в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Признаки, выделенные моделью CatBoost 
 

Тип Признаки Кол-во 
Влияние на 

macro F1, % 

Лексические 
Элементы TF-IDF векторов 

каждой ДЕ; 
8 0,11 

Морфосин-

таксические 

Парные комбинации различ-

ных частей речи в начале и 

конце каждой ДЕ; 

Число вхождений существи-

тельных и глаголов различной 

морфологии в каждую ДЕ; 

119 0,45 

Текстовые 

Число вхождение различных 

маркеров в каждую ДЕ; 
Вхождение маркеров в начало 

и конец каждой ДЕ. 

1887 2,49 
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Как можно заметить, наиболее важными для модели признаками 

являются имеющие отношение к дискурсивным маркерам, ‒ их ис-

ключение ведет к наибольшей потере качества. Кроме того, было об-

наружено, что исключение количественных признаков мало влияет на 

качество обучения моделей, основанных на различных алгоритмах, в 

то время как исключение признаков, указывающих на лексический и 

морфологический состав начала и конца каждой дискурсивной едини-

цы, ведет к значительному ухудшению качества классификации, в 

особенности у линейных моделей. 

В ходе исследования методов дискурсивного анализа текстов, ос-

нованных на машинном обучении, были проанализированы интерпре-

тируемые текстовые признаки, которые могут быть использованы в 

полном дискурсивном анализаторе. 
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Применение групп мобильных интеллектуальных роботов при вы-

полнении практических задач в труднодоступных местах и в экстре-

мальных условиях представляется перспективным направлением разви-

тия робототехники. Вопросам управления группами мобильных роботов 

посвящено большое количество научно-исследовательских проектов как 

у нас в стране, так и за рубежом. Однако большинство из этих исследо-

ваний посвящено в первую очередь решению задачи оптимального или 

квазиоптимального управления в таких областях, как мониторинг, фор-

мирование мобильных телекоммуникационных сетей, транспортировка 

крупного тела и т.п. группами роботов, но в них не уделяется достаточ-

но внимания вопросам организации информационного обмена между 

роботами группы. Настоящее исследование посвящено разработке и 

развитию теоретических основ децентрализованного управления коали-

циями мобильных интеллектуальных роботов в условиях неопределен-

ности и при ограниченных возможностях информационного взаимодей-

ствия. Рассматривая коалиции мобильных роботов, обычно считается 

[1–6], что роботы группы имеют возможность входить в коалицию и 

выходить из нее [2, 7]. В рамках данной работы будем считать, что коа-

лиция уже сформирована и ее состав не изменяется. 

Будем считать, что входящие в коалицию мобильных роботы имеют 

достаточный уровень интеллектуальности, чтобы самостоятельно форми-

ровать траектории своих перемещений, опираясь на данные об окружаю-

щей среде, полученные от бортовых сенсорных устройств, а также от дру-

гих роботов коалиции. Оператор, осуществляющий управление коалицией 

роботов на удаленном пульте управления (ПУ), контролирует общее состо-

яние группы и задает общую групповую задачу, но не осуществляет ди-

станционное управление каждым роботом группы в отдельности. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта №17-29-07054-офи-м. 
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Ограниченные коммуникации 

В рассматриваемой схеме применения коалиции роботов, следует 

выделить два основных направления информационного обмена (ИО): 

1) между ПУ и коалицией; 

2) между роботами внутри коалиции. 

В зависимости от оснащенности бортовых приемных и передаю-

щих устройств роботов, организация ИО между ПУ и коалицией может 

осуществляться одним из способов: 

 каждый робот имеет возможность получать и передавать 

данные на ПУ; 

 каждый робот имеет возможность получать данные от ПУ, но 

лишь некоторые имеют возможность передавать данные на ПУ; 

 прием и передачу данных на ПУ могут осуществлять только 

некоторые роботы коалиции. 

Также в зависимости от технических характеристик бортовых при-

емо-передающих устройств, а также в зависимости от условий приме-

нения коалиции роботов следует выделить следующие ограничения ИО 

между роботами коалиции: 

 ограничения дальности прямой связи между парой роботов 

коалиции; 

 ограничения на пропускную способность каналов связи; 

 латентность передачи данных по каналам связи. 

Организация информационного обмена 

Организацию ИО в коалициях роботов при ограничениях дально-

сти прямой связи предлагается решать одним из двух способов: 

 применение роевого взаимодействия, когда каждый робот 

группы поддерживает связь только с некоторыми соседями, 

попадающими в зону прямой связи; 

 организация одноранговой mesh-сети между роботами коали-

ции для осуществления ИО в коалиции. 

Учитывая ограничения пропускной способности в каналах связи, 

следует минимизировать объемы передаваемой информации как внутри 

коалиции, так и между ПУ и коалицией. Решение этой задачи требует 

комплекса мер: 

 предотвращение передачи больших объемов «сырых» данных 

с бортовых сенсорных устройств в сеть, предварительная об-

работка данных на борту; 

 применение концепции туманных вычислений [8] в совокуп-

ности с принципами выравнивания [9] нагрузки и резервиро-

вания производительности [10], хорошо зарекомендовавшие 
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себя при организации распределенных информационно-

управляющих систем статических мехатронных объектов. 

Разработанные алгоритмически реализуемые методы 

В рамках данного исследования были разработаны методы и алго-

ритмы организации информационного обмена в коалиции роботов при 

ограниченных коммуникациях, а также методы и алгоритмы децентра-

лизованного управления большими группами мобильных роботов в 

условиях ограниченных коммуникаций при решении задач распределе-

ния ролей в динамическом рое (алгоритм действий робота приведен на 

рис. 1), формирования периодического и не периодического строя, по-

иска и транспортировки объектов роем роботов. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм действий робота при распределении ролей 

в динамическом строе 
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Компьютерное моделирование 

С целью исследования разработанных алгоритмически реализуе-

мых методов, была разработана «Программа компьютерного моделиро-

вания децентрализованного управления большими группами мобильных 

роботов в условиях ограниченных коммуникаций» [11]. Был проведен 

ряд экспериментов, моделирующих решение задач распределения ро-

лей, разведки, поиска и транспортировки объектов в условиях ограни-

ченных коммуникаций в коалициях роботов, численностью от 3 до 1000 

роботов. На рис. 2 приведены скриншоты программы моделирования. 

 

 

 
 

Рис. 2. Моделирование действий коалиции из 100 роботов  

(сверху – начальное положение, снизу – после распределения ролей) 
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Была проведена серия программных экспериментов, которые под-

твердили работоспособность предложенных подходов. 
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В рамках развития такого направления групповой робототехники, 

как модели социального поведения (МСП) искусственных агентов, 

неизбежно ставится вопрос об управлении таким социумом. Будем в 

этой работе исходить из предположения, что у нас имеется группа робо-

тов (агентов, аниматов), реализующих различного рода феноменов со-

циального поведения, т.е. демонстрирующих способность к когезии 

(стремление держаться вместе), контагиозность ("заразное" поведение 

или симпатическая индукция), обладающих сигнальной коммуникаци-

ей, реализующих механизмы социального доминирования и пр. Модели 

и методы, описывающие эти и другие механизмы и феномены социаль-

ного поведения в группах роботов, приведены, например, в [1]. На ре-

флекторном уровне организации архитектуры агента реализуется боль-

шое количество феноменов социального поведения, включая вопросы 

эмоций и темперамента агента и особенностей сигнальной коммуника-

ции. Этот уровень включает следующую иерархию компонент архитек-

туры: (1) уровень действий (реализуется множеством конечных автома-

тов), (2) уровень поведения (поведенческие реакции, фиксированные 

комплексы действий – ФКД как последовательности действий, которые 

определяются метаавтоматами) и (3) рефлекторный регуляционный 

уровень (реализуется эмоционально-потребностной схемой; на выходе – 

выбор поведения, т.е. активизация соответствующего выбранному по-

ведению мета-автомата). Ряд базовых механизмов социального взаимо-

действия и тем более вопросы управления социумом требуют рассмот-

рения следующего (когнитивного) уровня организации агентов. Будем 

полагать, что термин социум является интуитивно понятным (есть ос-

нования полагать, что это понятие является терминоидом [2]). Суще-

ствуют два способа целенаправленного изменения поведения социума: 

(1) прямое воздействие на индивида (изменение его параметров и струк-

туры) и (2) оказание воздействия на окружающую среду (косвенное 

управление). При этом и прямое, и косвенное управление должны обес-

печить существование социума, как целостного, самодостаточного и 

устойчивого образования. Важно, что мы не рассматриваем социум, как 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 17-29-07083-офи-м. 
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единый объект управления, а поведение социума определяется поведе-

нием индивида. Далее мы рассмотрим некоторые специфические для 

управления социумом механизмы организации взаимодействия между 

индивидами. 

Механизмы рефлекторного уровня 

Принципы индивидуального управления поведением на рефлек-

торном уровне имеют много схожего с тем, что в биологии называется 

паразитическим манипулированием. Считается, что манипулирующий 

паразит может изменить временну̀ю последовательность поведенческих 

ответов своего хозяина, изменить направление реакции хозяина или 

расщепить целостное поведение хозяина на составные части [3]. Пара-

зиты могут воздействовать на поведение хозяина, (1) вмешиваясь в ме-

ханизмы нормального межнейронного взаимодействия, (2) выделяя ве-

щества, которые непосредственно оказывают влияние на нейронную ак-

тивность через негенетические механизмы и (3) стимулируя геномные 

и/или протеомные изменения в мозгу хозяина [4]. Особенность устрой-

ства эмоционально-потребностной системы управления (СУ) робота за-

ключается в наличии контуров положительной обратной связи, что де-

лает ее весьма чувствительной к достаточно слабым воздействиям. Та-

ким образом, "паразит", будучи простым, по сравнению с хозяином, 

объектом с весьма ограниченным спектром возможностей, может ко-

ренным образом менять поведение робота, воздействуя на потребност-

ные и оценочные каналы СУ, а также влияя на параметры контура об-

ратной связи. Были исследованы три механизма паразитического мани-

пулирования аниматом: изменение характера поведения, прямое вы-

страивание линий поведения и переориентация реакций. 

(1) Изменение характера поведения. Одним из основных регули-

руемых паразитом параметров являются веса или значимости потребно-

стей. Были проведены серии исследований, в ходе которых оценивалось 

влияние значения величин тех или иных потребностей на поведение и 

состояние агента. Изменяя эти параметры, можно было получить такое 

устойчивое поведение анимата, при котором он, сохраняя жизнеспособ-

ность, максимизирует время, проводимое в опасной зоне (цель парази-

та). Внешне это может быть описано как управление такими характери-

стиками поведения, как агрессивность, осторожность и т.п. 

(2) Прямое выстраивание реакций. Для простого организма воз-

можно выстраивание поведенческих траекторий. Пусть типовое высо-

коуровневое поведение анимата определяется последовательностями 

элементарных ФКД: Bi=[Fi
1, Fi

2, … Fi
n]. Здесь Bi – некоторая поведенче-

ская последовательность; Fi
j – j-й ФКД, характерный для поведения i. 

Пусть, в свою очередь, паразиту требуется организовать последователь-
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ность ФКД B'. Если реализация ФКД осуществляется конечным автома-

том, то построение поведения B' заключается в изменении весов связей 

в переходах между состояниями (активизация вершин Fi приводит к за-

пуску соответствующего метаавтомата, реализующего свой ФКД). Итак, 

паразитическое манипулирование, заключающееся в выстраивании по-

следовательностей ФКД, сводится к манипулированию параметрами 

простой структуры – поведенческого автомата. 

(3) Переориентация реакций. Предположим, что анимат (робот) 

различает такие сущности, как опасность и угроза. Будем полагать, что 

на угрозу анимат реагирует некоторым агрессивным образом, а реакция 

на опасность – бегство. Пусть цель паразита состоит в том, чтобы сде-

лать поведение анимата агрессивным. Это означает, что паразит осу-

ществляет управление на уровне определения объекта агрессии. То есть 

изменение поведения хозяина заключается в том, что то, что для него 

считалось опасным или нейтральным, становится угрозой. Итак, пара-

зит искажает систему восприятия хозяина. Простейшим способом тако-

го воздействия может быть изменение весов связей, идущих от вершин, 

которые классифицируют наблюдаемые объекты. Это, например, позво-

ляет паразиту заставить хозяина проявлять агрессию, направленную на 

нехарактерные объекты. 

Механизмы когнитивного уровня 

Важнейшей формой социального взаимодействия является соци-

альное обучение (или обучение на чужих примерах – наблюдательное 

обучение). Рассмотрим некоторые биологические основания такого 

обучения. 

Наблюдательное обучение. Наблюдательное обучение играет 

важную адаптивную роль для многих видов животных, таких как насе-

комые, птицы и высшие млекопитающие, позволяя получать знания от 

сородичей без непосредственного персонального опыта (см., например, 

[5]). Считается, что нейрональным базисом такого обучения служат так 

называемые зеркальные системы мозга [6], которые служат универсаль-

ной основой для наблюдательного обучения и социальной передачи 

навыков. Основными лабораторными моделями наблюдательного обу-

чения являются две задачи у грызунов: задача социальной передачи 

страха и социальная передача вкусового предпочтения. Грызуны также 

способны как к социальной передаче информации об опасности, так и к 

социальному аверсивному обучению, называемому социальной переда-

чей страха [7]. Известно, что грызуны, получающие социальные сигна-

лы опасности, такие как вид, запах или звуки, издаваемые испуганным 

конспецификом, сами начинают демонстрировать поведение, выража-

ющее страх. Для изучения социальной передачи страха у грызунов ис-
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пользуют задачу условно-рефлекторного замирания (УРЗ). При индиви-

дуальном обучении УРЗ сочетанное предъявление животному условно-

го стимула (такого как звуковой тон или новая обстановка) и безуслов-

ного стимула (электрокожного раздражения лап) приводит к формиро-

ванию ассоциативной памяти. При социальной передаче страха поведе-

ние страха, демонстрируемое конспецификом, может заменять для жи-

вотного-наблюдателя безусловный стимул и способствовать формиро-

ванию аверсивной ассоциативной памяти [7]. Нами было показано, что 

социальная память, формирующаяся при обучении мышей социальной 

передаче страха, является долговременной и сохраняется в течение бо-

лее 24 часов. Социальное обучение, как и индивидуальное, приводит к 

формированию ассоциативной памяти, специфической относительно 

используемого условного стимула. Тем не менее память, сформировав-

шаяся в результате наблюдательного обучения, является более слабой, 

чем при индивидуальном обучении, и не все животные способны к 

наблюдательному обучению. При этом наличие прошлого опыта инди-

видуального обучения в сходной задаче способно значительно усилить 

новое наблюдательное обучение у мышей. 

Второй широко использующейся для исследования наблюдатель-

ного обучения лабораторной моделью является социальная передача 

вкусового предпочтения у грызунов. Данная задача основана на врож-

денной склонности грызунов избегать новых видов пищи: при предо-

ставлении выбора между знакомой и новой пищей, животные склонны 

выбирать знакомую. При социальной передаче вкусового предпочтения 

животное демонстратора обучают тому, что новая пища не является 

опасной, депривируя от знакомой еды и предоставляя только пищу с 

новым запахом (чаще всего для этого используют запахи корицы или 

какао, неизвестные лабораторным грызунам). Затем сразу после поеда-

ния новой пищи демонстратора помещают в клетку к мышам-

наблюдателям. Обучение социальной передаче вкусового предпочтения 

происходит за счет обнюхивания наблюдателями морды животного-

демонстратора после поедания им нового корма и выражается в после-

дующем предпочтении этого корма по сравнению с новым [8]. Память, 

формирующаяся при социальной передаче вкусового предпочтения, яв-

ляется ассоциативной (так как формируется новая ассоциация между 

определенным запахом и съедобностью пищи, имеющей такой запах) и 

сохраняется в течение по крайней мере 24 часов после обучения. 

Ассоциативная форма наблюдательного обучения, во многом 

сходная с социальной передачей страха у грызунов, известна и у птиц. 

Новорожденные птенцы выводковых птиц, таких как куры, имеют 

врожденную предрасположенность клевать небольшие объекты, чтобы 

определить их съедобность. При этом цыплята с одной пробы форми-
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руют долговременную память о том, является ли испробованный объект 

съедобным или нет. На этом основана задача пассивного избегания у 

цыплят, для обучения в которой животному предъявляют новую незна-

комую бусину, смоченную горьким веществом. Однако цыплята спо-

собны учиться пассивному избеганию не только индивидуально, но и 

наблюдательно, при наблюдении за аверсивным поведением другого 

цыпленка, клюнувшего новую горькую бусину. 

Конструктивные модели. Анализ описанных феноменов позволя-

ет сделать вывод о необходимости введения в СУ анимата двух сущно-

стей – субъективного Я (С.Я.) и компоненты "самости", реализующей 

отождествление или восприятие некоторого объекта, как себя или свое-

го. Эти компоненты хорошо известны как в прикладной семиотике [2], 

так и в психологии [9], и относятся уже к когнитивному уровню органи-

зации СУ анимата. Очевидно, что далеко не все модели социального по-

ведения требуют введения этих компонент. Например, контагиозное по-

ведение успешно реализуется на базовом, рефлекторном уровне. 

Было показано, что введение компоненты С.Я. и механизма сопо-

ставления наблюдаемых конспецификов с С.Я. позволяет реализовать 

ряд таких феноменов, как социальное обучение, подражание и даже та-

кое явление, как эмпатия. Формально это определяется так: действие A, 

производимое аниматом, – это функция A = f(Cond, Self), где Cond – 

условия выполнения действия, а Self – функция вида Self = sI  Cobs. 

Здесь sI – результат активации С.Я. (чувство самости); Cobs – результат 

сопоставления конспецифика с С.Я. (определение вида "свой");  – 

операция, аналогичная логическому ИЛИ. При этом действие сопро-

вождается выдачей некоторого сигнала Signal, который позволяет кон-

специфику определить состояние текущего агента: A  Signal. 

Та же самая схема позволяет формализовать феномен социального 

(наблюдательного) обучения. Введение явной компоненты С.Я, а также 

компоненты "Распознавание" позволяет описать процесс формирования 

рефлекса у наблюдателя. Это происходит из-за фактической замены 

сигнала "Я" наблюдаемым образом. Наблюдение за аверсивной реакци-

ей конспецифика в случае его отождествления с С.Я приводит к активи-

зации вершины "Оценка", которая, в свою очередь, изменит вероятность 

(силу связи) pij между стимулом i и действием j, т.е. образуется анало-

гичный рефлекс. Такой подход к формированию социального рефлекса 

объясняет, в частности, разницу между собственным опытом и тем, ко-

торый был приобретен в результате наблюдения. 

Эмпатия. Под этим термином понимается способность к отзывчи-

вости на эмоциональные состояния окружающих индивидов. Считается, 

что эмпатия определяет эмоциональную склонность к сотрудничеству и 

проявление альтруизма. Здесь важно, что эмоции – это, прежде всего, 
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способ интегральной оценки состояния индивида [10]. Было показано, 

что реализация механизма эмпатии возможна на том же принципе 

отождествления (или определения степени близости) наблюдаемого 

агента с С.Я., а сама эмпатия – это основа для более высокого уровня 

управления, связанного с целеполаганием и планированием. 

Заключение 

В работе были рассмотрены некоторые модели индивидуального 

поведения, определяющие особенности поведения всего социума искус-

ственных агентов. Базовым способом управления индивидуальным по-

ведением является реализация принципов паразитического манипули-

рования. Это происходит на рефлекторном уровне СУ. Однако суще-

ствуют более тонкие способы управления, затрагивающие такие сферы, 

как наблюдательное обучение, подражательное поведение и эмпатию 

(относящуюся к высшему – моральному – уровню регуляции поведения 

социума). Результаты проведенных нейробиологические исследований 

позволили сделать предположение о необходимости таких компонент 

СУ, как С.Я. и механизма отождествления конспецифика с С.Я. Введе-

ние этих компонент как явных конструктивных элементов СУ позволи-

ло предложить ряд моделей, реализующих указанные выше феномены. 
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Введение 

В условиях развития стационарных и мобильных робототехниче-

ских комплексов (РТК) особую актуальность и значимость приобретают 

задачи автоматизации и интеллектуализации процессов мониторинга и 

управления как автономными роботами (АР), входящими в состав РТК, 

так и их коалициями. В докладе представлены методологические и ме-

тодические основы формирования и децентрализованного планирования 

действий коалиций АР на основе предложенных авторами полимодель-

ного описания формирования коалиции, механизмов социо-

инспирированной самоорганизации и умных контрактов. 

Планирование действий коалиции 

В результате выполненных к настоящему моменту времени иссле-

дований были разработаны концептуальные основы контекстно-

управляемого формирования коалиции АР, распределения (перераспре-

деления) ролей, задач и ресурсов между АР для успешного достижения 

общей и частных целей коалиции, а также методология формирования 

киберфизического интеллектуального пространства (КФИП) для созда-

ния и функционирования коалиций АР, основанная на концепции 

«классная доска» с поддержкой технологии блокчейн и обеспечиваю-

щая подход к распределению сенсорных, сетевых, вычислительных, 

информационно-управляющих и сервисных задач между АР, встроен-

ными устройствами, мобильными устройствами пользователей, стацио-

нарным сервисным оборудованием. Кроме того, предложено полимо-

дельное описание контекстно-управляемого формирования коалиции 

АР, распределения (перераспределения) ролей, задач и ресурсов между 

ними для успешного достижения общей и частных целей коалиции, а 

также адаптивного децентрализованного планирования поведения робо-

тов для различных сценариев изменения развивающейся ситуации. В 
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основе указанного описания лежит модификация ранее разработанной 

авторами вычислительной G-модели, которая представляет собой дина-

мический альтернативный системный граф с перестраиваемой структу-

рой, построенный на основе комбинирования математического аппарата 

сетей Петри с логико-динамическими моделями программного управле-

ния движением, каналами, ресурсами, комплексами операций, потоками 

и структурами коалиций АР. Одно из основных достоинств разработан-

ного полимодельного описания состоит в том, что оно обеспечивает на 

концептуальном, модельно-алгоритмическом, информационном и про-

граммном уровнях детализации корректное согласование (в соответ-

ствии с критериями гомоморфизма отношений) математических (анали-

тико-имитационных) моделей управления структурной динамикой коа-

лиций АР с их логико-алгебраическими и логико-лингвистическими 

моделями [1]. В отличие от существующих сценарных поведенческих 

моделей функционирования РТК, базирующихся на конечно-

автоматных и имитационных описаниях, предложенный логико-

динамический подход позволяет на конструктивном уровне решать как 

задачи динамического формирования коалиций роботов, так и адаптив-

ного децентрализованного планирования поведения коалиции АР [2]. 

В процессе достижения общей цели коалиция АР может столк-

нуться с развитием ситуации, требующим оперативного приятия реше-

ний для сохранения первоначально согласованного плана действий и 

адаптивного децентрализованного планирования для учета развиваю-

щейся ситуации. В этом случае применяется социоинспирированная са-

моорганизация, использующая механизм переговоров между роботами с 

целью корректировки плана действий с учетом контекста (ситуации) [3‒

4]. В отличие от биоинспирированных подходов, социальное взаимо-

действие предполагает участие всех роботов, а не только использование 

простых правил взаимодействия между соседними роботами [3]. Каж-

дый робот в коалиции рассматривается как независимый интеллекту-

альный агент, обладающий компетенциями (оборудованием и сценари-

ями его использования), которые он может применить для достижения 

цели. Поскольку роботы действуют в динамической среде, была разра-

ботана онтологическая модель контекста для описания параметров раз-

вивающейся ситуации. Для решения общей задачи роботы самостоя-

тельно (без координирующего центра) формируют коалицию и состав-

ляют план действий таким образом, чтобы совокупная компетенция ро-

ботов в коалиции позволила им гарантированно решить общую задачу, 

при этом имелась возможность динамического изменения состава коа-

лиции и плана действия с учетом контекста ситуации [5]. 

Формирование коалиции и планирование действий для решения 

задачи также регламентируется общими правилами взаимодействия – 



106 

нормами поведения [6]. Компетенции каждого робота, требования к за-

дачам, контекст и нормы поведения описываются с использованием он-

тологий для обеспечения семантической интероперабельности роботов, 

а также для поддержи логического вывода, позволяющего роботам при-

нимать решения по взаимодействию с другими участниками коалиции. 

Обмен контекстом, правилами поведения и компетенциями роботов ре-

ализуется посредством онтолого-ориентированного хранилища в 

КФИП, содержащем также распределенный реестр, хранящий план вы-

полнения задачи и осуществляющий контроль за исполнением плана с 

помощью умных контрактов [7]. Умные контракты используются для 

инициирования нового раунда переговоров между роботами в случае 

выявления отклонения от плана выполнения задачи. Дополнительным 

преимуществом распределенного реестра является неизменяемость за-

писей, позволяющая хранить шаги решения задачи для быстрого озна-

комления новых участников коалиции с текущим статусом задачи и по-

следующего анализа действий в случае критических нарушений плана. 

Заключение 

К настоящему моменту времени разработаны методологические и ме-

тодические основы проактивного планирования и управления действиями 

коалиции роботов на основе полимодельного описания и механизмов со-

циоинспирированной самоорганизации. Осуществлена частичная про-

граммная реализация созданного модельно-алгоритмического обеспечения. 
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Введение 

Дается краткое изложение основных результатов второго этапа 

выполнения проекта РФФИ 17-29-07003 «Разработка методов и моде-

лей динамического планирования поведения и иерархического интел-

лектуального управления движением беспилотных летательных аппа-

ратов в условиях неопределенной среды при ограничениях на вычис-

лительные ресурсы». 

Модели и методы динамического планирования движения 

БПЛА в условиях возмущений 

Разработаны алгоритмы реализации траекторий движения беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе генерации узловых 

точек типовых конических сечений и последующей интерполяции ло-

кальными кубическими сплайнами Эрмита, отличающиеся простотой 

реализации и универсальностью [1]. Решаются: задача оптимизации 

расположения узлов интерполяции, задача интерполяции траектории и 

определения дополнительных опорных точек. Результаты движения 

БПЛА по маршрутам в условиях ветровых нагрузок показаны на рис. 1. 

Как показывают экспериментальные исследования, комбинирова-

ние указанных алгоритмов обеспечивает приемлемую точность воспро-

изведения кривых, что позволяет рекомендовать их для практического 

применения в задачах прокладки и отработки траекторных движений 

робототехническими системами. 
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Рис. 1. Решение задачи движения БПЛА по заданной траектории 

 

Методы интеллектуального управления БПЛА в условиях 

возмущений при наличии препятствий 

Дана постановка задачи планирования маршрута БПЛА, учитываю-

щая ветровые потоки и наличие непроходимых препятствий [2]. Входные 

параметры задачи: 𝐷 = ‖𝑑𝑖𝑗‖ – матрица  расстояний между пунктами об-

лета, которая учитывает наличие препятствий и нежелательных переле-

тов; 𝑉 = ‖𝑣𝑖𝑗‖  – матрица ветровых скоростей, учитывающая силу и 

направление воздушных потоков между каждой парой точек маршрута, 

которые помогают или препятствуют движению между соответствующи-

ми пунктами. Матрица V регулярно уточняется во время перемещения на 

дальние расстояния. Обобщенная матрица 𝐶 = ‖𝑐𝑖𝑗‖ оценивает времен-

ные затраты на перемещение между каждой парой пунктов. Решение за-

дачи о назначениях не восстанавливает оптимальный маршрут, поэтому 

разработан алгоритм для поиска квазиоптимального маршрута. 

Алгоритм. 

1. Решить задачу о назначениях венгерским методом для пунк-

тов из множества 𝑃 с учетом дополнительных условий и не-

желательных перелетов. В результате работы метода получа-

ют таблицу с отмеченными нулями, которые соответствуют 

назначенным пунктам. 

2. Добавить в маршрут очередной пункт отправления 𝑝𝑘 (на 

первом шаге это п. 𝑝1). Начиная со строки k, соответствую-

щей пункту отправления 𝑝𝑘, найти отмеченный нуль и соот-

ветствующий ему номер l столбца. Этот номер является но-

мером пункта назначения из k-го пункта отправления и одно-

временно с этим номером пункта отправления на очередном 
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шаге. Если назначен конечный пункт прибытия 𝑝𝑛, то перей-

ти к п. 3); иначе перейти к п. 2). 

3. Если восстановлен весь маршрут (маршрут содержит все пунк-

ты из множества 𝑃) то перейти к п. 6); иначе перейти к п. 4). 

4. Найти п. 𝑝𝑐, временные затраты на перемещение в который из 

текущего пункта отправления 𝑝𝑘минимальны. 

5. Исключить из множества 𝑃 все пункты, которые уже содер-

жатся в маршруте. Пункт 𝑝𝑐 становится исходным пунктом 

отправления для новой задачи. Перейти в п. 1). 

6. Конец. 

На рис. 2 показаны: путь (коричневый цвет), полученный в резуль-

тате решения задачи планирования маршрута; реальная траектория 

движения БПЛА (красный цвет); препятствия (голубой цвет); граница 

безопасности БПЛА (зеленый цвет), учитывающая его габариты. 

 

 
 

Рис. 2. Реализация маршрута движения БПЛА с препятствиями 

 

Решена задача формирования строя и движения группы БПЛА в 

неспокойной воздушной среде. Выполнено моделирование решения за-

дачи формирования строя в группе БПЛА с учетом математических мо-

делей летательных аппаратов, принятой стратегии безопасного движе-

ния и ветровой нагрузки. Имитационная модель реализована в системе 

MATLAB Simulink. 

Разработана модель представления и обработки знаний автоном-

ных интеллектуальных систем безотносительно к конкретной предмет-

ной области на основе формул логики условно-зависимых предикатов с 

применением нечетких семантических систем для описания ситуаций 

проблемной среды. Предложенная модель обеспечивает возможность 

планирования целенаправленного поведения автономных интеллекту-

альных систем различного назначения в априори недоопределенных 

проблемных средах с полиноминальной сложностью решения различ-

ных практических задач [3]. 
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Методы и подходы к рациональному разделению функций 

управления 

Решена задача распределения функций управления между операто-

ром, бортом и наземной станцией [4]. Основной особенностью управле-

ния целенаправленным поведением автономных БПЛА является то, что 

после их взлета управленческие воздействия вырабатываются только 

аппаратурой БВК, если возможно заранее перед стартом рассчитать, как 

должны изменяться во времени основные параметры движения БПЛА 

(скорость, углы, местоположение и т.д.). В этом случае вся необходимая 

для принятия решений во время полета информация, например борто-

вым решателем проблем, вводится в память БВК, образуя модель пред-

ставления его знаний. 

В процессе полета БПЛА регулярно в реальном времени автомати-

чески осуществляет сбор данных, характеризующих его текущее состоя-

ние, местоположение в среде и действующие в ней возмущающие факто-

ры. На основании результатов сравнения, полученных таким образом 

сведений с требуемым согласно заданной модели знаний их содержанием, 

бортовой вычислительный комплекс вырабатывает сигналы управления 

полетом БПЛА по отклонению. Устройство управления БПЛА осуществ-

ляет, в случае необходимости, самостоятельно или по команде с наземно-

го комплекса изменение полетного задания или возврат в точку старта. 

Основными функциями наземной станции являются: дистанцион-

ный контроль работоспособности подсистем БПЛА, информационно-

вычислительная поддержка и автоматическая коррекция управления по-

летом БПЛА при помощи систем радиоуправления и видеонаблюдения. 

Обладая высокопроизводительными вычислительными средствами, 

наземная станция должна осуществлять прием, накопление, автомати-

ческую обработку и отображение поступающей от БПЛА информации в 

пакетном и потоковом режимах; передачу результатов ее первичной об-

работки оператору и заинтересованному потребителю. 

При возникновении в период полета БПЛА нештатных ситуаций 

(неисправности бортового оборудования, значительные отклонения от 

заданных траекторий полета, обнаружение угроз, резкое ухудшение ме-

теоусловий) оператор принимает соответствующие их содержанию 

управляющие решения и реализует их с помощью радиоканалов связи с 

БПЛА. Такие ситуации образуют случайный поток «заявок», поступа-

ющих к оператору на управления БПЛА «обслуживание». В зависимо-

сти от интенсивности данного потока заявок возникает необходимость в 

решении задачи выбора оптимального числа операторов с применением 

моделей теории массового обслуживания. 

Рассмотрены подходы к оптимизации распределения функций с 

учетом временных ограничений на выполнение полетного задания. 
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БПЛА, поведение которого моделируется с помощью конечного авто-

мата, определяется с помощью фиксированного числа состояний и пе-

реходов между ними, а также способов взаимодействия с другими зве-

ньями. Исследуя модели, можно определить допустимые значения ос-

новных параметров и провести оптимизацию распределения функций 

управления по звеньям системы. 

Заключение 

Решены задачи динамического планирования движения БПЛА и их 

групп в условиях возмущений, в том числе при наличии препятствий. 

Серия экспериментальных исследований показала адекватность пред-

ложенных подходов к решению задач, опирающихся на применение 

стратегий и правил управления, имитирующих действия пилота. Зало-

женные в систему управления правила позволяют БПЛА быстро реаги-

ровать на изменения динамической среды и успешно справляться с по-

ставленными целевыми задачами. Поставлены оптимизационные зада-

чи, которые с разных позиций определяют варианты распределения 

функций управления и режимов работы многофункционального ком-

плекса, позволяют выбрать оптимальную загрузку звеньев и снизить за-

траты на их построение. Реальное решение задачи оптимального рас-

пределения представляется возможным только после конкретизации 

набора функций управления выполняемой миссии и уточнения техниче-

ских характеристик конкретного БПЛА. 
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В докладе развиваются методы автоматизации обработки знаний, в 

том числе в задачах управления автономными мобильными объектами 

(агентами) с анализом n-мерных сцен и выявлением закономерностей в 

наблюдаемой среде функционирования. 

Полезна способность агента к синтетическим умозаключениям, ко-

гда, отправляясь от реальных наблюдений, требующих своего объясне-

ния, вначале осуществляется выдвижение гипотезы, а затем ее проверка 

на фоне известных закономерностей и фактов. Известен подход к по-

строению гипотез, называемый индуктивным обучением на основе зна-

ний (ИОЗ) [1] (Knowledge-based Inductive Learning). При этом гипотеза 

H не выводится чисто дедуктивно, хотя дедукция может использоваться 

на этапах абдуктивного выдвижения гипотезы H и ее индуктивной ве-

рификации. Обычно в базе данных имеется признаковое описание D не-

которых базовых отношений предметной области типа "объект-

значение его i-го признака" и частичное описание C результатов наблю-

дений поведения нового признака (целевого предиката как изучаемого 

нового отношения). Соответственно описания D и C конкретных значе-

ний этих признаков именуются описанием примеров и разметкой при-

меров. Задача состоит в том, чтобы построить непротиворечивую гипо-

тезу H, которая бы вместе с фоновыми знаниями B и описанием приме-

ров D объяснила разметку примеров C, необъяснимую на основе только 

знаний B и D. 

Такая постановка характерна для многих известных методов ИОЗ, 

в том числе для индуктивного логического программирования (ИЛП) в 

стиле [2], хотя в отличие от ИЛП, фоновые знания B в некоторых дру-

гих методах ИОЗ могут отсутствовать (решающие деревья [3], ВКФ-

метод [4]). В системах ИЛП обычно используются пропозициональные 

языки, и абдукция представляет собой комбинаторный поиск гипотезы, 
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фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04415-офи-м. 
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будучи частично возложена на эксперта, определяющего словарь пре-

дикатов для построения гипотез. 

В данной работе предлагается разделение полной задачи вывода 

нового знания на две задачи с использованием также более выразитель-

ных языков первого порядка (ЯПП): задачу выявления признаков (вы-

деления базовых отношений, сопряженных изучаемому отношению, с 

применением дедукции в ЯПП) и задачу обучения на этих признаках (с 

применением индукции в пропозициональных языках и дедукции в 

ЯПП). Это позволяет сочетать производительность систем пропозицио-

нального типа [2, 5] с выразительностью ЯПП. Гипотезы формируются 

либо чисто дедуктивно, либо до индуктивного поиска признакового 

описания предварительно дедуктивными средствами осуществляется 

сокращение пространства поиска гипотез. В ЯПП дедуктивное обучение 

сводится к запоминанию стратегии вывода и формулировке частного 

знания на основе этой стратегии.  

Построение гипотезы в ЯПП без применения индукции осуще-

ствимо применением абдуктивно-дедуктивного вывода [6, 7]. В отличие 

от большинства известных работ, правила дедукции и абдукции в ЯПП 

позитивно-образованных формул позволяют строить необходимые и до-

статочные условия выводимости, в том числе в виде дизъюнктивной 

нормальной формы (ДНФ). Далее может использоваться переход от 

этой ДНФ к достаточным, но более легко проверяемым условиям H в 

виде отдельных конъюнктов этой ДНФ. При этом разметка примеров C 

заведомо дедуктивно выводима из B, D, H, а верификация гипотезы H 

состоит в оценке ее истинности как нового знания, в том числе в мо-

дальной семантике. Рассмотрены тестовые примеры из области техни-

ческой диагностики и планирования действий агентов. 

Предложенные методы синтетического вывода расширяют воз-

можности агентов по использованию результатов обработки данных о 

среде и знаний о бортовых функциональных средствах. Абдуктивно-

дедуктивное построение гипотез [7] реализует контекстно-зависимое 

гипотезирование в тупиковых ситуациях дедуктивного вывода или для 

его ускорения при ресурсных ограничениях. Верификация этих гипотез 

в модальной семантике ("возможно-необходимо", "разрешено-

запрещено", "имеется в наличии-отсутствует" и т.п.) отвечает разнооб-

разию специфики задач планирования действий. 

Как известно, технологии интеллектного управления ориентирова-

ны на интеграцию методов обработки количественной и качественной 

информации, в частности, интеграцию моделей и методов информатики 

и теории управления. Предлагаемые здесь методы ИОЗ в ЯПП работают 

с конечными и бесконечными множествами значений признаков в зада-
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чах соответственно классификации и регрессии (в отличие, например, 

от алгоритмов ProGolem [2], обслуживающих задачи классификации). 

В частности, эти задачи характерны для проблематики распознава-

ния типовых ситуаций при движении "толпы" агентов с переключением 

стратегии их поведения [8, 9] при изменении ситуации и вообще для 

проблематики управления поведением агентов в условиях неполной 

информации, тем более в конфликтной среде. С целью разработки и ис-

следования стратегий движения в скоплении автономных агентов и лю-

дей выполнен сравнительный анализ базовых принципов эффективно-

сти движения. Экспериментально подтверждена значимость принципов 

и выявлены преимущества одних принципов над другими в типовых си-

туациях. Этот результат использован при создании системы принятия 

решения мобильного робота для движения в скоплении. 
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В докладе будут представлены некоторые результаты исследова-

ний по разработке методов и алгоритмов управления морскими много-

компонентными робототехническими комплексами (МРТК), получен-

ные авторами при реализации проекта РФФИ № 16-29-04238. 

Распределение заданий и планирование маршрутов 

в разнородной группе АПР с учетом топливных ограничений  

При выполнении широкомасштабных подводных операций большой 

длительности эффективная координация сети АПР является ключом к 

успеху всей миссии. В связи с этим на ведущие роли выходят системы 

группового управления, отвечающие за распределение заданий между 

аппаратами группы и планирование маршрутов. Необходимость перио-

дической подзарядки роботов значительно усложняет задачу маршрути-

зации, так как в этом случае приходится иметь дело с группировкой с по-

стоянно изменяющимся составом. Кроме того, необходимо учитывать, 

что работа реальных систем сопряжена с динамикой внешних условий, 

непрогнозируемыми событиями, выходом из строя аппаратуры и т.д. 

Предлагается использование двухуровневой системы управления 

разнородной группой АПР, реализующей глобальное динамическое пла-

нирование миссии на верхнем уровне и локальное распределение зада-

ний на нижнем [1]. Задача верхнеуровневого планировщика – распреде-

лить циклы зарядки всех АПР группы во времени таким образом, чтобы: 

 гарантировать своевременную подзарядку всех аппаратов; 

 обеспечить постоянный доступ действующей группировки ко 

всем видам бортовой исследовательской аппаратуры; 

 исключить одновременную подзарядку большого количества 

аппаратов, так как это сказывается на суммарной производи-

тельности части группы, оставшейся для выполнения задач; 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04238-офи-м. 
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 по возможности совместить события отправки на зарядку и 

приема обратно в группу для различных АПР. 

Для планирования миссии на верхнем уровне разработана специ-

альная модификация генетических алгоритмов, позволяющая реализо-

вать быстрое и надежное составление расписания подзарядки АПР, удо-

влетворяющего всем указанным требованиям. Используется оригиналь-

ная схема кодирования решения, позволяющая значительно понизить 

размерность задачи и вычислительные затраты на поиск ее решения. 

Дискретно-событийное моделирование верхнего уровня МРТК 

В рамках дискретно-событийного моделирования верхнего уровня 

управления МРТК для проверки реализуемости в дискретно-

событийной системе (ДСС) ограничений на поведение системы, адапти-

рован метод автоматического доказательства теорем (АДТ) на основе 

позитивно-образованных формул (ПОФ). Сам метод реализован в под-

системе логического вывода. 

Многоагентность, пространственная распределенность и слож-

ность обеспечения полной наблюдаемости всех аспектов функциониро-

вания МРТК при моделировании приводит к ДСС, для управления ко-

торыми необходимо использовать принцип децентрализации. Локаль-

ные супервизоры как средства управления могут отвечать, например, 

роботу-лидеру и роботу-ведомому при движении роботов в формации 

типа лидер-ведомый. В то же время спецификация на функционирова-

ние системы может включать в себя описание порядка смены режимов 

функционирования (базовых поведений) как лидера, так и ведомого. Та-

кая постановка задачи приводит к необходимости построения децентра-

лизованного супервизора, а следовательно, проверке условий его суще-

ствования. Одним из них является управляемость формального языка, 

описывающего ограничения на поведение ДСС, в данном случае, опи-

сывающей функционирование МРТК.  

Для применения метода АДТ на основе ПОФ для проверки управ-

ляемости проводится формализация в языке ПОФ конечных автоматов-

генераторов формальных языков, описывающих поведение рассматри-

ваемой ДСС и наложенные на него ограничения (спецификацию). Поиск 

вывода построенных ПОФ осуществляется при помощи специальной 

стратегии совместного логического вывода, обеспечивающей сопостав-

ление генерируемых слов в обоих языках, соответствующих возможным 

вариантам развития событий в системе и спецификации. Результатом 

вывода является ответ на вопрос об управляемости. Предложенный 

подход позволяет не только организовать проверку необходимого свой-

ства, но и вычислять в случае его нарушения подъязыки, для которых 
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свойство выполнено, а также строить локальные супервизоры, обеспе-

чивающие генерацию таких подъязыков. 

Управление формациями АПР при выполнении 

обследовательской миссии в условиях неизвестной среды 

Миссии по обследованию (сканированию) придонной области, 

предполагающие движение группы АПР на заданной глубине по сгене-

рированным специальным образом траекториям, покрывающим иссле-

дуемую область, с удержанием заданного строя (формации) во время 

сканирования, являются традиционными в подводной робототехнике. 

Успешное выполнение таких миссий в условиях неизвестной среды 

требует формирования сложного поведения группы, адаптируемое к ди-

намическим условиям миссии. При этом важно иметь механизмы, обес-

печивающие изменение структуры формации в случае возникновения 

событий, обусловленных получением новой информации о внешней 

среде, а также существенным изменением состояния отдельных АПР и 

группы в целом. 

Для эффективного управления формациями в условиях неизвестной 

среды необходимо решение целого спектра задач: выбор подходящей 

(наилучшей) структуры формации с выделением ее лидера, распределе-

ние ролей в формации между активной частью группировки, планирова-

ние в режиме реального времени путей обхода препятствий для группы 

АПР с возвратом к траектории сканирования, обеспечение движения АПР 

с сохранением заданного (возможно изменяемого в процессе движения) 

положения относительно реального или виртуального робота. При реше-

нии перечисленных задач важно учитывать коммуникационные, энерге-

тические и другие ограничения, присущие реальной подводной среде. 

В развитие событийного подхода к управлению формациями АПР 

[2] в работе для описанной обследовательской миссии предложена де-

централизованная схема управления группой АПР, учитывающая не-

идеальности работы коммуникационного и измерительного оборудова-

ния, ограничения на ресурсы управления, а также возможные изменения 

в структуре формации, обусловленные вынужденными перестроениями. 
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Одной из важнейших задач на современном этапе развития робо-

тотехники является создание многофункциональных высокоэффектив-

ных машин и механизмов, работающих в различных средах, имеющих 

высокие показатели по точности и надежности. Таким требованиям от-

вечают роботы параллельной структуры. 

Разработка алгоритмов оптимального управления, натурное моде-

лирование взаимодействующих роботов параллельной структуры и их 

структурных составных частей, предназначенных для выполнения груп-

повых операций на земле, в воздухе, под водой, в космосе – это тема 

данной работы. 

На первом этапе решения проблемы были разработаны принципы син-

теза структурных схем. На втором этапе были решены следующие задачи: 

 разработаны методологии структурно-геометрического син-

теза роботов параллельной структуры с применением много-

критериальной оптимизации их параметров с учетом особен-

ностей среды функционирования: на земле, в воздухе, под 

водой, в космосе; 

 решены задачи оптимизации параметров семейства роботов 

параллельной структуры с учетом особенностей вырожден-

ных конфигураций (сингулярностей); 

 разработаны методики оптимизации параметров роботов па-

раллельной структуры по трем критериям, учитывающим 

определители матриц плюккеровых координат, из которых 

определяется жесткость и нагрузочная способность роботов;  

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04273-офи-м. 
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 разработаны методики и решены задачи динамики космиче-

ского робота на основе механизма параллельной структуры с 

кинематической развязкой. 

На третьем этапе решены задачи: 

 разработаны алгоритмы оптимального управления роботов 

при совместном их взаимодействии в различных средах; 

 разработаны и созданы натурные образцы роботов параллель-

ной структуры для различных применений и различных сред; 

 проведено испытание натурных образцов и обобщение результатов. 

На основе разработанных групп роботов созданы алгоритмы опти-

мального управления при их взаимодействии в различных средах. 

На основе методики структурно-геометрического синтеза разрабо-

таны и созданы натурные образцы роботов параллельной структуры для 

различных применений и различных сред. 

Проведены испытания натурных образцов и обобщены получен-

ные результаты. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ УМНЫХ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (SEMS)* 

Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург, 

g27764@yandex.ru 

Введение 

При решении проблемы управления группой умных электроме-

ханических систем прежде всего требуется решить задачу ситуацион-

ного управления группой динамических объектов как задачу опера-

тивного управления группой взаимодействующих динамических объ-

ектов, обладающих целесообразным поведением [1]. Такое управление 

заключается в принятии управленческих решений по мере возникно-

вения проблем в соответствии с динамически изменяющимся окруже-

нием выбора [2]. Для этого необходим еще один уровень управления, 

который являлся бы интерфейсом между группой и оператором, 

ставящим целевые задачи [3,4], и который можно отнести к оптимиза-

ционным задачам ситуационного управления [5,6]. Причем операто-

ром или лицом, принимающим решения (ЛПР), может быть не только 

человек, но и компьютерная программа, принимающая решения. Из-за 

большой размерности таких задач считается, что для их решения целе-

сообразно применять методы ситуационного управления [7].  

                                                 
* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках научных проектов № 16-29-04424, 18-01-00076, 

19-08-00079. 
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Постановка задачи управления группой SEMS 

При любом подходе к организации ситуационного управления 

группой SEMS после сбора информации в общем случае создается мо-

дель окружения выбора O(tk). Тогда планирование ситуационного 

управления группой SEMS будет заключаться: 

 в разделении групповой задачи на подзадачи: 

 𝑂(𝑡0) ⇒
𝑈(𝑡1)

𝑂(𝑡1) … 𝑂(𝑡𝑓−1) ⇒
𝑈(𝑡𝑓)

𝑂(𝑡𝑓), (1) 

где 𝑈(𝑡𝑘) = {𝑢𝑎1
(𝑡𝑘), 𝑢𝑎2

(𝑡𝑘), … 𝑢𝑎𝑛
(𝑡𝑘)}, 𝑢𝑎𝑖

(𝑡𝑘) – управляю-

щее воздействие, подаваемое на ai SEMS в момент времени tk, 

k=0,1,…f., 

 в распределении между SEMS группы решений подзадач так, 

чтобы решение групповой задачи осуществлялось за мини-

мальное время с учетом имеющихся ограничений, в том чис-

ле и на информационное взаимодействие. 

В общем виде решением групповой задачи ситуационного управ-

ления будет синтез алгоритма поиска, т.е. упорядоченного множества 

   из множества альтернативных комбинаций управлений U(tk) 

лучших сочетаний законов управления каждого члена группы SEMS 

uai
(tk) U(tk) на основе оценок качества Q, построенных с учетом си-

стемы предпочтений E и окружения выбора O(tk). 

   2U x ΨU, (2) 

где 2U – обозначает множество всех подмножеств U, а ΨU – множество 

всех оценок качества (кортежей длиной от 2 до |U|), x ‒ знак Декартова 

произведения.  

В рассмотренной постановке возможны следующие структурные 

подходы к организации ситуационного управления группой SEMS: 

централизованное управление с оператором, децентрализованное 

управления роботами без выделения лидера, децентрализованное 

управления роботами с выделением лидера, комбинированное управ-

ление с оператором без выделения робота-лидера и комбинированное 

управление с оператором и с выделением лидера. При централизован-

ном управлении с оператором необходимо осуществление следующих 

функций: интерфейс между группой роботов и оператором; создание 

базы данных и базы правил об окружающей среде и роботах; декомпо-

зиция поставленной задачи на подзадачи; построение совместного 

плана действий группы роботов; распределение зон ответственности 

между роботами. Большинство из этих функций характерны и для лю-

бой другой структуры управления. 
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При любом структурном подходе к организации ситуационного 

управления группой роботов, им необходимо совместно собирать ин-

формацию о параметрах окружающей среды, о текущем состоянии от-

дельных роботов группы, о планируемых действиях членов группы ро-

ботов и т.д. После сбора такой информации в общем случае окружение 

выбора O(tk) может быть охарактеризовано в некоторый момент време-

ни tk следующим кортежем:     

 O(tk) = <A(tk), S(tk), F(tk), 
ji

kij tm

,

)( , M, Bi(tk), G(tk), Rm(tk)>. (3) 

Методы управления движением группы подвижных SEMS 

Рассматривается задача перевода группы роботов A = {a1, a2, ..., an}, 

размещенных в момент времени t0 в точках S = {s1, s2,..., sn} окружающего 

ограниченного пространства L3E3 (E3 ‒ трехмерное Эвклидово про-

странство), в целевые точки F ={f1, f2,..., fn} этого пространства к моменту 

времени tf за минимальное время 

 T = tf – t0  min (4) 

при минимальной вероятности столкновения роботов 

 PA   min. (5) 

Обычно при использовании различных математических методов 

оптимизации условие (5) заменяется неравенством вида  

 Mtm k

ji

ij  )(

,

, (6) 

где M – максимально допустимое число столкновений, i, j – номера ро-

ботов из чисел от 1 до n (i ≠ j), k – номер момента времени из промежут-

ка времени Т, значение mij (tk) определяется из логического выражения: 

«если в момент времени tk траектория движения ri робота aj пересека-

ется с траекторией движения rj робота aj , то есть ri  rj ≠ 0, то 

mij (tk) = 1,  иначе mij (tk) = 0». 

Поиск решения поставленной задачи производится в окружении 

выбора, которое меняется в течение времени t, т.е. является динамиче-

ским О(t). Его можно разбить на слои O(tk) с некоторым постоянным 

или переменным шагом hk: 

 O(t) = {O(t0), …, O(tk), …, O(tf)}. (7) 

Каждый слой O(tk) (k=0, 1,…[tf / hk ] ) содержит окружающее про-

странство L3, разбитое на ячейки eq(tk) с постоянными либо перемен-

ными шагами hx, hy, hz  по осям X, Y, Z. Здесь q – номер ячейки, 

q = 1,2,…,Q. 

 O(tk) = {e1(tk), e2(tk),…, eQ(tk)}. (8) 
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Каждая ячейка eq(tk) характеризуется наличием либо отсутствием 

роботов ai и препятствий Bi(tk) в виде: запрещающих движения знаков 

vi(tk), указателей светофоров wi(tk), дорожной разметки (tk) и др. 

 Bi(tk) = { vi(tk), wi(tk), (tk), ….}. (9) 

Кроме того, каждая ячейка характеризуется матрицами взаимодей-

ствия робота со средой G(tk) = {G1(tk), G2(tk), ..., G(tk)}, описывающими 

влияние среды ячейки на динамическое состояние робота, а совокуп-

ность ячеек ‒ правилами движения типа: если – то.  

Сложность поставленной задачи заключается в том, что параметры 

и функции, характеризующие ячейки eq(tk), могут быть детерминиро-

ванными, стохастическими, либо не полностью определенными.  

Решение подобных задач может быть упрощено за счет сведения 

логико-вероятностных и логико-лингвистических ограничений к логи-

ко-интервальным с использованием доказанных авторами теорем сведе-

ния. Простейшим примером использования данного метода может быть 

решение задачи выбора оптимального маршрута движения подвижной 

SEMS.  Значительно более сложно решается задача формирования зер-

кальной поверхности антенны космического радиотелескопа с помощью 

отражающих поверхностей закрепленных на SEMS, установленных на 

спутниках. 

Среди всех задач взаимодействия роботов можно выделить задачу 

группового управления роботами, одно из центральных мест в которой 

занимает исключение столкновений роботов.  

В случае детерминированной среды каждый робот может выпол-

нять заранее определенную последовательность действий. В случае же 

недетерминированной среды эта последовательность ищется системой 

управления группой роботов в процессе достижения цели. При этом об-

ласть определения характеристик состояния тем или иным способом 

дискретизируется, например, переводится в логическую форму за счет 

фаззификации данных, а затем анализируется с использованием алгеб-

раизации логических выражений и методов математического програм-

мирования в порядковых шкалах или обобщенного математического 

программирования [8].  

При формировании множества допустимых управлений (инструк-

ций поведения SEMS) вначале необходимо выявить и записать в базу 

данных САУ SEMS допустимые значения параметров отдельных эле-

ментов SEMS, а также их статических и динамических характеристик. 

Затем надо, исходя из предназначения конкретной SEMS, составить пе-

речень возможных инструкций Uki(t). Далее требуется путем математи-

ческого и компьютерного моделирования динамического пространства 

конфигураций выявить множество допустимых инструкций поведения 

Yd(t). При этом задача разбивается на два этапа. 
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На первом этапе, например с помощью компьютерного моделиро-

вания работы SEMS, среди возможных инструкций Uki(t) выявляются 

недопустимые U*ki(t), приводящие к выходу отдельных параметров и 

характеристик за допустимые пределы: U*ki(t)  Uki(t). 

Эти инструкции должны быть исключены из возможных: 

Ud
ki(t)=Uki(t)/ U*ki(t). 

На втором этапе среди инструкций Ud
ki(t) выявляются опасные, 

т.е. те Uo
ki(t), чье частое повторение приводит к быстрой деградации 

SEMS с последующими отказами и поломками. В этом случае требу-

ется логико-вероятностное и логико-лингвистическое моделирование 

деградации SEMS [9] с анализом времени деградации. Если время де-

градации tdi системы при многократном применении какой-либо ин-

струкции Ud
ki(t) оказывается меньше допустимого tдоп (tdi<tдоп ), то эти 

инструкции относят к опасным Uo
ki(t) и они исключаются из возмож-

ных. Поэтому Yd(t) = (Ud
ki(t)/Uo

ki(t)). 

В ряде случаев при реализации систем группового управления ро-

ботами некоторые выдаваемые САУ верхнего уровня (САУ координа-

тора-планировщика) инструкции могут быть непонятны для САУ 

SEMS, хотя по результатам моделирования они были отнесены к допу-

стимым. Это, например, может быть связано с неполной адекватностью 

используемых моделей ДПК. Частично убрать подобные инструкции из 

допустимых можно за счет семантического анализа инструкций на кор-

ректность и непротиворечивость и за счет организации диалога между 

взаимодействующими САУ SEMS. 

Примером решения подобных задач может быть задача разгрузки 

склада тремя роботами. В детерминированной постановке задача реша-

ется по разработанному Алгоритму 1. В случае, если на пути движения 

SEMS случайным образом появляются препятствия разного вида, то 

ограничения можно описать в виде логико-интервальных выражений и 

использовать разработанные АЛГОРИТМ 2 или АЛГОРИТМ 3. В слу-

чае, если траектории движения роботов имеют нелинейные формы, 

можно применить метод кусочно-линейной аппроксимации и использо-

вать, например, разработанный АЛГОРИТМ 3, если роботы действует в 

детерминированном среде, либо разработанный АЛГОРИТМ 4, если 

имеются ограничения логико-вероятностного типа, или разработанный 

АЛГОРИТМ 5, если имеются ограничения логико-лингвистического типа. 

Заключение 

Необходимость выбора наилучших сценариев развития ситуаций 

при групповом управлении SEMS в условиях неполной определенности 

требует учета нелинейных ограничений в виде логико-вероятностных 

и/или логико-лингвистических выражений (правил). Решение подобных 
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задач может быть существенно упрощено за счет сведения логико-

вероятностных и логико-лингвистических ограничений к интервальным 

и использование описанных теорем. Тогда можно перейти от нечеткой 

задачи оптимального управления к классической задаче математическо-

го программирования. 

 
1. Gorodetskiy, A.E. Situational Control a Group of Robots Based on SEMS 

[Text] / A.E. Gorodetskiy, I.L. Tarasova // Smart Electromechanical Systems. 

Studies in Systems, Decision and Control. – 2018. – Vol. 174. – P. 9–18. – 

DOI 10.1007/978-3-319-99759-9-2 

2. Городецкий, А.Е. Принятие решений в центральной нервной системе ро-

бота [Текст] / А.Е. Городецкий, В.Г. Курбанов, И.Л. Тарасова // Инфор-

мационно-управляющие системы. – 2018. – № 1. – С. 21–29. – DOI: 

10.15217/issn.1684-8853.2018.1.21 

3. Воробьев, В.В. Логический вывод и элементы планирования действий в 

группах роботов [Текст] / Труды конф. КИИ–2018. – 2018. – Т.1. – С. 88–96. 

4. Иванов, Д.Я. Модель применения коалиций интеллектуальных мобильных 

роботов при ограниченных коммуникациях [Текст] / Д.Я. Иванов, 

И.Б. Шабанов // Труды конф. КИИ-2018. – 2018. – Т. 1. – С. 97–105. 

5. Поспелов, Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика [Текст] / 

Д.А. Поспелов.  – Москва: Наука, 1986. – 286 с. 

6. Кунц, Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

функций [Текст] / Г. Кунц, С. О’Доннел. – Москва: Прогресс, 2002. – 588 с. 

7. Fridman, A.Ya. SEMS-Based Control in Locally Organized Hierarchical Struc-

tures of Robots Collectives [Text] / A.E. Gorodetskiy, V.G. Kurbanov (eds) // 

Smart Electromechanical Systems: The Central Nervous System, Studies in 

Systems, Decision and Control. – 2017. – Vol. 95. – P. 31–47. 

8. Городецкий, А.Е. Основы теории интеллектуальных систем управления 

[Текст] / А.Е. Городецкий. – LAP LAMBERT Academic Publishing 

GmbH@Co. KG, 2011. – 313 c. 

9. Городецкий, А.Е. Нечеткое математическое моделирование плохо форма-

лизуемых процессов и систем [Текст] / А.Е. Городецкий, И.Л. Тарасова. – 

Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2010. – 336 с. 

  



131 

В.Г. Градецкий1, И.Л. Ермолов1, М.М. Князьков1, Е.А. Семёнов1, 

Б.С. Лапин2, С.А. Собольников2, А.Н. Суханов1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

КОЛЁСНЫХ РОБОТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ* 

1 Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва, 
2 МГТУ «СТАНКИН», г. Москва, 

ermolov@ipmnet.ru 

Растущее внимание к созданию автономных робототехнических 

комплексов открывает перед исследователями новую мотивацию разви-

тия систем управления роботов, в особенности систем группового 

управления и в частности систем группового управления мобильных 

роботов наземного базирования [1]. 

В данной работе представлена методика решения транспортной 

задачи группой мобильных роботов в условиях неоднородности по-

верхности, по которой выполняется движение роботов. 

Разработанная методика успешно промоделирована в разработан-

ном в рамках проекта программном обеспечении, предназначенном для 

отладки и моделирования систем группового управления [2]. 

Требующиеся характеристики некоторых типов поверхностей, на 

которых производилось моделирование, получены из эксперименталь-

ного исследования, проводимого в рамках работ [3,4]. 

Траекторию движения между заданными оператором точками 

(рис. 1) определялась в результате решения задачи интерполяции для этих 

точек. В моделировании был использован подход, основанный на приме-

нении сплайновых кривых Катмула‒Рома [5] с коэффициентом τ для ре-

гулирования «натянутости» сплайна между точками интерполяции. 

 
 

Рис. 1. Траектория движения между двумя ключевыми позициями 
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Выбор сплайнов Катмула‒Рома для моделирования был обуслов-

лен тем, что они позволяют получить гладкую кривую дефекта 1, т.е. 

кривую с непрерывной первой и второй производной, при этом имея 

возможность относительно простой настройки степени «натянутости» 

(коэффициент τ). В общем виде сплайн Катмула‒Рома для участка тра-

ектории записывается в виде уравнения 

Sn(t) = (1 t t2 t3) ∙ (

0 1 0 0
−τ 0 τ 0
2τ τ − 3 3 − 2τ −τ
−τ 2 − τ τ − 2 τ

) ∙ (

Pi−1

Pi

Pi+1

Pi+2

) .       (1) 

Заметим, что параметр t для каждого участка n принадлежит ин-

тервалу [0; 1] и отражает степень приближения к завершению участка 

траектории. Для определения кривизны траектории в зависимости от 

параметра t необходимо преобразовать выражение 1 в более удобный 

для дифференцирования вид 

Sn(t) = −(τ ∙ t3 − 2τt2 + τt) ∙ Pi−1 + ((2 − τ)t3 + (τ − 3)t2 + 1) ∙ Pi +

+((τ − 2)t3 + (3 − 2τ)t2 + τ ∙ t) ∙ Pi+1 + (τ ∙ t3 − τ ∙ t2) ∙ Pi+2.       (2) 

При этом сама кривизна траектории была определена из следую-

щего выражения: 

Kn(t) =
|Sṅ(t)×Sn̈(t)|

|Sṅ(t)|
3 .                                         (3) 

В рамках работы было разработано программное обеспечение для 

отладки и моделирования системы группового управления мобильных 

роботов, решающих транспортную задачу (рис. 2). С помощью данного 

программного обеспечения была успешно проведена отладка системы 

группового управления для вариации количества мобильных роботов, 

которые должны выполнять общую задачу по перемещению крупнога-

баритного груза. 

 

 
 

Рис. 2. Примеры моделирования линейных скоростей двух роботов 
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При известном уравнении траектории движения для каждого мо-

мента времени в процессе моделирования были получены параметры 

движения группы роботов. Такими параметрами являются угловые и 

линейные скорости роботов группы, а также их положения на карте 

местности. На основе данных уравнений возможно синтезировать пас-

сивную систему группового управления, которая будет иметь слабую 

эффективность в естественной окружающей среде.  

Для синтеза системы управления для реальных роботов необходи-

мо наличие обратных связей. Для данной системы необходима только 

обратная связь по положению роботов группы, нужная для решения за-

дачи движения по траектории каждого робота. 
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Интенсивные исследования в области автоматизации привели к по-

становке новых задач для робототехники, при этом в последнее время 

особое внимание уделяется разработке новых подходов и технологий ис-

пользования коллективов автономных мобильных роботов [1]. Появление 

новых аппаратно-программных средств позволяет создавать более совер-

шенные конструкции, обладающие более высокими эксплуатационными 

характеристиками. Но проблема энерговооруженности и повышения вре-

мени работы роботов остается актуальной, поэтому основной целью ра-

боты являлось повышение эффективности и живучести коллектива робо-

тов (в том числе и микророботов) за счет использования мультидисци-

плинарного подхода и новых аппаратно-информационных (алгоритмиче-

ских, программных) технологий, адаптированных для решения постав-

ленных задач и учитывающих специфику конструктивных решений и 

окружающей среды. Достижение поставленной цели связывается с реше-

нием комплекса взаимосвязанных междисциплинарных задач, относя-

щихся к технологиям конструирования, теориям синтеза распределенных 

информационно-управляющих комплексов, обработки информации и 

принятия решений. Применение современных специализированных аппа-

ратно-программных решений позволило синтезировать единое открытое 

информационное пространство, что значительно сократило информаци-

онную недостаточность, присущую текущим разработкам в этой области, 

за счет открытого доступа любого агента к массиву данных, накопленных 

коллективом за время своего функционирования. 

Задача синтеза единого информационного пространства 

Эффективность решения задач коллективами роботов может быть 

повышена не только за счет более мощных вычислительных средств, но 
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и в результате использования специализированных архитектур инфор-

мационных систем, обеспечивающих сбор, обработку информации и 

широкополосный многоканальный доступ к результатам расчетов. При 

анализе способов реализации и применения распределенных систем вы-

бор был сделан в пользу облачных технологий (рис. 1), реализация ко-

торых проводилась с учетом специфики объекта управления. 

 

 

Рис. 1. Внутренняя архитектура ПО агента, верхний уровень 

 

Предлагаемый вариант построения бортового информационно-

управляющего комплекса в виде двухуровневой вычислительной системы, 

реализованной на базе микроконтроллера STM32F407 и Raspberry Pi 3, поз-

волил эффективно решить задачи распределения алгоритмической нагруз-

ки в «облаке» коллектива с сохранением «прозрачности» доступа к данным 

из специализированных баз данных (БД). Проверка работоспособности 

проводилась в виде экспериментов с нейросетевой системой планирования 

траекторий [2], в ходе которых проверялась эффективность распределенной 

вычислительной системы, оценивалась скорость выдачи и получения ин-

формации при различных количествах открытых сессий, пространственных 

формациях и на различном удалении друг от друга пары сервер-клиент. 

Задача распределения задач в коллективе, с учетом специфики по-

строения информационного взаимодействия, решалась применением гене-

тических алгоритмов (ГА) ‒ получен алгоритм оптимального распределе-

ния задач для коллектива мобильных роботов, основной особенностью ко-

торого являются методика взаимодействия между системами планирования 

задач и траекторий, использование технологий виртуализации и многопо-

точной обработки данных [3]. В итоге проведенного синтеза был получен 
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ГА (сортировка по доминированию, элитарный отбор NSGA-II), определе-

ны целочисленные ограничения, позволяющие при решении многокрите-

риальной оптимизационной задачи избежать попадания в локальные экс-

тремумы и сократить время поиска решений за счет отсечения явных аут-

сайдеров на этапе формирования нового поколения. Для корректного вы-

бора параметров алгоритма он был реализован в виде скрипта в MATLAB, 

что позволило провести ряд экспериментов и выработать способы коррек-

ции методики синтеза в зависимости от количества заданий и размеров 

коллектива роботов. 

Энергетика коллектива роботов 

Увеличить время работы коллектива роботов, обеспечив гарантиро-

ванное выполнение поставленных задач, возможно несколькими способа-

ми. Среди наиболее популярных – использование современных программ-

но-аппаратных средств, «умных» приводов (двигателей) и проведение ком-

плекса мероприятий по увеличению энергоэффективности потребителей 

(роботов) [4, 5]. Но при реализации вышеперечисленных подходов для кол-

лектива роботов его энергетика не рассматривается как перераспределяе-

мый ресурс, что снижает многие качественные показатели. Основной зада-

чей разрабатываемой умной системы энергетики коллектива роботов явля-

ется обеспечение совместной деятельности роботов с использованием раз-

деляемых вычислительных и энергетических ресурсов, поэтому проблема 

обеспечения необходимым объемом энергоресурсов разделена на две свя-

занные подзадачи: пополнение энергии и контроль/управление ее расхо-

дом, так как для их реализации использованы одни и те же аппаратные (фи-

зические) ресурсы, размещенные на борту робота-агента [6]. 

Синтезированные архитектура и принципиальная схема системы 

управления энергетикой послужили основой для разработки и изготов-

ления базовой кросс-платы робота (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальный прототип мобильного робота-агента 
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Наличие аппаратных и программных средств управления энерго-

процессами позволило синтезировать новую систему распределения за-

дач для коллектива роботов, где наиболее значимым компонентом фит-

нес-функции является критерий оценки энергетических затрат. Моди-

фицированный ГА позволил на основе анализа границы Парето (число 

активных задач и энергозатраты) выбрать оптимальную стратегию по-

ведения из двух возможных вариантов: сокращение потребления энер-

гии за счет минимизации решаемых в данный момент задач или форси-

рование выполнения особых задач за счет перераспределения энергии. 

Для проверки полученных новых методик синтеза архитектуры 

бортовых систем управления роботов, оценки эффективности про-

граммных решений, а также работоспособности алгоритмов планирова-

ния задач и траекторий был построен полигон с СТЗ полного обзора, 

также включенной в облачную вычислительную среду коллектива робо-

тов. Запланированы эксперименты по отладке технологий и алгоритмов 

обмена энергией между роботами-агентами, по оценке новых показате-

лей живучести коллектива и эффективности применения. 
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Задача оптимального управления является сложной математиче-

ской задачей, не имеющей в общем случае универсального вычисли-

тельного метода решения, о чем свидетельствует, например, отсутствие 

такого метода в популярном математическом пакете MATLAB, хотя для 

решения задачи нелинейного программирования пакет предлагает до-

статочно много градиентных и других алгоритмов решения. 

Сегодня для решения задачи оптимального управления в каждом 

конкретном случае предлагается один из двух общеизвестных подходов. 

Первый подход, который часто называется непрямым, состоит в исполь-

зовании принципа максимума Понтрягина [1]. В результате использова-

ния данного принципа задача оптимизации в бесконечномерном про-

странстве преобразуется в краевую задачу, в которой необходимо найти 

начальные условия для системы дифференциальных уравнений для со-

пряженных переменных. Другой подход, который часто называется 

прямым, заключается в редукции [2] задачи оптимального управления к 

задаче нелинейного программирования, т.е. состоит в переходе от зада-

чи оптимизации в бесконечномерном пространстве в задачу оптимиза-

ции в конечномерном пространстве. Часто это делается за счет дискре-

тизации управления по оси времени. Оба этих известных подхода стал-

киваются с вычислительными проблемами, когда в задаче оптимального 

управления присутствуют фазовые ограничения. Даже без рассмотрения 

вычислительных особенностей решения этих задач обычные фазовые 

ограничения часто приводят к потере свойства унимодальности целево-

го функционала [3]. Исследования прямых методов решения задачи оп-

тимального управления с фазовыми ограничениями показали [4], что 

наиболее эффективно в данном случае применять методы, которые ис-

пользуются при решении задачи глобальной оптимизации, в частности 

эволюционные алгоритмы. 

Еще более сложной вычислительной проблемой является задача 

оптимального управления группой роботов [5]. Здесь всегда возникают 

динамические фазовые ограничения, которые определяют условия от-

сутствия столкновения объектов между собой. В данной задаче распо-
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ложение фазовых ограничений определяется положением одного из 

объектов управления в пространстве состояний. Заметим, что решение 

задачи оптимального управления на основе принципа максимума Понт-

рягина приводит к формулировке дополнительных условий, которым 

должно удовлетворять управление, вместе с обеспечением максимума 

гамильтониана. Решение задачи оптимального управления прямым ме-

тодом без использования принципа максимума Понтрягина не позволя-

ет установить, насколько близко полученное решение к оптимальному.  

В настоящей работе предлагается для решения задачи оптимально-

го управления группой роботов использовать метод синтезированного 

оптимального управления. Метод состоит в том, чтобы на первом этапе 

решить задачу синтеза оптимального управления и обеспечить устойчи-

вость объекта управления относительно некоторой заданной точки в 

пространстве состояний. Очевидно, что если группа роботов состоит из 

объектов, описываемых одной математической моделью, то решение 

задачи синтеза управления выполняется для одного робота, а получен-

ное решение распространяется на все объекты группы. На втором этапе 

для каждого робота группы ищутся методами конечномерной оптими-

зации координаты точек стабилизации. Управление роботами осу-

ществляется переключением точек стабилизации с одной группы точек, 

по одной точке для каждого робота, на следующую группу точек. Пере-

ключение точек выполняется одновременно для всех роботов через за-

данный интервал времени. 

Данный подход в принципе давно используется на практике. В ре-

альных условиях разработчики систем управления в большинстве слу-

чаев всегда первоначально делают объект устойчивым, а затем ищут для 

него оптимальное управление. Однако этот подход ранее нельзя было 

представить в виде единого вычислительного метода, так как на первом 

этапе необходимо решать задачу синтеза управления, которая гораздо 

сложнее задачи оптимального управления и всегда решалась для кон-

кретного объекта методами, которые подходили под конкретные мате-

матические модели объектов.  

В данном случае предлагается на первом этапе для решения задачи 

синтеза управления использовать численные методы символьной ре-

грессии [6]. Данные методы появились в конце двадцатого века как ме-

тоды автоматического написания компьютерных программ. Здесь мы 

используем методы для поиска математического выражения, описыва-

ющего функцию управления, которое позволяет вычислить значение 

вектора управления в зависимости от состояния объекта управления. 

Сегодня известно более десяти методов символьной регрессии. Все ме-

тоды символьной регрессии кодируют возможное решение специаль-

ным образом. А затем с помощью эволюционного алгоритма, как пра-
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вило это генетический алгоритм, ищут оптимальное решение на про-

странстве кодов. Применение методов символьной регрессии к реше-

нию задачи синтеза управления показало его эффективность, но при 

этом методы символьной регрессии пришлось расширить за счет вклю-

чения в них решения задачи оптимизации некоторого количества пара-

метров, которые входят в математические выражения для функции 

управления. Другим изменением методов символьной регрессии при их 

использовании для решения задачи синтеза управления явилось вклю-

чение в них принципа малых вариаций базисного решения, которое 

сужает область поиска и позволяет использовать в качестве начального 

приближения математическое выражение для функции управления, 

найденное на основе других приближенных методов.  

Исследования показали, что метод синтезированного оптимально-

го управления можно рассматривать как самостоятельный вычисли-

тельный метод решения задачи оптимального управления, который 

также можно отнести к непрямым методам.  

Многочисленные сравнительные вычислительные эксперименты 

показали, что метод синтезированного оптимального управления всегда 

находит решения существенно лучшие по значению функционала, чем 

решения, найденные другими численными методами, причем эффек-

тивность метода синтезированного оптимального управления повыша-

ется с усложнением задачи оптимального управления. 
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Введение 

Представлены результаты исследований, проведенных на заклю-

чительном этапе проекта РФФИ офи-м № 16-29-04175, конечной целью 

которого является «Разработка функционально-программного прототи-

па распределенной системы интеллектуального управления группой 

беспилотных летательных аппаратов, действующих в едином информа-

ционно-управляющем поле». 

На двух предшествующих этапах были получены следующие 

результаты: 

 предложена архитектура распределенной системы интеллек-

туального управления группой ударно-разведывательных 

БЛА [1], которая включает две компоненты: внебортовую и 

бортовую. Внебортовая компонента объединяет аппаратно-

программные средства, располагаемые на наземном команд-

ном пункте, и входит в состав автоматизированного комплек-

са планирования применения БЛА. Бортовая компонента 

включает в себя комплекс аппаратных средств и программно-

математическое обеспечение (ПМО) для оценки сложивших-

ся в полете ситуаций и решения оперативных задач в интере-

сах управления группой БЛА на всех этапах полета. 

 разработаны алгоритмы и программно-математическое обес-

печение предполетного планирования групповых действий 

ударно-разведывательных беспилотных летательных аппара-
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тов (БЛА) в составе внебортовой компоненты распределен-

ной системы интеллектуального управления [2,3]. 

Целью завершающего этапа проекта являлась разработка методов 

и алгоритмов и ПМО бортовой компоненты распределенной системы 

интеллектуального управления группой БЛА, обеспечивающей в ходе 

полета оценку текущей ситуации и поиск наилучших (в смысле выбран-

ных критериев) вариантов решения целевой задачи.  

Алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия 

решений в структуре бортовой компоненты интеллектуальной 

системы управления группой ударно-разведывательных БЛА 

Алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия ре-

шений, составляющие основу бортовой компоненты системы интеллек-

туального управления смешанной группой пилотируемых и беспилот-

ных ЛА, можно объединить в две группы: 

 алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия 

решений, использующие элементы искусственного интеллек-

та. Подобный подход к разработке алгоритмов, составляю-

щих основу бортовой компоненты распределенной системы 

управления БЛА, подробно рассмотрен в работе авторов [1]; 

 алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия 

решений на основе математических моделей и методов опти-

мизации, содержание которых изложено ниже. 

В ходе исследований, проведенных на втором этапе проекта, был 

разработан алгоритм предполетного планирования групповых действий 

БЛА, основанный на использовании триангуляции Делоне [2,3], кото-

рый обеспечивает формирование оптимальных (в смысле минимума 

энергетических затрат и опасности обнаружения) маршрутов движения 

БЛА путем решения задачи математического программирования. 

Авторами предложена адаптация алгоритма [2], обеспечивающая 

оперативную корректировку маршрутов выхода БЛА на целевые объек-

ты с учетом фактической информации об источниках угрозы или целе-

вых объектах, сведения о которых отсутствовали на этапе предполетно-

го планирования. Алгоритм обеспечивает коррекцию триангуляции Де-

лоне непосредственно в ходе полета и формирование новых маршрутов 

выхода БЛА на целевые объекты с учетом сложившейся реальной ситу-

ации после обнаружения и идентификации оптико-электронными сред-

ствами БЛА ранее неизвестных источников угрозы. 

Наиболее сложная с точки зрения организации групповых дей-

ствий ударно-разведывательных БЛА ситуация возникает тогда, когда 

отсутствует какая-либо априорная информация о целевых объектах, 

располагаемых в районе действий группы. Для подобных условий пред-
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ложен алгоритм оптимального распределения ударных и разведыва-

тельных задач между БЛА, реализующий стратегию децентрализован-

ного стайного управления в условиях отсутствия информационного вза-

имодействия между БЛА. Показано, что задача оптимального (в смысле 

максимума числа обнаруженных и уничтоженных целей) распределения 

разведывательных и ударных задач между БЛА может быть сведена к 

задаче целочисленного линейного программирования.  

Учитывая, что группа ударно-разведывательных БЛА, действую-

щая в районе целевого применения, может быть атакована самолетами 

противника, возникает необходимость включения в состав группы БЛА-

перехватчика, обеспечивающего её прикрытие от ударов с воздуха. Ав-

торами разработан алгоритм гарантирующего управления траекторией 

беспилотного перехватчика на этапе его сближения с маневрирующей 

воздушной целью путем решения игровой задачи [4]. Представлены ре-

зультаты моделирования, подтверждающие, что использование разрабо-

танного алгоритма гарантирующего управления обеспечивает тактиче-

ское преимущество беспилотного летательного аппарата-перехватчика. 

Все упомянутые выше алгоритмы реализованы в виде функцио-

нально завершенных программных модулей, образующих в совокупно-

сти программно-математическое обеспечение бортовой компоненты 

распределенной системы интеллектуального управления группой удар-

но-разведывательных БЛА. 
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Введение 

В последнее время Интернет вещей (Internet of Things (IoT)) разви-

вается бурными темпами [1, 2]. Под эти термином понимается сеть фи-

зических предметов («вещей»), подключенных к Интернету и взаимо-

действующих между собой и/или с внешней средой. Часто в информа-

ционных источниках встречается термин Индустриальный (часто Про-

мышленный) Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – ин-

тернет вещей для корпоративного (отраслевого) применения – система 

объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных 

(производственных) объектов со встроенными датчиками и программ-

ным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью уда-

ленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без уча-

стия человека [3]. Непосредственное отношение к IIoT имеют и группы 

роботов и робототехнических устройств, которые могут автономно вы-

полнять сложные задания, формируемые пользователями через сеть Ин-

тернет, будь то роботизированные обрабатывающие центры (РОЦ) или 

робототехнические ячейки на безлюдных производствах [4, 5], группи-

ровки беспилотных летающих аппаратов (БЛА) [6], осуществляющие 

мониторинг обширных территорий, или складские роботы, транспорти-

рующее и грузораспределительное оборудование крупных автоматизи-

рованных транспортно складских комплексов [7]. Под сложным задани-

ем понимается задание, состоящее из множества операций или дей-

ствий, которые могут выполняться несколькими роботами. Одной из 

проблем, возникающих при управлении такими группировками роботов, 

является проблема оптимального или близкого к оптимальному по не-

которому критерию распределения потока сложных заданий между ро-

ботами группы. Дополнительную сложность вносит то, что задания мо-

                                                 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
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гут формироваться разными пользователями в произвольные моменты 

времени, и сформировать предварительный план выполнения потока за-

даний не представляется возможным. 

Настоящий доклад посвящен подходам, которые могут быть ис-

пользованы для решения указанной проблемы. 

Постановка задачи 

Пусть существует некая группировка роботов R=<R1,R2,…,RN>, со-

стоящая из N роботов и предназначенная для выполнения множества 

T=<T1,T2,…,TL> определенного вида сложных заданий. Причем роботы 

могут быть разными по конструкции и функциональному назначе-

нию, т.е. группировка роботов является гетерогенной. Каждый робот 

Rj ( ],1[ Nj ) может выполнять определенный набор действий (опера-

ций)  j
K

jj
j

j
AAA ,...,, 21A  ( ],1[ Nj ), где Kj – количество операций, 

которые может выполнять робот Rj. Каждое задание Ti ( ],1[ Li ) требу-

ет выполнения определенного набора действий (операций) 

 i
M

ii
i i

AAA ,...,, 21A  ( ],1[ Li ), где Mi – количество операций, из кото-

рых состоит задание Ti. При этом должно выполняться условие 


L

i
i

N

i
j

11 

 AA , 

т.е. роботы должны выполнять все множество операций, необходимых 

для выполнения всего множества заданий. 

Системы управления роботами объединены коммуникационными 

каналами в сеть, которая, в свою очередь, подключена к сети Интернет. 

Пользователи с помощью специального сервиса, например редактора 

заданий [4], могут в произвольные моменты времени формировать зада-

ния для группировки роботов и размещать их в сети Интернет с помо-

щью другого сервиса, например, «доски объявлений» [4, 5, 8‒10]. «До-

сок объявлений» может быть несколько. Задача состоит в распределе-

нии операций, входящих в задания, между роботами группировки таким 

образом, чтобы распределение удовлетворяло некоторому критерию, 

например времени выполнения всего потока заданий. 

Решение данной задачи классическими методами, например мето-

дами линейного или динамического программирования, затруднено, во-

первых, из-за так называемого «проклятия размерности», а во-вторых, 

поскольку задания поступают в заранее неизвестные моменты времени, 

что не позволяет заранее сформировать временной график их выполне-

ния роботами, а требует динамического распределения операций раз-

личных заданий между роботами с учетом их функциональных возмож-

ностей и текущей загрузки в реальном времени поступления заданий. 
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Предлагаемые подходы 

В работах [4, 5, 8‒10] был предложен подход, основанный на ис-

пользовании программного мультиагентного диспетчера. Преимущества 

мультиагентного диспетчера более подробно описаны в указанных ра-

ботах. 

Идея подхода заключается в следующем. Каждое задание Ti пред-

ставляется в виде ориентированного ацикличного графа ),( iii XQG  [11], 

вершины которого i
i
mq Q  ( ],1[ iMm ) соответствуют операциям, вхо-

дящим в задание Ti, а дуги ),( i
h

i
m

i qqx  ( mhMmh i  ],,1[, ) определяют 

последовательность выполнения операций. Например, если дугой соеди-

нены вершины i
mq  (начальная вершина дуги) и i

hq  (конечная вершина 

дуги), то это означает, что операция i
hA  должна выполняться после опе-

рации i
mA . Граф ),( iii XQG  имеет одну начальную вершину iq1  и одну 

конечную вершину i
M i

q . 

Сам граф ),( iii XQG  может быть описан двумя таблицами – табли-

цей соответствия вершин и операций и таблицей инцидентности [11]. 

Таблица соответствия содержит информацию о номере каждой вершины, 

типе соответствующей ей операции и параметрах этой операции. 

Каждый робот Rj ( ],1[ Nj ) представлен в сети Интернет агентом 

ARj ( ],1[ Nj ), который взаимодействует с системой управления (СУ) 

«своего» робота и получает от нее информацию о его текущем состоя-

нии. Каждый агент ARj имеет уникальный идентификатор IDj и имеет 

возможность каким-либо образом получать размещенную на «досках 

объявлений» информацию о заданиях, например, в виде графа 

),( iii XQG , описанного таблицей соответствия вершин и операций и таб-

лицей инцидентности. Каждый агент ARj взаимодействует с другими 

агентами роботов в процессе распределения операций сложных заданий 

между роботами и в процессе выполнения заданий, т.е. реализуя функ-

ции мультиагентного диспетчера. Взаимодействие агентов может быть 

организовано по-разному. Можно предложить несколько вариантов ор-

ганизации взаимодействия, которые кратко описаны ниже. 

В первом случае мультиагентный диспетчер состоит только из 

агентов роботов ARj ( ],1[ Nj ). Агенты ARj периодически обращаются 

к «доскам объявлений» в поисках работы для «своих» роботов и, если 

обнаруживают новое задание, считывают информацию о нем. Далее они 

определяют операции, которые они могут выполнить, на основе инфор-

мации о текущем состоянии «своего» робота и о параметрах выполне-
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ния операций оценивают затраты на их выполнение и присваивают со-

ответствующие этим оценкам веса вершинам, соответствующим вы-

бранным ими операциям. Если робот может выполнять последовательно 

несколько операций, и при этом при переходе от одной операции к сле-

дующей осуществляются некоторые затраты, то агенты оценивают за-

траты и присваивают веса дугам, соединяющим соответствующие этим 

операциям дуги. Затем агенты обмениваются информацией и распреде-

ляют между собой операции, используя, например, один из алгоритмов, 

описанных в [12]. После распределения агент передает информацию об 

очередной операции системе управления «своего» робота. В процессе 

выполнения задания агенты получают информацию от систем управле-

ния «своих» роботов и обмениваются специальными сообщениями, 

подтверждающими работоспособность роботов. Если какой-либо робот 

выходит из строя, его агент инициирует перераспределение оставшихся 

невыполненных операций.  

Во втором варианте в состав мультиагентного диспетчера вклю-

чаются агенты «досок объявлений» ADl ( ],1[ lKl , где Kl – количество 

«досок объявлений» для данной группы роботов). Функции агентов ADl 

заключаются в предоставлении агентам ARj информации о вновь по-

явившихся заданиях. Это может быть организовано разными способами: 

по запросу любого ARj, по запросу зарегистрированного на данной 

«доске объявлений» (у соответствующего ADl) ARj, рассылка по подпис-

ке всем зарегистрированным ARj и роботы которых могут выполнять 

операции, входящие в новое задание. Такой подход позволяет освобо-

дить агентов роботов от функций поиска необходимой информации на 

«досках объявлений». В остальном он схож с предыдущим методом. 

В случае третьего варианта в состав мультиагентного диспетчера 

входят агенты роботов ARj ( ],1[ Nj ) и агенты заданий ATi ( ],1[ Li ). 

Функционирование мультиагентного диспетчера в этом случае может 

быть организовано следующим образом. Как только пользователь 

сформировал задание Ti и разместил его на «доске объявлений», иници-

ируется работа агента задания ATi, который анализирует граф задания 

),( iii XQG , отыскивает самый длинный (максимальный) путь в графе 

между вершинами iq1  и i
M i

q  и направляет информацию о нем всем заре-

гистрированным агентам ARj. Агенты роботов оценивают возможность 

участия «своих» роботов в выполнении операций, соответствующих 

вершинам пути, и связанные с этим затраты. Далее реализуется проце-

дура распределения операций между роботами по одному из вариан-

тов – как в первом методе или следующим образом. Агенты роботов 

направляют свои «предложения» агенту ATi, который анализирует их и 

выбирает лучшие (по затратам), о чем извещает соответствующих аген-
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тов роботов. Если все операции, соответствующие вершинам пути, рас-

пределены, то агент ATi модифицирует граф ),( iii XQG , исключая из 

него вершины и дуги максимального пути, кроме вершин iq1  и i
M i

q , а за-

тем отыскивает максимальный путь в модифицированном графе и пред-

лагает его агентам роботов для распределения операций, соответствую-

щих вершинам нового максимального пути. Процедура повторяется, пока 

все операции задания не будут распределены между роботами группи-

ровки. Если какой-либо робот выходит из строя, его агент извещает об 

этом агента ATi и тот инициирует перераспределение оставшихся невы-

полненных операций между исправными роботами. Такой подход зна-

чительно уменьшает вычислительную сложность реализуемых агентами 

роботов алгоритмов. 

Эффективность того или иного метода организации мультиагент-

ного взаимодействия зависит от многих параметров, таких как числен-

ность группировки роботов и набор операций, которые может выпол-

нять каждый их роботов, количество заданий в потоке и их сложность, 

класс решаемых задач и др. В докладе проводится сравнение разных ме-

тодов при решении разных задач и при разных значениях указанных па-

раметров. 

Экспериментальные исследования 

С целью экспериментальной проверки предлагаемых подходов 

была разработана программная модель системы управления группиров-

кой роботов с мультиагентным диспетчером, реализующая разные ме-

тоды организации мультиагентного взаимодействия. 

Проведенные экспериментальные исследования работы программ-

ной модели системы управления с мультиагентным диспетчером при 

выполнении различных потоков заданий показали работоспособность и 

эффективность предложенного подхода. В докладе приводятся некото-

рые результаты экспериментальных исследований. 

Заключение 

Предложенные подходы к проблеме управления гетерогенными 

группировками роботов могут быть использованы при создании эффек-

тивных средств управления такими группировками в рамках концепции 

Индустриального Интернета Вещей. Реализация предложенных подхо-

дов позволит: 

 минимизировать затраты (временные, ресурсные и т.д.) на 

выполнение потока заданий; 

 обеспечить высокую полезную загрузку роботов при выпол-

нении потока потребительских заданий; 
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 обеспечить высокую вероятность выполнения потребитель-

ских заданий в установленное время; 

 обеспечить возможность неограниченного наращивания 

(масштабируемости) количества роботов в группировках; 

 обеспечить повышенную отказоустойчивость группировки, 

поскольку выход из строя любого из роботов не приводит к 

катастрофическим последствиям в целом. 
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Введение 

Данная работа является продолжением исследований в рамках 

подхода на основе моделей социального поведения животных примени-

тельно к решению задач групповой робототехники [1]. Общественные 

насекомые, в первую очередь муравьи как животные с ярко выраженной 

социальностью, являются наиболее подходящим объектом для изучения 

и подражания в групповой робототехнике [2]. 

Когда речь идет о совместных действиях большого количества ро-

ботов (сотен или тысяч), появляется множество проблем. В частности, 

роботы должны координировать свои усилия, что для распределенной 

системы без централизованного управления является достаточно слож-

ной задачей. При этом на практике большинство текущих задач не тре-

бует участия всех аниматов или их существенной части. Некоторые за-

дачи они в состоянии выполнить в одиночку, а чаще всего необходимо 

участие нескольких аниматов. И только в отдельных ситуациях возни-

кает потребность в участии всех или существенной части. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и у муравьев [3]. Об-

следование кормового участка муравей-разведчик осуществляет в оди-

ночку. Для переноса найденной пищи (или другого ресурса) разведчик 

мобилизует нескольких муравьев – так называемых пассивных фуражи-

ров. А в исключительных случаях – при отражении нападения, при ор-

ганизации собственного нападения на соседнее гнездо, делении одного 

гнезда и два и некоторых других – происходит мобилизация большого 

количества муравьев (до нескольких тысяч). 

Действие малыми группами имеет несомненные преимущества: 

 позволяет выполнить работу, которую не в состоянии сделать 

отдельный анимат; 

 обеспечивает управляемость группой с использованием ис-

ключительно локальной коммуникации; 

 поддерживает разделение труда между группами. 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04412-офи-м. 
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Условия существования и характеристики группы: 

 наличие иерархических отношений внутри группы; 

 постоянный состав (на протяжении длительного периода времени); 

 участие членов группы в совместной деятельности. 

Возникает задача разбиения аниматов на группы без использова-

ния централизованных механизмов и алгоритмов. 

Образование малых групп у общественных насекомых 

Источником подходов для наших моделей и методов служит пове-

дение общественных насекомых, точнее муравьев. В ходе наблюдений 

за муравьями нескольких родов было установлено, что для выполнения 

многих видов работ, относящихся к текущей внегнездовой деятельно-

сти, они объединяются в небольшие группы от 2-х до 4-х особей, чаще 

всего – в тройки [2]. 

Эти группы имеют иерархическую структуру. Во главе стоит 

α-особь, которой подчиняются остальные члены группы. Далее по ран-

гу – β-особь, которая является основным помощником α. Остальные 

участники группы (при наличии) подчиняются α и β и имеют одинако-

вый ранг, их называют пассивными фуражирами. α-особь является му-

равьем-активатором любого вида деятельности. Обычно она относится 

к так называемым разведчикам: они исследуют территорию вокруг 

гнезда. Обнаружив на территории пищу или любой другой интересую-

щий его ресурс, разведчик возвращается в гнездо и мобилизует особей 

своей группы в поход за этим ресурсом. В частности, такой подход 

обеспечивает разделение труда и уменьшение энергетических затрат на 

поиски ресурсов. 

На самом деле, не все так просто и однозначно. Разведчик (α-особь) 

может мобилизовать не только представителей своей группы, но и дру-

гих пассивных фуражиров. С другой стороны, пассивный фуражир не 

всегда подчиняется своей α-особи, и не только потому, что он в момент 

мобилизации находится в другом месте. Решение об участии или не 

участии в деятельности каждая особь принимает индивидуально, и за-

висит это не только от настойчивости (активности) α-особи, но и от 

внутреннего состояния фуражира (устал, голоден, просто ленится и т.д.)  

Также пассивный фуражир может переходить из одной группы в 

другую. При выбывании α-особи группа может распасться, или β-особь 

может перейти на главенствующую роль в группе, а на место β-особи 

перейдет наиболее активный фуражир. (Возможны и другие варианты, 

[4]). Тем не менее, на основании этих наблюдений можно говорить о 

существовании у муравьев относительно устойчивых малых групп. 
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Методы образования устойчивых групп аниматов 

Формирование устойчивой малой группы возможно только в про-

цессе совместной деятельности. Род этой деятельности в общем случае 

не важен. Важно то, что особи длительное время находятся рядом и за-

поминают друг друга. Будем считать, что продолжительное нахождение 

рядом является признаком совместной деятельности. 

Муравьи умеют опознавать друг друга персонально [4]. По запаху 

муравьи различают своих и чужих: все особи одного гнезда имеют по-

чти идентичный запах, который отличается от запаха особей другого 

гнезда. Но для индивидуального распознавания этого недостаточно, и 

здесь существенную роль, судя по всему, играет зрение [5]. 

Необходимо имитировать идентификацию аниматами друг друга 

по возможности простым способом. Для упрощения технической реали-

зации будем считать, что совокупность запаха и внешнего вида муравья 

образуют некую уникальную сигнатуру, аналогом которой в нашем 

случае будет уникальный номер – идентификатор анимата. Этот номер 

генерируется автоматически в начале работы, и аниматы могут обмени-

ваться значениями своих идентификаторов. 

Устойчивость группы не в последнюю очередь определяется коге-

зией – стремлением особей одного вида держаться вместе [4]. В ситуа-

ции выделения устойчивых групп когезия выражается в следующем: 

при определении того, с кем рядом хочет находиться особь, она отдает 

предпочтение членам своей группы. Таким образом, можно говорить о 

возникновении положительной обратной связи: совместная деятель-

ность ведет к образованию группы, члены группы запоминают друг 

друга и стремятся держаться вместе, совместное нахождение повышает 

вероятность совместной работы. 

После мобилизации фуражиров характер выполняемых ими дей-

ствий по решению общей задачи зависит от предыдущего опыта или 

вырабатывается в результате подражательного поведения, но обсужде-

ние этого выходит за рамки данной работы. Предположим, что мобили-

зованные фуражиры имеют некоторый опыт участия в совместной дея-

тельности и действуют на основе этого опыта. 

Теперь рассмотрим феномен доминирования. Оно тоже является 

необходимым условием существования группы, так как обеспечивает ее 

управляемость: доминант ставит задачу, члены группы ее решают. В [6] 

была рассмотрена модель агрессивного поведения (АП), которая позво-

ляет реализовать доминирование как вид социального поведения. Эта 

модель базируется на результатах исследований по проявлению агрес-

сии у муравьев. Модель учитывает потребность в доминировании, уро-

вень агрессивности, правила выбора действий анимата. В данной задаче 

будет использован этот же механизм. 
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Для организации устойчивой группы аниматы должны обладать 

памятью. Существуют различные подходы к реализации памяти анима-

та: нейросетевой [7], реляционный [8] и др. В нашем случае реализация 

памяти не является самоцелью, поэтому мы воспользуемся относитель-

но простым способом организации памяти на основе стека: 

 𝑆 = (𝑁, {𝑎𝑖 , 𝑤𝑖}). (1) 

Стек S имеет ограниченный размер N, и для каждого запомненного 

анимата ai хранит его вес wi. Вес увеличивается на δ+ за каждый такт, в 

течение которого анимат ai виден, и уменьшается на δ–, если анимат ai 

не виден. Это позволяет имитировать забывание. 

На каждом шаге любой анимат может выбрать лидера, за которым 

он будет следовать, образовывая группу. Он выбирает их среди тех 

аниматов, которых он видит и у которых ранг выше, чем у него самого. 

Ранг увеличивается пропорционально количеству найденной аниматом 

пищи. Для обеспечения устойчивости группы введены такие правила: 

1) анимат выбирает нового лидера, если не видит предыдущего; 

2) если анимат следует за лидером, его ранг уменьшается. 

Результаты моделирования 

Для подтверждения работоспособности предложенного метода 

было проведено имитационное моделирование с использованием 

системы многоагентного моделирования Kvorum [9]. Полигон, по кото-

рому перемещались аниматы, имел форму тора (рис. 1). Была проведена 

серия экспериментов из 20 запусков по 100 тактов модельного времени. 

Усредненные результаты экспериментов приведены в табл. 1. На рис. 1 

показаны графики зависимости времени пребывания в группе (Group) и 

времени, в течение которого анимат является лидером группы (Lider) от 

ранга анимата (ось R). 

 

Таблица 1 

Усредненные результаты моделирования 

 

Показатель Значение 

Среднее время пребывания анимата в группе 38 % 

Среднее время пребывания анимата в лидерах группы 17,2 % 

Среднее время существования группы 12,1 такта 

Среднее количество переходов между группами 3,5 
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Рис. 1. Зависимость от ранга времени пребывания в группе, в лидерах 

 

Заключение 

Результаты экспериментов показали, что предложенный метод позво-

ляет разбить аниматов на группы, которые являются относительно устойчи-

выми: среднее время существования группы – 12 тактов, среднее количество 

аниматов в группе – 2,25. Наблюдается достаточно четкая зависимость меж-

ду временем, в течение которого анимата считают лидером группы, и его 

рангом (график Lider на рис.1). При этом анимат A считается лидером только 

тогда, когда другие аниматы признают его лидером и следуют за ним. 

Данный подход может применяться для формирования устойчи-

вых групп аниматов (роботов) при решении различных задач, требую-

щих объединения усилий нескольких аниматов. 
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Одна из проблем разработки алгоритмов контактного соединения 

гомогенных робототехнических элементов в единые конструкции в 

трехмерном пространстве [1‒3] связана с ограниченными возможностя-

ми отдельных роботов, в частности, отсутствием учета кинематических 

и динамических свойств и ограничений модульной системы [4, 5]. При 

реконфигурации модульной робототехнической системы необходимы 

алгоритмы управления попарными соединениями роботов как в процес-

се формирования трехмерной конструкции, так и для поддержания тре-

буемой конфигурации. Задача реконфигурации не является полностью 

дискретной, а состоит из дискретной подзадачи состояний соединения 

модулей в модульной системе и непрерывной подзадачи кинематики 

модульной системы [6]. Таким образом, актуальным является расшире-

ние существующих комбинированных методов реконфигурации мо-

дульных робототехнических систем для трехмерного случая и примене-

ние полиномиального алгоритма поиска для нахождения оптимального 

плана реконфигурации. 

Конфигурация модульной робототехнической системы может быть 

представлена в виде неразмеченного, ненаправленного, невзвешенного 

графа, где в качестве вершин представлены кинематические звенья-

модули, а в качестве граней – узлы [7, 8]. Данный граф может быть 

представлен матрицей смежности A или матрицей инцидентности 𝐼𝑀. 

Для решения задачи реконфигурации необходимо, имея матрицу смеж-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04101-офи-м. 
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ности графа начальной конфигурации Ainitial
 и конечной (целевой) кон-

фигурации A ,final определить минимальное множество отличий между 

этими двумя конфигурациями. Используя данные графы, можно устано-

вить оптимальное множество операций реконфигурации, которые 

должны быть выполнены для перехода в целевую конфигурацию из 

начальной. Оптимальное множество операций реконфигурации может 

быть представлено в матричной форме как матрица разности двух кон-

фигураций, для произвольного порядка модулей: 
TD PA P Afinal initial  , 

где P – матрица перестановки [8]. Если элемент матрицы ijd 1  , это 

означает, что модули i и j должны быть отсоединены в процессе рекон-

фигурации. Если ijd 1 , то модули должны быть соединены во время 

реконфигурации. Без матрицы разности задача реконфигурации опреде-

лена не точно [7], поэтому нахождение такой матрицы является важным 

этапом перед началом реконфигурации. Матрица разности пригодна для 

координирования процесса реконфигурации только тогда, когда норма 

матрицы разности является минимальной, т. е. min D . В теории графов 

этот феномен называется нахождением максимального общего подгра-

фа. Алгоритмы для нахождения оптимального решения становятся вы-

числительно невыполнимыми при числе вершин в графе свыше не-

скольких десятков. Такое ограничение присуще алгоритмам точного па-

росочетания графов. Для преодоления данного ограничения может ис-

пользоваться, в частности, метод главных компонент в сочетании с па-

росочетанием двудольных графов. В методе [9] алгоритм планирования 

реконфигурации основан на эвристическом поиске, где используется 

метод подписей графа (graph signature) для проверки изоморфизма меж-

ду графами двух конфигураций, а в качестве эвристической функции 

для направления поиска используется максимальный общий подграф 

между конфигурациями. В работе [10] приведено доказательство NP-

полноты задачи реконфигурации модульных систем в виде цепи, приве-

ден алгоритм нахождения оптимального плана реконфигурации, кото-

рый представляет задачу реконфигурации в виде задачи распределенной 

оптимизации на основе ограничений (distributed constraint optimization).  

За основу разработанного алгоритма реконфигурации модульной 

робототехнической системы в виде цепи был взят единый метод анализа 

различных кинематических подструктур двухмерной модульной робо-

тотехнической системы [7]. Анализ выполнен с помощью матрицы ин-

цидентности графа модульной робототехнической системы. Все кине-

матические цепи преобразуются в замкнутые путем добавления вирту-

альных звеньев, что позволяет использовать кинематические методы 
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анализа замкнутых кинематических цепей [7]. После определения цик-

лов (замкнутых цепей) выводятся уравнения для замыкания циклов [7, 

11] и создается итеративное решение, по итогам которого модульная 

робототехническая система [4] достигает целевого положения в про-

странстве. Использование тетраэдров в качестве базовой структурной 

единицы кинематического анализа позволило расширить вышеописан-

ный метод до трехмерного случая путем изменения метода определения 

подструктур в модульной системе. Такой подход позволяет собрать 

единую модульную структуру для осуществления ее полноценного 

движения [12]. Кроме того, внедрение в алгоритм реконфигурации мо-

дульной робототехнической системы алгоритма поиска субоптимально-

го плана реконфигурации GreedyCM [10] позволяет находить решения, 

очень близкие к оптимальным за время, которое полиномиально зависит 

от размера модульной системы. 
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Введение 

В данной работе рассматривается проблема синтеза целевых 

управлений для группы (стаи) управляемых систем, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями с управлениями. К 

решению этой проблемы привлекается гамильтонов формализм путём 

сведения ее к серии задач оптимального управления. Последнее позво-

ляет конструировать групповые целевые траектории, удовлетворяющие 

сложным фазовым ограничениям на пути к конечной цели процесса 

управления. При иных условиях данная проблема обсуждалась в рабо-

тах [1–4]. Используемые методы опираются на публикации [5, 6]. 

Проблема целевого группового управления (ЦГУ) 

Обсуждаемая проблема состоит в следующем. 

1. За время 𝜗 − 𝑡0 перевести групповую систему (стаю) из 

начального множества 𝑋[𝑡0] во множество М: 

𝑋[𝑡0] ⇒ 𝑋𝑠[𝜗] ⊆ 𝑀 + 𝜀𝐵1(0). 
Далее, на промежутке [𝑡0, 𝜗], обеспечить 

2. – нестолкновение членов стаи с радиусами безопасности r: 

𝐷(𝐵𝑟(𝑥(𝑗)(𝑡)), 𝐵𝑟(𝑥(𝑖)(𝑡))) ≥ 0, 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑗, 𝑖 = 1, . . . , 𝑚, 
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3. – близость членов стаи: 

𝑩𝒓(𝒙(𝒋)(𝒕)) ⊂ 𝑸(𝒕), ∀𝒋 = 𝟏, . . . , 𝒎, 
4. – нестолкновение стаи с внешними препятствиями 

𝑄(𝑡) ∩ 𝐸𝑘(𝑡), = 0, 𝑘 = 1, . . . , 𝑘0, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗]. 
Схема получения общего решения задачи ЦГУ включает сле-

дующие операции: вначале сконструировать эталонное виртуальное 

движение 𝑬[𝑖] = 𝐸(𝑞(𝑡), 𝑄(𝑡)), реализующее достижение целевого 

множества ME этим движением – трубкой 𝛦(𝑞(𝜗), 𝑄(𝜗)) ∈ 𝑀𝐸, с учетом 

огибания препятствий Ek(t). И далее, расположить в этой трубке управ-

ляемую группу систем, обеспечивая отсутствие взаимных столкновений 

среди её элементов. 

Подвижныe внешние препятствия представляют собой фиксиро-

ванный набор n-мерных эллипсоидов ‒ 𝑬𝒊[𝑡] = 𝐸(𝑧𝑖(𝑡), 𝑍𝑖(𝑡)), мини-

мальное расстояние между которыми должно быть не меньше 2𝑟 + 𝜀 ‒ 

диаметра безопасности членов группы (для реализации возможного 

движения группы среди этих препятствий). 

Таким образом, для указанной выше схемы решения задачи целе-

вого группового управления далее необходимо рассмотреть набор под-

задач, решения которых, как и совокупное решение, используют эле-

менты гамильтонова формализма, в терминах функций цены для вспо-

могательной оптимизации. 

Подзадачи 

На пути к общему решению имеем следующие подзадачи. 

1. Управление эллипсоидальными движениями контейнера, 

включая их конфигурацию. 

2. Управление трубками траекторий. Уклонение трубок от 

внешних препятствий. 

3. Сбор элементов группы в стаю, минуя их взаимные столкновения. 

4. Групповое движение внутри эллипсоидальной трубки, со-

вершающей движение среди препятствий. 

5. Координация движений контейнера и стаи. 

6. Реконфигурация стаи внутри подвижного контейнера при 

необходимости пройти среди препятствий. 

7. Динамическое программирование для группового управле-

ния: понятие обобщённой позиции, принцип оптимальности 

для групповой системы. 

В докладе приводятся решения ключевых подзадач данной статьи, 

используемые для задачи ЦГУ. Остальные из них были рассмотрены в 

работах [1–4]. 

Заключительное решение задачи группового целевого управления 

приводится к теореме: 
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Теорема. Задача группового управления разрешима в том и только 

том случае, когда для любого элемента х(i) будет выполнено условие 

𝑈𝑡0𝑡
(𝑖)

(𝑡, 𝑋) ≠ 0. 
Примечание. Каждое из индивидуальных членов стаи, при условии 

(7), удовлетворяет системе дифференциальных включений: 

𝑑𝑥(𝑖)/𝑑𝑡 ⊆ 𝐹(𝑡)𝑥(𝑖) + 𝐵(𝑡)𝑈𝑡0𝑡
(𝑖)

(𝑡, 𝑋), 𝑥(𝑖)(𝑡0) = 𝑥0
(𝑖)

; 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗], 
существование решения для элементов которой вытекает из полу не-

прерывности сверху многозначных функций 𝑈𝑡0𝑡
(𝑖)

(𝑡, 𝑋). 

Заключение 

В данной работе указаны общие постановки и решения задач груп-

пового целевого управления ГЦУ при геометрических ограничениях на 

управляющие параметры, с использованием гамильтонова формализма, 

приводящего к управлениям в виде обратной связи. Далее приведено ре-

шение примера задачи ГЦУ путём сведения его к серии из трёх подзадач 

оптимального управления, решаемых при помощи гамильтонова форма-

лизма. В виде пояснения эти подзадачи далее последовательно рассмот-

рены на трёх интервалах времени, где каждая из них сводится к указанию 

соответствующей функции цены и уравнения типа Гамильтона-Якоби 

(ГЯБ) для "своего" интервала, с граничными условиями, стыкуемыми да-

лее в финальную цепочку из трёх последовательно связанных уравнений 

типа ГЯБ, описывающих заключительное решение. 
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Дистанционно-управляемые наземные РТК и БЛА имеют ряд прин-

ципиальных недостатков и ограничений: повышенные требования к каналу 

связи; ограниченный радиус действия; демаскировка объекта и пункта 

управления; возможность применения средств радиоэлектронного и огне-

вого противодействия. Особенно остро перечисленные недостатки и огра-

ничения проявляются в изобилующих экранированными зонами индустри-

ально-городских средах и в зданиях, где проводится подавляющее боль-

шинство операций с использованием робототехники [1]. Таким образом, 

дальнейшее развитие специальной робототехники должно быть связано с 

повышением ее автономности за счет передачи функций, выполняемых че-

ловеком-оператором, бортовым средством, что позволит снизить интенсив-

ность информационного обмена между пунктом и объектом управления и 

даже полностью его исключить на больших промежутках времени. 

Повышение автономности РТК и БЛА необходимо рассматривать в 

последовательном переходе сначала от существующих в настоящее время 

простейших систем дистанционного управления к интеллектуальным си-

стемам дистанционного управления, обеспечивающим повышенную ин-

формативную осведомленность оператора и выполняющим часть его 

функций. А затем – к интеллектуальным системам автономного управле-

ния, обеспечивающим автономное функционирование в экранированных 

средах. Создание интеллектуальных систем дистанционного и автономного 

управления в свою очередь позволит перейти к решению задач группового 

управления уже на практическом уровне. 

При создании интеллектуальных систем дистанционного, автономно-

го и группового управления центральными являются проблема формирова-

ния модели внешней среды по данным бортовых СТЗ и навигационная за-

дача [2]. Действительно, при известной модели внешней среды и текущих 

координатах объекта управления решаются задачи планирования и отра-

ботки траектории движения, что и обеспечивает автономное движение. При 

объединении моделей внешней среды и текущих координат отдельных ро-
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ботов (в том числе и гетерогенных) в единое информационно-

навигационное поле становится возможным решение задач планирования и 

отработки согласованных траекторий группы роботов, что и обеспечивает 

групповое управление роботов. 

Одним из востребованных применений гетерогенных роботов являет-

ся согласованное использование наземного РТК и БЛА в индустриально-

городской среде (в том числе и в зданиях). Для автономного применения 

РТК, способного нести навесное оборудование (средства пожаротушения, 

оружие, …) необходимо иметь модель внешней среды, которая может быть 

построена самим РТК в процессе автономного движения в данной среде 

[3,4]. После возвращения в точку старта или в зону уверенного радиообме-

на оператор, используя сформированную модель, может ввести маршрут-

ное задание (траектории движения и точки использования навесного обо-

рудования), которое РТК отработает, используя эту же модель. Однако 

наземные РТК, ориентированные на функционирование в индустриально-

городской среде, имеют относительно небольшую скорость движения, осо-

бенно в средах, подвергшихся разрушениям, и на формирование модели 

может уйти неприемлемо много времени. Поэтому для предварительного 

построения модели внешней среды можно использовать малогабаритный 

БЛА вертолетного типа, имеющий существенно большую скорость полета 

и маневренность. Методы и алгоритмы решения навигационной задачи и 

построения модели внешней среды, обеспечивающие полностью автоном-

ный полет малогабаритного БЛА в индустриально-городской среде по дан-

ным бортовой СТЗ приведены в [5]. Кроме организации полностью авто-

номного полета сформированная информационно-навигационная модель 

может быть использована для предварительного проигрывания различных 

сценариев будущих работ и операций с использованием живой силы и дру-

гих роботизированных средств. 

В качестве бортовых СТЗ наиболее перспективными являются 3D-

лазерные сенсоры, формирующие геометрию среды в виде облака точек, что 

позволяет переходить к более компактному описанию внешней среды – к со-

вокупности геометрических линейных примитивов (плоскостей, линий, уг-

лов) [6], из которых и состоят в основном индустриально-городские среды 

(стены, потолки, дороги …). Учет линейной структурированности формиру-

емых облаков точек, позволяет синтезировать быстродействующие алгорит-

мы выделения линейных объектов [7], обеспечивающие формирование мо-

дели внешней среды и решение навигационной задачи в темпе движения 

РТК и полета БЛА (рис. 1). Комплексирование 3D-лазерного сенсора с теле-

камерой [8] позволяет выделять текстурированные плоские объекты внешней 

среды, что обеспечивает решение навигационной задачи даже при выделении 

менее 3-х плоских объектов (2-х или даже 1-го) [9], что характерно для инду-

стриально-городских сред, подвергшихся разрушению. 
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Рис. 1. Результат обработки серии комплексированных 

изображений 
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Развитие методов и технологий группового управления автономными 

роботами обуславливает возможность перехода к натурному моделирова-

нию и разработке экспериментальных образцов многоагентных робототех-

нических систем (МАРС) для конкретных приложений. Решение целого 

ряда прикладных задач с использованием МАРС предполагает необходи-

мость декомпозиции первоначального целеуказания на отдельные техноло-

гические этапы или операции для их дальнейшего выполнения. Так, 

например, ликвидация завалов при устранении последствий ЧС требует ор-

ганизации выполнения таких этапов, как разведка зоны ЧС, обнаружение 

участков первоочередной расчистки, определение порядка разбора элемен-

тов завала и распределение соответствующих подзадач между агентами. 

Экспериментальный образец МАРС для натурной отработки задач 

автоматического разбора завалов разработан на принципах модульно-

сти, открытости протоколов передачи информации, резервирования 

функциональных возможностей отдельных подсистем и обладает разви-

тым человеко-машинным интерфейсом (рис. 1). В состав комплекса 

входят следующие основные подсистемы: 

 автономные роботы (как конечные исполнители технологи-

ческих операций) с соответствующим комплексом программ-

но-алгоритмических средств для планирования перемещений 

и управления движением мобильной платформы и бортового 

манипулятора (на базе конструктива KUKA youBot) с исполь-

зованием визуальной обратной связи; 

 программно-алгоритмические средства для формирования 

целеуказаний, распределения подзадач и координации дви-

жений роботов-исполнителей на тактическом уровне группо-

вого управления [1]; 

 программно-алгоритмическое обеспечение стратегического 

уровня управления МАРС для определения этапности опера-

ций по демонтажу и транспортировке отдельных элементов за-

вала, обнаруженных в процессе предварительной разведки [2]; 
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 аппаратно-программное обеспечение интегрированной си-

стемы навигации (с совмещением показаний бортовой одо-

метриии и имитатора спутниковой навигации на базе камер 

видеонаблюдения); 

 интерфейс оператора, позволяющий запустить моделирование 

как в виртуальной среде, так и в натурном режиме с подключе-

нием реальных роботов для передачи целеуказаний и приема 

информации о ходе выполнения технологических операций; 

 база знаний о этапности и специфике выполнения технологи-

ческих операций, необходимая для корректной обработки 

информации и принятия целесообразных решений в процессе 

работы МАРС. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура аппаратно-программного обеспечения МАРС 

 

Обмен информацией между отдельными элементами МАРС осу-

ществляется на основе технологии беспроводной сетевой связи Wi-Fi.  

Подсистема планирования действий МАРС, которая является одним из 

ключевых элементов комплекса построена на базе аппарата теории конечных 
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автоматов. Каждая отдельная задача, выполняемая робототехническими аген-

тами в составе МАРС может быть представлена в виде конечного автомата ви-

да 𝐾𝑂 = {𝑈𝑂 , 𝑋𝑂 , 𝑌𝑂 , 𝑓𝑂, ℎ𝑂}, где 𝑈𝑂 = (𝑢0
𝑂, 𝑢1

𝑂 , 𝑢2
𝑂, 𝑢3

𝑂 , 𝑢4
𝑂) – входной алфа-

вит; 𝑢0
𝑂 – входной сигнал о наличии невыполненных операций, предшествую-

щих данной; 𝑢1
𝑂– входной сигнал об отсутствии невыполненных операций 

предшествующих данной; 𝑢2
𝑂 – входной сигнал о завершении данной конкрет-

ной операции; 𝑢3
𝑂 – входной сигнал о возможной или свершившейся потере 

связи с исполнителем данной конкретной операции; 𝑢4
𝑂 – входной сигнал о 

восстановлении связи с исполнителем данной конкретной операции; 

 𝑋𝑂 = (𝑥0
𝑂, 𝑥1

𝑂 , 𝑥2
𝑂, 𝑥3

𝑂) – алфавит состояний; 𝑥0
𝑂 – состояние «операция не вы-

полнена»; 𝑥1
𝑂 – состояние «операция находится в стадии выполнения»; 𝑥2

𝑂 – 

состояние  «операция выполнена»; 𝑥3
𝑂 – состояние  «потеря связи с исполните-

лем операции»; 𝑌𝑂 = (𝑦0
𝑂 , 𝑦1

𝑂 , 𝑦2
𝑂 , 𝑦3

𝑂) – выходной алфавит, элементы которо-

го подтверждают переход в состояния автомата с соответствующими индекса-

ми. 𝑓𝑂, ℎ𝑂  – функции переходов и выходов, задаваемые экспертом. Предлага-

емый подход эффективен не только с точки зрения планирования действий ав-

тономных роботов, но и с позиций интерфейса оператора, формирующего 

лишь высокоуровневый сценарий решения прикладной задачи. 

Проведенные экспериментальные исследования на практике доказали 

реальность перспектив создания многоагентных систем на базе автономных 

роботов, для решения сложных задач в условиях неопределенности (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Фрагмент моделирования МАРС: сценарий стратегического 

уровня (слева); роботы в процессе разбора завалов (справа) 
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Введение 

В докладе рассматривается задача проектирования широкого класса 

робототехнических систем, состоящих из нескольких или многих роботов, 

объединенных общей целью (задачей, миссией). К таким системам относятся 

группы мобильных роботов, перемещающихся по поверхности, в воздухе, в 

космосе, под водой, которые используются в исследовательских, разведыва-

тельных, поисковых, военных операциях [1–2]. Также мы рассматриваем и 

стационарные системы с распределенными сетями датчиков, используемые 

для мониторинга, в системах безопасности и умного дома [3]. 

На практике ресурсные и другие ограничения не позволяют обеспе-

чить достижение всех целевых характеристик роботов как критериев оп-

тимальности. Поэтому при проектировании робототехнических систем 

приходится учитывать и анализировать относительную важность крите-

риев. При этом в ходе функционирования робототехнических систем мо-

гут меняться цели и внешние условия. Так что проектируемые системы 

должны быть достаточно универсальными, гибкими, адаптируемыми. 

Особенностью предлагаемого подхода является применение спе-

циальных методов многокритериального анализа как на этапе проекти-

рования группы роботов, так и на этапе ее функционирования в услови-

ях реального времени [4–5]. При этом мы вводим понятие зон частично-

го доминирования, позволяющих достигать заданные целевые показате-

ли в условиях ограниченных ресурсов [6]. 

Описание многокритериального подхода 

Рассмотрим задачу создания отдельного робота как многокритериаль-

ную задачу проектирования. Частными критериями K1, …, Km являются це-

левые характеристики роботов, например, скорость, точность, проходимость, 

надежность, габариты. Технические или ресурсные ограничения приводят к 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04401-офи-м, в рамках Госзадания 

ИАП РАН в ходе проведения исследований в 2016–2019 гг. 
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тому, что достижение наилучших значений по всем критериям сразу невоз-

можно. Решая многокритериальную задачу оптимизации, можно получить 

(оценить) множество эффективных по Парето решений (проектов роботов). 

Выбор любого одного проекта среди этого множества будет соответствовать 

определенным предпочтениям относительно важности критериев. Однако 

эти предпочтения могут отличаться в зависимости от выполняемых роботом 

функций и меняться при изменении внешних условий.  

Поэтому мы предлагаем сохранять и поддерживать все или часть 

эффективных по Парето решений в группе роботов. Так, за счет специа-

лизации роботов может быть повышена эффективность функциониро-

вания всей системы. А поддержание разнообразия решений позволит 

системе адаптироваться к изменению внешних условий и соответствен-

но к изменению предпочтений относительно важности критериев. 

Для повышения эффективности поиска лучших решений в процес-

се адаптации системы мы используем специальные методы теории важ-

ности критериев [7], позволяющие сократить число тестирований робо-

тов в реальных условиях. 

На практике существует множество ситуаций, когда имеются целевые 

характеристики системы (или целевые показатели) G = (G1, …, Gm), которые 

необходимо достичь или превзойти. В качестве такой цели могут быть харак-

теристики вражеской системы в военной конфронтации или конкурента в 

другом типе соревнований. Это также могут быть характеристики, необхо-

димые для выполнения роботизированной системой определенной задачи.  

В случае, если какие-то из проектов решений x в группе роботов 

доминируют цель G по отношению Парето, т.е. значения Ki(x) не хуже 

Gi для всех i = 1, …, m, то в качестве решения можно выбрать любой из 

этих проектов. В общем случае граница Парето в пространстве критери-

ев разбивается на зоны (области, множества) частичного доминирова-

ния и зону полного доминирования целью. На рис. 1 эти зоны показаны 

для случая двух критериев, которые нужно максимизировать. 

 

 
 

Рис. 1. Зоны частичного доминирования 
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В зонах частичного доминирования имеющиеся у нас решения 

обеспечивают преимущество по части критериев перед соответствую-

щими значениями цели. Решения в области полного доминирования це-

лью уступают цели G по всем критериям. Однако, как правило, именно 

в этой области находятся оптимальные решения задачи целевого про-

граммирования. Предлагаемый нами подход основан на использовании 

зон частичного доминирования в зависимости от задач и условий функ-

ционирования проектируемой системы, определяющих относительную 

важность критериев Ki. Таким образом, следует выбрать проекты робо-

тов из разных зон частичного доминирования и организовать механизм 

распределения и переключения функционала между ними, обеспечива-

ющий в целом полное доминирование над целью G. 

Заключение 

Предложен новый подход к проектированию и организации управ-

ления систем, состоящих из групп роботов, основанный на ряде идей и 

методов многокритериального анализа. 
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Введение 

Современные задачи, решаемые группой роботов, требуют вклю-

чения в систему управления возможность анализа сложной среды и вза-

имодействия с объектами. Что подразумевает необходимость исследо-

ваний в области построения плана действий, включающего в себя по-

следовательность функционально различных действий, выполняемых 

роботами индивидуально и в группах. Базовой задачей в данном случае 

является задача планирования маршрутов движения в среде с простран-

ственно-ситуационной неопределенностью.  

Пространственно-ситуационная неопределенность включает в себя 

плохую различимость ограничений, наложенных на систему и случай-

ность внешних воздействий. Другими словами, учет в системе управле-

ния динамической среды, конкурентных и кооперативных объектов.  

Модели 

Под неопределенностью понимается ограниченность информации 

об объекте, среде, участнике взаимодействия, характеризующаяся веро-

ятностью изменения состояния или выполнения действий. 

Пространственная неопределенность в простейшем случае может 

быть отражена в отсутствии какой-либо информации об окружающей 

среде и ее свойствах, влияющих на объект управления. Для таких си-

стем целевой функцией, как правило, является максимизация информа-

ции при минимизации временных или энергетических затрат. Схожей 

задачей является неполная информация, например, мелкомасштабная 

карта по которой строится оперативный план, после чего производится 

корректировка на тактическом уровне.  

Реальная среда помимо ограничения информации, выражающейся 

статической неопределенностью, обладает динамикой, в процессе кото-

рой изменяются свойства среды в одной и той же области пространства. 

Динамика среды может выражаться в периодических и хаотических про-
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цессах. Например, наступление дня и ночи, приливов, времен года может 

быть предсказано с большой вероятностью. Такие периодические собы-

тия могут быть напрямую включены в систему управления. При этом не-

которые природные явления могут быть предсказаны с некоторой вероят-

ностью, такие как погода, состояние которой в целом повторяется из года 

в год, при этом имея различные значения температуры, силы ветра, дав-

ления, влажности и геомагнитной активности в идентичные дни. 

Таким образом, можно описать пространство состояний среды «в 

целом» на длительный период, имеющий при этом периодический ха-

рактер, но на локальном уровне воздействия имеют хаотический харак-

тер и могут быть определены только в ограниченном времени. Из вы-

шесказанного можно заключить, что пространственная неопределен-

ность характеризуется ограничением информации при планировании 

индивидуальных действий объекта управления, определяемых свой-

ствами внешней среды.  

Свойства среды должны выделяться по признакам, позволяющим 

сокращать вычислительную сложность построения маршрутов и плани-

рования индивидуальных и групповых действий.  

В случае циклических задач можно формировать пространство со-

стояний решений [1], в котором переход между предварительно 

найденными решениями осуществляется по месту в зависимости от 

мгновенного значения свойств среды.  

Ситуационная неопределенность характеризуется наличием не-

скольких интеллектуальных объектов в единой среде. Степень взаимо-

действия объектов управления определяет степень неопределенности 

информации доступной роботам друг о друге для принятия решений о 

дальнейших действиях. В случае централизованного управления всеми 

объектами, вся имеющаяся в системе информация доступна всем и си-

туационная неопределенность возникает только в случае отказа обору-

дования или каналов связи.  

Рассматривая распределенные или смешанные системы, возникает 

задача обмена индивидуальной информацией для оптимизации индиви-

дуальных или координации совместных действий [2]. Каналы связи мо-

гут определяться как в привычном виде радиопередач, так и в развива-

ющихся в текущий момент возможностях визуального отслеживания 

положения остальных роботов в радиусе прямой видимости, акустиче-

ском, в случае плохой видимости или используя любой другой физиче-

ский эффект. При этом стоит заметить, что точность определения вза-

имного расположения определяет ситуационную и, в некоторых случа-

ях, пространственную определенность, а также возможность построения 

операционных и тактических планов движения.  
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Разрешение ситуационной неопределенности в настоящее время 

является наименее изученной задачей, ввиду сложности постановки и 

проведения экспериментальных и теоретических разработок в этой об-

ласти. Главной изучаемой задачей является разработка протоколов под-

держания непрерывного обмена информацией в группе подвижных ро-

ботов, позволяющей обеспечивать непрерывную передачу информации 

[3]. Другими словами, максимизация времени поддержания канала свя-

зи и максимизация информационного потока.  

Сочетание методов разрешения этих двух типов неопределенности 

позволяет строить системы управления группами гетерогенных объек-

тов в сложной реалистичной среде. Таким образом, учет пространствен-

но-ситуационной неопределенности позволяет сократить вычислитель-

ные затраты при планировании решений и энергетические при выпол-

нении поставленных целей. 

В настоящее время существуют эвристические решения некоторых 

задач планирования индивидуального и группового движения роботов в 

средах с периодической и хаотической динамикой [1]. Тем не менее об-

щего решения задачи без использования полного перебора нет. 

Выводы 

Системы управления группами гетерогенных роботов в условиях 

пространственно-ситуационной неопределенности требуют подходов, 

позволяющих существенно сокращать вычислительную сложность за-

дач планирования и реализации действий. В докладе изложены основ-

ные положения касающиеся направления исследований в данной обла-

сти, что позволяет сформировать целостную картину поставленной за-

дачи и некоторых подходов и методов разрешения подзадач.  
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В работе представлена часть основных результатов по проекту 

РФФИ №16-29-04412 «Теоретические и экспериментальные исследова-

ния по организации и самоорганизации в группах роботов», а именно, 

алгоритмы локального взаимодействия в группах роботов и модели ло-

кального информационного взаимодействия в группах роботов. При 

этом созданы базовые средства имитационного моделирования, ориен-

тированных на специфику решаемых задач (локальность взаимодей-

ствия, учет технических особенностей задач управления и пр.). Разрабо-

тано ядро симулятора для задач группового управления. Для выбранно-

го класса роботов решены задачи согласованного движения стаи робо-

тов к цели, картирования местности группой роботов-разведчиков, 

маршрутизации движения роботов-агентов в транспортном потоке. Ра-

бота выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-29-

04412 «Теоретические и экспериментальные исследования по организа-

ции и самоорганизации в группах роботов». 

Управления стаей роботов с дифференциальным приводом 

В рамках проекта разработана динамическая модель стаи роботов. 

Реализован алгоритм децентрализованного управления стаей роботов с 

диффренциальным приводом на основе правил К. Рейнольдса. Алгоритм 

состоит из трех последовательных этапов: 1) генерация вектора скорости 

по поставленной целевой точке и правилам стайного движения; 2) кор-

рекция вектора скорости вблизи препятствий; 3) проверка и уход от воз-

можных столкновений. Для реализации поставленной задачи на первом 

этапе вектор скорости будет складываться из компонент, отвечающих за 

движение к цели, сплоченность и безопасность движения стаи. Для плав-

ного обхода препятствий на втором этапе будет учитываться влияние век-

торных полей сил вокруг них. Так как и в симуляции, и на реальных про-
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тотипах управляющие сигналы подаются дискретно, один раз в опреде-

ленный период времени, необходим третий этап, где проводится проверка 

того, что робот не столкнется с препятствием или другим роботом. Алго-

ритм также дополнен формулами преобразования желаемой скорости в 

управляющие моменты. Алгоритм регулируется изменением параметров, 

таких, как коэффициенты при компонентах скорости.  

Введены метрики, оценивающие стайное движение группы робо-

тов к цели: 

 время достижения цели всей стаей (чем быстрее стая добе-

рется до цели, тем лучше); 

 средняя скорость по всей стае (показывает соотношение 

пройденного всеми роботами в стае пути к затраченному на 

достижение цели времени); 

 максимальное удаление роботов друг от друга (чем меньше 

значение, тем больше сплоченность); 

 расстояние между роботами по всей стае (для оценки спло-

ченности в средах, где стая не сможет из-за препятствий при-

нимать структуру, близкую к кругу, и предыдущая оценка 

неизбежно будет принимать высокие значения); 

 среднее расстояние между роботами по всей стае (для оценки 

сплоченности за все время движения до цели); 

 штраф за опасное сближение; 

 расход топлива по всей стае (оценка оптимальности управле-

ния по энергетическим затратам); 

 максимальный расход топлива (оценка оптимальности управ-

ления по энергетическим затратам в случаях, когда для до-

стижения цели может тратиться весь запас топлива). 

Проведено моделирование движения при различных параметрах алго-

ритма. Произведен анализ зависимостей метрик от параметров алгоритма. 

Анализ связности карты стаей роботов с коммуникацией 

В рамках проекта предложен алгоритм, решающий задачу анализа 

связности карты, которая строится распределенной информационной 

системой роботов. Такая задача может быть реализована стаей летаю-

щих роботов-разведчиков, например, для контроля возможности прохо-

да между препятствиями группой наземных роботов, которым сообща-

ется разведанная информация. Анализ связности карты выполняется на 

основе специальной перенумерации областей связности, которая реали-

зуется в обмене данными между роботами-разведчиками. В настоящей 

работе для анализа выбрана одна из фундаментальных топологических 

характеристик карты – связность. Предполагается, что на местности 

имеются объекты – препятствия или ориентиры, и роботы снабжены со-
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ответствующими датчиками для их определения. Задачей стаи является 

определение количества областей связности, на которые карта разбива-

ется этими объектами. 

Предполагается, что роботы оснащены некоторыми датчиками, от 

которых описываемая модель абстрагируется. Вместо этого для каждого 

робота задается фиксированная окрестность радиуса 𝒓𝟏 и считается, что 

роботу известно, пересекается ли эта окрестность с одним из объектов 

на местности. На основании этой информации анализ связности выпол-

няется с помощью следующего алгоритма, основанного на волновом ал-

горитме (аналоге алгоритма маршрутизации – в нем используется вол-

новое распространение данных, номеров роботов): 

1. Каждый робот хранит числовую переменную – номер. В 

начале всем роботам присваиваются различные номера от 1 

до 𝑵, где 𝑵 – количество роботов в стае. 

2. После рассмотрения препятствий те роботы, которые видят препят-

ствие, заменяют свой номер на –1 и далее в анализе не участвуют. 

3. Каждый робот, используя функцию коммуникации, связыва-

ется со всеми роботами в определенной окрестности заданно-

го радиуса 𝒓𝟐. Пусть номер данного робота 𝒙, а номер его со-

седа 𝒚. Если 𝒙 >  𝟎, и 𝒚 >  𝟎, и 𝒚 <  𝒙, то робот заменяет 

свой старый номер 𝒙 на номер соседа 𝒚. Иначе говоря, для 

каждой пары соседних роботов, ни один из которых не видит 

препятствие, робот с большим номером заменяет свой номер 

на меньший номер соседа. 

4. Операция 3 повторяется, пока номера роботов не перестают 

меняться. 

Проведены серии экспериментов по моделированию созданного 

алгоритма. Алгоритм показал устойчивое и достаточно эффективное 

функционирование. Для распознавания изображений с мелкими деталя-

ми требуются стаи из большого количества роботов с небольшими точ-

ными зонами видимости. В развитии описанного исследования предпо-

лагается рассмотреть задачу определения такого соответствующего за-

даче количества информационных роботов. 

Модель транспортного потока как стаи объектов 

Рассматривается модель, использующая идеи стайного моделиро-

вания. Эта концепция предполагает наличие очень большого количества 

отдельных агентов, причем поведение каждого из них определяется от-

носительно простыми правилами, но в совокупности оно приводит к 

сложным эмерджентным свойствам системы как целого. Предлагаемая 

модель объединяет общие методы для задания правил, логики и «харак-

теров» агентов на дороге с отдельными параметрами для каждого агента 
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и простотой изменения этих параметров для целей моделирования. В 

качестве примера рассмотрена модель пятиполосной развязки трех до-

рог, с последующими экспериментами с более сложными перекрестка-

ми и транспортными узлами. Разработана система микро моделирова-

ния транспортных потоков города и шоссе, позволяющая исследовать 

различные параметры дорог и транспортных потоков. 

Общие локальные правила для агентов следующие: 

1. Общая схема движения. Общая схема движения определяется 

правилами перестроения между рядами движения и логикой 

выбора текущей скорости движения. В остальном каждый 

агент выбирает свое движение независимо. 

2. Правила перестроения. На основании желаемого выходного 

пути, заданного для каждого автомобиля, в каждый момент 

времени определяется желаемая полоса движения. Автомо-

били, планируюшие свернуть на боковую дорогу, должны за-

ранее перестроиться в самый правый ряд. Есть заданные по-

роги для этих перестроений перед поворотом, и если ряд 

справа будет занят, автомобиль замедлится (или даже остано-

вится), пока не сможет перестроиться. Кроме того, для пра-

вильного использования многополосных дорог добавлено 

еще несколько правил для перестроения между полосами, 

чтобы автомобили не скапливались в самом правом ряду. В 

частности, если автомобиль, желающий ехать быстрее (со-

гласно заданной желаемой скорости) будет ограничен более 

медленным движущимся впереди него автомобилем, он по-

пытается перестроиться влево. Если медленный автомобиль 

“будет чувствовать давление” автомобиля позади, он попыта-

ется перестроиться правее. 

3. После определения желаемой полосы проверяется ее занятость. 

Пусть 𝑿 – координата автомобиля вдоль полосы; тогда пере-

строение разрешено и осуществляется, если на целевой полосе 

интервал (𝑿 − 𝑨, 𝑿 + 𝑩) свободен, где 𝑨 и 𝑩 – заданные кон-

станты. Во время маневра перестроения автомобиль технически 

считается занимающим две полосы движения одновременно, 

ограничивая скорость движения автомобилей позади. 

В докладе представлены модели условных городских перекрестков и 

примеры реальных московских дорог, представлены теоретическая схема мо-

делирования, программный симулятор, и показаны соответствующие резуль-

таты моделирования. В экспериментах показан выбор оптимальных парамет-

ров для организации движения на рассмотренных участках дорог. Изучено и 

показано положительное и отрицательное влияние таких параметров, как ин-

тенсивность потока и доля поворачивающих автомобилей, на динамику до-
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рожной ситуации. Представленные результаты могут использоваться в органи-

зации движения автомобилей-роботов и автомобилей с водителями. 
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Фундаментальные проблемы группового взаимодействия роботов и со-

путствующие им производные задачи в настоящее время представлены в ши-

роком спектре различного рода направлений научно-теоретических и приклад-

ных исследований интеллектуальной обработки сверхбольших массивов дан-

ных и их визуализации, компьютерной реализации элементов искусственного 

интеллекта и их свойств, систем семантического моделирования и многими 

другими. Фактический уровень развития и применения современных достиже-

ний в сфере информационного обеспечения и новых приложений искусствен-

ного интеллекта и управления групповой робототехники имеет непреложное 

значение для эффективной реализации направления Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. В рамках настоящего про-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04326-офи-м. 
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екта формирование виртуальной семантической среды предопределяется с по-

зиций развития и системной интеграции методов управления, пертинентного 

поиска и обработки информации на основе биоинспирированных моделей вза-

имодействия новейших смешанных группировок робототехнических ком-

плексов (РТК). Так, по итогам третьего года комплексных исследований пред-

ставлено развитие биоинспирированного подхода в междисциплинарной про-

блематике управления взаимодействием пертинентных информационных по-

токов при формировании виртуальной семантической среды в согласовании 

иерархических решений и схем межмашинного взаимодействия робототехни-

ческих группировок [1]; в совокупности проблемных вопросов системной ин-

теграции взаимосвязанных методов и моделей обработки пертинентных ин-

формационных ресурсов, при этом выделены перспективные направления об-

работки сверхбольших массивов данных и их визуализации для перспектив-

ных приложений с применением технологий смешанной реальности; сформу-

лированы научно-обоснованные предложения и практические рекомендации в 

рамках теоретико-экспериментальных исследований информационно-

управляющего пространства автономных систем в интересах диверсификации 

имеющегося задела и сопутствующих интеграционных компонентов единой 

технологии, включая обоснование применимости смежных объектов интел-

лектуальной собственности [2]. 

При создании мобильных РТК, способных взаимодействовать друг 

с другом при выполнении сложных миссий, полагается, что создание 

таких смешанных робототехнических группировок, которые включают 

в свой состав РТК, функционирующие в различных средах (на земле, в 

воздухе, под водой, в космосе и др.), позволит значительно повысить 

эффективность выполнения поставленных задач в едином информаци-

онно-управляющем поле. Наиболее интересным является ожидаемый 

рывок современных подходов в смежных приложениях от аэрокосмиче-

ской отрасли и водного (морского) транспорта, до контроля и диагно-

стики инфраструктуры интеллектуального транспорта «умного города», 

к примеру, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Особо следует отметить, что, наряду с традиционной интерпрета-

цией для пользователя и описания его информационных потребностей, 

указанная перспективная бионическая технология представления пер-

тинентных информационных ресурсов (взаимодействия информацион-

ных потоков) смешанных группировок РТК преимущественно ориенти-

рована в долгосрочной перспективе именно на межмашинное взаимо-

действие смешанных РТК. А значит, разрабатываемые методы интегра-

ции взаимосвязанных моделей пертинентных информационных ресур-

сов, в рамках данного проекта, будут иметь немаловажное значение и в 

развитии методов формирования проблемно-ориентированных адаптив-

ных семантических полей глобальных информационных систем и сред. 
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Так, во многих известных работах эвристический (информированный) 

поиск характеризуется наличием функции оценки, по которой определяется 

следующий узел, и эвристической функции оценки стоимости наименее доро-

гостоящего пути от текущего узла до целевого. В некоторых алгоритмах эти 

функции могут совпадать. Такой поиск является схожим с алгоритмом поиска 

в глубину и имеет такие же достоинства и недостатки. Однако искомая эври-

стическая функция позволяет их сократить. Величина этого сокращения зави-

сит от сложности задачи и качества эвристической функции. Для ускорения 

исследуемых процессов нахождения предпочтительных информационных ре-

сурсов (при разработке подходов к организации качественного поиска в интел-

лектуальной системе информационно-аналитической поддержки процессов 

создания и развития перспективных бионических технологий) предлагается 

использовать методы пертинентного поиска, т.е. методы нахождения разно-

родных (в т.ч. избыточных) информационных ресурсов, соответствующих не-

явным информационным потребностям пользователя [3]. 

Предлагается междисциплинарное решение (в составе единой тех-

нологии оперативной обработки пертинентных информационных ресур-

сов) упреждающего формирования предынтеллектуальной инфраструк-

туры и общего семантического поля смешанными робототехническими 

группировками, соответствующее (т.е. своего рода аналог) соотноше-

нию «базиса» и «надстройки» [1–3]. При интенсивном информационном 

взаимодействии это достигается заблаговременным планированием дей-

ствий в виртуальной семантической среде в сочетании перспективных 

бионических технологий и их интеграционных компонентов с новыми 

подходами и проблемно-ориентированными моделями распределённого 

интеллекта передовых смешанных робототехнических группировок [4]. 
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Введение 

Научные исследования организации информационного взаимодей-

ствия мобильных роботов в последние годы становятся все более и более 

востребованными [1, 2]. На данный момент понятно, что невозможно со-

здать универсального робота, который бы решал любую возникающую 

задачу. Зачастую для решения сложных задач требуется согласованное 

участие нескольких роботов. При этом, если роботы создавались для сов-

местного решения задач, то возможность их взаимодействия запрограм-

мирована заранее и проблем для координации действий не возникает. Ав-

торами предлагается подход к организации информационного взаимодей-

ствия мобильных роботов в смешанных коалициях. В статье представлена 

сценарная модель системы организации информационного взаимодей-

ствия мобильных роботов, включающая три типа роботов, а также описа-

на ее реализация с использованием среды Gazebo, операционной системы 

ROS и платформы Smart-M3. Для обеспечения интероперабельности при 

информационном взаимодействии в статье представлена сценарная мо-

дель модуля сопоставления онтологий, которая основана как на синтак-

сическом и семантическом сопоставлении классов и отношений онтоло-

гии, так и их сопоставлении на основе контекста. 

Сценарная модель системы организации информационного 

взаимодействия мобильных роботов 

Разработанная сценарная модель базируется на следующих 

основных принципах: 

 самоорганизация: каждый робот выполняет свою задачу в со-

ответствии с со своим сценарием [3]; в рамках этого сценария 

и текущей ситуации в которой он находится, он принимает 

решения, что делать в той или иной ситуации; при этом, как 
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только он определяет, что дальнейшее выполнение сценария 

невозможно, он детектирует причину, которая вызвала оста-

новку сценария; 

 использование технологии интеллектуальных пространств 

[4]: роботы взаимодействуют друг с другом согласно концеп-

ции размещения заказов; в случае, когда у некоторого робота 

произошла остановка сценария и причина детектирована, ро-

бот «публикует» в интеллектуальном пространстве задачу, 

решение которой устранит причину, из-за которой он не мо-

жет продолжать выполнять сценарий; 

 использование механизма публикации / подписки [4]: роботы, 

которые обладают компетенциями для решения данной зада-

чи, получают уведомления, что некоторому роботу необхо-

дима помощь; 

 использование онтологий [5]: информация и знания, которы-

ми роботы обмениваются с интеллектуальным пространством 

описываются в онтолого-ориентированном виде, что позво-

ляет обеспечивать семантическую интероперабельность при 

их информационном взаимодействии; 

 стремление робота к выполнению задачи: если компетенций 

робота достаточно для выполнения задачи, то он выполняет 

эту задачу. 

Были выделены типовые сценарии взаимодействия мобильных ро-

ботов, основанные на предложенных принципах: обмен информацией, 

коллективное построение карты помещения, сборка объектов из компо-

нент, синхронные физические действия, совместная работа при преодо-

лении препятствий. 

Рассмотренный далее сценарий преодоления препятствий покры-

вает большую часть из рассмотренных типовых сценариев. В сценарии 

участвуют три типа роботов: шестиприводной мобильный робот, 

квадрокоптер и робот-скаут, а также сервис базы знаний и человек-

оператор шестиприводного робота. Данный сценарий наглядно демон-

стрирует вышеописанные принципы. Задачей шестиприводного робота 

является движение к заданной цели. На пути робота могут встречаться 

препятствия. Если робот детектирует перед собой препятствие, которое 

выше, чем радиус его колеса, то он останавливается и публикует в ин-

теллектуальном пространстве информацию о координатах этого препят-

ствия и задачу исследования препятствия для получения его парамет-

ров. В зависимости от условия местности и расположения других робо-

тов роботы-скауты и/или роботы-квадрокоптеры, которые находятся 

неподалеку и могут решить данную задачу, получают уведомления. 

Каждый робот решает, поедет ли он выполнять данную задачу и если 
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несколько роботов выработали положительное решение, то они догова-

риваются, кому проще решить задачу (по критериям времени и стоимо-

сти). После чего робот, который будет решать задачу, следует по ука-

занным координатам и сканирует препятствие для определения его па-

раметров. Данные параметры публикуются роботом в интеллектуальном 

пространстве. Сервис базы знаний получает уведомление о появлении в 

интеллектуальном пространстве параметров препятствия, которое необ-

ходимо преодолеть шестиприводному роботу. Задачей сервиса является 

поиск алгоритма для преодоления препятствия. Если алгоритм найден, 

то сервис публикует его в интеллектуальном пространстве. Если нет, то 

сервис публикует информацию о том, что алгоритм найти не удалось. В 

этом случае человек-оператор получает уведомление, что ему необхо-

димо вмешаться для ручного управления роботом. Робот, управляемый 

оператором, осуществляет преодоление препятствия, а сервис базы зна-

ний сохраняет алгоритм преодоления. 

Сценарная модель модуля сопоставления онтологий 

Сценарная модель модуля сопоставления онтологий, 

поддерживающая как синтаксическое и семантическое сопоставление 

классов и отношений онтологий, так и их сопоставление на основе 

контекста. Модель базируется на предложенном методе сопоставления 

онтологий мобильных роботов [6]. В основу сценарной модели были 

положены следующие основные принципы: 

 сопоставление одинаковых типов элементов онтологий мо-

бильных роботов (осуществляется сопоставление классов с 

классами, отношений с отношениями). 

 сопоставление осуществляется комплексным способом (как с 

использованием семантических и синтаксических методов, 

так и с использованием методов контекстного распростране-

ния похожести). 

 поиск наилучшего по степени похожести сопоставления, за-

ключающийся в переборе всех классов и отношений сопо-

ставляемых онтологий. Даже если некоторый элемент уже 

сопоставлен с элементом из другой онтологии, он все равно 

участвует в сопоставлении, так как может быть найдено луч-

шее по степени похожести сопоставление. 

В рамках разработанной сценарной модели были выделены следу-

ющие типовые сценарии сопоставления классов и отношений онтоло-

гий. Сценарий (1), при котором можно выделить срезы в сопоставляе-

мых онтологиях, когда «родитель» и большая часть «детей» сопостави-

лись и при этом существует несколько «детей», которые не были сопо-

ставлены. Сценарий (2), при котором можно выделить срезы в сопо-
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ставляемых онтологиях, в которых все «дети» были сопоставлены, а при 

этом «родители» не были сопоставлены. Сценарий (3), при котором 

можно выделить срезы в сопоставляемых онтологиях, в которых все 

классы были сопоставлена, а отношения между ними нет. Сценарий (4), 

при котором можно выделить срезы в сопоставляемых онтологиях, в 

которых сопоставились отношения, но не сопоставились классы. 

Реализация сценарной модели системы организации 

информационного взаимодействия мобильных роботов 

Для апробации вышеописанной сценарной модели была выполне-

на реализация сценария преодоления препятствия шестиприводным мо-

бильным роботом с использованием среды моделирования Gazebo [7], 

операционной системы ROS и платформы Smart-M3. Был рассмотрен 

случай, когда шестиприводному роботу необходимо подняться по лест-

нице (подъехать к ступеньке, поднять переднюю ось, поставить сред-

нюю ось на ступеньку и, опираясь на переднюю, поднять заднюю ось). 

В среде Gazebo были реализованы модели вышеописанных мобильных 

роботов и также лестница, на которую необходимо подняться шести-

приводному роботу. Для управления роботом и считывания параметров 

с сенсоров была использована операционная система ROS. Для реализа-

ции концепции интеллектуального пространства использована плат-

форма Smart-M3. Данная платформа позволяет обеспечивать совмест-

ный доступ к информации и знаниям посредством онтолого-

ориентированного механизма публикации / подписки. 

Реализация сценария позволила апробировать сценарную модель и 

показать работоспособность предложенного подхода к информацион-

ному взаимодействию мобильных роботов в смешанных коалициях. Ис-

пользование среды моделирования Gazebo позволило осуществить 

быстрое прототипирование без существенных материальных и времен-

ных затрат на создание коалиции роботов. 
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Проблематика группового взаимодействия роботов сегодня явля-

ется актуальной для целого ряда приложений в системах специального, 

гражданского и двойного назначения. Для описания задач, связанных с 

групповым взаимодействием роботов, удобно пользоваться методами 

теории графов. Поскольку при решении задач группового взаимодей-

ствия роботов происходит постоянное изменение структуры связей, 

имеет смысл говорить о структурной динамике. Для описания процес-

сов, подпадающих под механизмы структурной динамики, наиболее 

продуктивной оказывается идеология и методы динамической теории 

графов. Удобство динамического подхода заключается в возможности 

изучать изменения структуры сетевой системы, не привязываясь к ре-

альному физическому времени, а рассматривая ее только в топологиче-

ском времени, в котором сменяется последовательность графов, обра-

зующих в совокупности динамический граф. 

В целом, развитие динамической теории графов позволяет лучше 

понимать и реализовывать принципы группового взаимодействия робо-

тов при решении ими некоторой общей задачи, относящейся к группе 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
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задач обеспечения ситуационной осведомленности (или информацион-

ного обеспечения).  

С использованием инструментария динамической теории графов 

была разработана [1] система методов, моделей и алгоритмов, в сово-

купности гарантирующая решение задачи мониторинга пространства с 

необходимыми показателями эффективности. 

Указанное комплексное решение входит в состав разработанного 

командой проекта логического модуля, который объединяет все разра-

ботанные ранее методы, модели и алгоритмы и обеспечивает управле-

ние децентрализованной сетью мобильных сенсоров при использовании 

логики этого модуля для каждого из сенсоров. Физическая реализация 

модуля может представлять из себя блок управления, при установке ко-

торого на мобильное роботизированное устройство реализуется реше-

ние задачи мониторинга пространства разработанными методами с ис-

пользованием децентрализованной сетевой идеологии. Стоит отметить, 

что компонентами модуля являются независимые элементы, реализую-

щие решение разных подзадач общей задачи мониторинга пространства 

(поиск оптимального расположения мобильных сенсоров в простран-

стве, расчет и оптимизация маршрутов движения, алгоритмы выхода из 

критических ситуаций и прочее). 

Как правило, при реализации группового взаимодействия роботов 

присутствует активное или пассивное противодействие со стороны 

внешней среды, которую в этом случае можно рассматривать как анта-

гонистическую. Для понимания особенностей поведения группы робо-

тов (а значит, и для обеспечения эффективного группового управления) 

было исследовано влияние антагонистической среды на движение груп-

пы роботов. 

При рассмотрении противодействия выполнению поставленной 

задачи следует отдельно отметить, что в ходе управления ансамблями 

роботов в различных средах наблюдается проблемная ситуация, содер-

жание которой требует разрешения противоречия между возрастающей 

необходимостью обеспечения устойчивости поведения ансамблей робо-

тов в условиях информационного противоборства и несовершенством 

методов и средств своевременного обнаружения и нейтрализации ин-

формационно-технических (иногда можно говорить об информационно-

энергетических) воздействий противника. Снятие указанного противо-

речия требует разрешения актуальной научно-технической проблемы – 

обеспечение требуемого уровня устойчивости поведения ансамблей ро-

ботов в условиях информационного противоборства (энергетическое 

воздействие при определенных предположениях можно рассматривать 

как частный случай информационного воздействия).  
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Представляется целесообразным придать ансамблям роботов спо-

собность вырабатывать иммунитет на возмущения поведения в услови-

ях массовых воздействий противоборствующей стороны (противника) 

по аналогии с иммунной системой защиты биологического организма. 

Для построения такого облика иммунной системы была решена важная 

научная проблема [2] – самовосстановление поведения ансамблей робо-

тов в условиях массовых возмущений.  

Также при решении задач с участием групп роботов для обеспече-

ния функций ориентирования в пространстве, коммуникации, вычисли-

тельных операций, связанных с управлением и обработкой информации, 

в том числе с использованием дополнительного навесного оборудова-

ния, предлагается вместо совокупности не связанных друг с другом 

устройств использовать единую платформу с типовым функционалом и 

набором элементов. Таким образом, отдельно была решена проблема 

унификации дополнительного (навесного) оборудования роботов для 

решения различных задач [3]. 

Основным преимуществом такого подхода является существенное 

снижение энергопотребления бортового оборудования за счет отлажен-

ного энергоэффективного взаимодействия между элементами платфор-

мы. Кроме того, предложенный подход позволяет увеличить полезную 

нагрузку для каждого из роботизированных комплексов. В совокупно-

сти эти два фактора способствуют увеличению продолжительности по-

лета в несколько раз. Стоит отметить, что унификация платформы при 

решении разнообразных задач позволяет создавать и развивать среду 

разработки для выбранной платформы. 
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Введение 

Проект РФФИ «Разработка методов синтеза и алгоритмов работы 

универсальной интеллектуальной информационно-управляющей систе-

мы для решения задач группового управления и взаимодействия робо-

тов различных видов и назначения в условиях неопределенности» 

направлен на решение фундаментальной научной проблемы создания 

новых универсальных информационно-управляющих систем для груп-

пового автоматического и телеуправления различными роботами нового 

поколения, обеспечивающими быстрое, качественное и безаварийное 

выполнение сложных миссий и технологических операций в условиях 

неопределенной и непрерывно изменяющейся окружающей среды.  

В рамках обозначенной фундаментальной проблемы в проекте в 

2018 г. решались следующие основные задачи: 

1. Разработка методов адаптивной коррекции программных тра-

екторий движения роботов и их манипуляторов на основе 

непрерывно получаемой информации об окружающей обста-

новке с помощью оптических сенсоров и подводных сонаров. 

2. Разработка методов синтеза систем управления группой под-

водных роботов, предназначенных для выполнения различных 

задач и работ в полуавтоматическом и полностью автоматиче-

ском режимах в условиях переменности их параметров, нали-

чия внешних возмущений со стороны окружающей среды и 

ограничений мощности их движительных комплексов. 

3. Разработка методов, алгоритмов и информационных техноло-

гий оперативного диагностирования важнейших устройств и 

систем роботов, а также новых методов аккомодации их си-

стем управления к появляющимся дефектам и неисправностям 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках научного проекта № 16-29-04195-офи-м. 

mailto:undim@dvo.ru
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оборудования для повышения надежности и долговечности 

функционирования этих роботов в различных условиях. 

Основные результаты по проекту, полученные за 2018 год  

При выполнении работ по проекту были получены следующие ос-

новные результаты. 

Был разработан метод построения навигационной системы группы 

подводных роботов (ПР), движущихся в заданном строю в режиме «лидер-

ведомые», позволяющий обеспечить точную оценку положения и ориента-

ции ПР-ведомых без использования на их борту дорогостоящих гидроаку-

стических навигационных систем. При движении группы ПР в режиме 

«лидер-ведомые» предполагается, что в группе есть специальный робот, 

который имеет информацию о миссии, формирует траекторию своего дви-

жения на основе этой миссии, оценивает свое положение с помощью гид-

роакустической навигационной системы и передает эту навигационную 

информацию остальным роботам группы. При управлении согласованным 

движением ПР-ведомые рассчитывают координаты своего желаемого по-

ложения, исходя из текущего положения ПР-лидера и заданного положения 

в строе. Для снижения стоимости группы ПР, работающих в указанном ре-

жиме, предлагается в ПР-ведомых использовать только инерциальные 

навигационные системы (ИНС), которые являются относительно недоро-

гими. Однако при работе этих ИНС накапливается ошибка, что приводит к 

неправильному определению положения ПР-ведомого относительно лиде-

ра и распаду заданного строя. Для решения указанной проблемы было 

предложено корректировать показания ИНС ведомых на основе измерения 

направления на ПР-лидер, что можно осуществить с помощью недорогих 

акустических или оптических средств. Для реализации указанного решения 

был использован расширенный фильтр Калмана, модель системы которого 

содержит модели движения ПР-ведомого и ПР-лидера, а согласование этих 

моделей осуществляется с помощью дополнительного измерения направ-

ления на ПР-лидер. Результаты моделирования показали, что предложен-

ный подход позволяет компенсировать накопление ошибки в ИНС ведо-

мых в условиях помех и ошибок в показаниях бортовых датчиков. 

Был предложен метод построения системы управления группой 

ПР, движущихся в режиме «лидер-ведомые» по сложным траекториям, 

имеющим изгибы. В этом случае для поддержания строя ведомые 

должны двигаться с различной скоростью, что может привести к ситуа-

ции, когда движительные устройства некоторых ПР-ведомых могут 

войти в насыщения, что приведет к отходу робота от своего места в 

строю. Для решения этой проблемы был предложен метод автоматиче-

ского формирования программной скорости движения группы роботов, 

движущихся в строю, в зависимости от текущих значений динамиче-
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ских ошибок движения каждого робота группы. Использование этой си-

стемы позволяет учесть вход в насыщения движителей отдельных робо-

тов, и обеспечить сохранение заданного строя. При этом реализация 

предложенной системы не требует существенного увеличения объема 

передаваемых данных между роботами группы.  

В случае движения группы роботов в заранее неизвестной обста-

новке будут возникать ситуации, когда группа в режиме «лидер-

ведомые» должна будет обходить обнаруженные препятствия. Поэтому 

возникает задача создания методов коррекции траектории роботов в 

группе так, чтобы каждый робот мог пройти на безопасной дистанции 

от обнаруженных препятствий и исключить столкновения с другими 

роботами группы. При этом для случая группы ПР указанный метод не 

должен приводить к существенному возрастанию объема данных, кото-

рыми обмениваются эти ПР. Для решения этой задачи предложен под-

ход, который основан на предварительном задании траекторий для каж-

дого ПР внутри строя, обеспечивающих их безопасное (без столкнове-

ний) перемещение друг относительно друга. В случае обнаружения пре-

пятствий каждый ПР-ведомый, двигаясь за лидером, сам будет форми-

ровать необходимые смещения по указанным траекториям внутри строя 

для безопасного обхода препятствий. Результаты моделирования пока-

зали, что предложенный алгоритм позволяет обеспечить безопасный 

проход группы роботов в неизвестном заранее окружении. При этом для 

обеспечения этого движения не требуется дополнительного обмена 

данными между роботами группы. 

Был предложен метод синтеза легкореализуемых систем аккомо-

дации к дефектам в электроприводах многозвенных манипуляторов 

(ММ), установленных на мобильных роботах (МР), основанный на ис-

пользовании диагностических наблюдателей, работающих на основе 

данных, поступающих от стереоскопических систем технического зре-

ния. Новизна метода заключается в том, что диагностирование дефектов 

осуществляется на основе быстрого комплексирования информации, 

получаемой от всех датчиков состояния этих устройств, и текущей ви-

деоинформации без традиционного использования громоздких уравне-

ний их динамики. Это значительно упрощает практическую реализацию 

и эффективность использования создаваемых систем аккомодации од-

новременно и МР, и ММ. 

Заключение 

За 2018 г. в проекте разработаны методы навигации, управления, 

формирования траекторий и диагностирования, позволяющие синтезиро-

вать высокоточные системы управления группами мобильных роботов. 
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