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КВАЗИОТИМАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ДВИЖЕНИЕМ  РОБОТОВ  
КАК «GREEDY»  УПРАВЛЕНИЕ  В  МАШИННОМ  ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация: Представлен метод синтеза квазиоптимального управления дви-

жением механических систем на основе уравнений динамики движения связанных 

систем твердых тел. Метод базируется на определении величин некоторой группы 

реакций связей – приводов, обеспечивающих заданные величины реакций в другой 

группе реакций связей, задающих программное движение робота. Показывется, что 

рассматриваемый метод можно интерпретировать как метод «greedy» управления в 

методах обучения с подкреплением. Предполагается, что робот обладает избыточ-

ными степенями свободы. Метод реализован в программном комплексе моделиро-

вания динамики управляемого движения связанных систем тел. Приведены тесто-

вые примеры на антропоморфном роботе. 

 

Ключевые слова: оптимальное управление, антропоморфные роботы, ма-

шинное обучение, обучение с подкреплением, вариационные методы 
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Abstract: A method for the synthesis of quasi-optimal control of the motion of me-

chanical systems based on the equations of the dynamics of motion of coupled systems of 

rigid bodies is presented. The method is based on determining the values of a certain 

group of constraint reactions - drives that provide the specified values of reactions in an-

other group of constraint reactions that specify the programmed movement of the robot. 

It is shown that the considered method can be interpreted as a "greedy" control method in 

reinforcement learning methods. It is assumed that the robot has excess degrees of free-

dom. The method is implemented in the software package for modeling the dynamics of 

controlled motion of coupled systems of bodies. Test examples on a humanoid robot are 

given. 
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Задача нахождения управления движением роботов с большим числом 

степеней свободы является актуальной. Управление движением включает в 

себя нахождение программного движения робота, учитывающего некоторые 

условия, которые обеспечивают функционирование робота как управляемой 

системы. Например, для антропоморфных роботов, условие устойчивого 

движения в смысле отсутствия падений, включает ограничения на реакции в 

опорах стоп [1]. Существующие методы основаны на подборе кинематиче-

ских параметров траектории движения ц.м. робота и не дают удовлетвори-

тельного результата [1,2]. 

Для нахождения программного движения робота (программного дви-

жения приводов) используется система дифференциально – алгебраических 

уравнений [1,3]: 

 t

t

 



T
Mx D p = f x,x,

Dx = h(x,x, ) ,     (1) 

здесь x  - вектор координат всей системы размерностью n , M  — матрица 

инерции,  t,xx,f   - вектор позиционных, диссипативных и внешних сил, D  — 

матрица коэффициентов уравнений связей размерностью k n , p - вектор 

множителей Лагранжа размерностью k , th(x,x, )  — вектор правых частей 

вторых производных уравнений связей. При численном интегрировании (1) 

на каждом шаге интегрирования находятся ускорения и множители Лагранжа 

из системы линейных алгебраических уравнений 

 t

t

    
    

    

T x f x,x,M D

p h(x,x, )D 0
.     (2) 

Решение системы линейных алгебраических уравнений, сделав соот-

ветствующие обозначения, можно записать в форме 

1 
 

 

x
A b

p
.     (3) 

Выделим в векторе реакций связей p   подмножество реакций 
1p  с но-

мерами 
1K , числом 

1k , значения которых должны принимать заданные вели-

чины 
1( ), 1,2,...,i t i k  . Выделим также, что в векторе p  имеется подмножество 

реакций 
2p  с номерами 

2K , числом 
2k , которые могут варьироваться за счет 
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изменения значений неизвестных функций 
2 2( ), 1,2,...,jh t j k ,. которые назо-

вем корректирующими слагаемыми. Величины реакций 
1p  с учетом (3) и 

корректирующих слагаемых равны 

2

1 *

1 1 ( ( ))t p A b h ,     (4) 

где 1

1


A  соответствующая множеству K1 подматрица 1

A  - состоит из строк 
1

A , номера которых принадлежат K1. В матрице столбце 
2

*
h  размерности 

n k  не равны нулю только компоненты с номерами из 
2K . Из (4) можно по-

лучить уравнение для нахождения корректирующих добавок. 

2

1

1( ) ( )t t  Ch φ A b .     (5) 

Матрица C содержит только столбцы из 1

1


A принадлежащие 

2K и имеет 

размерность 
1 2k k . Наибольший интерес на практике представляет случай 

2 1k k , т.н. случай избыточных приводов. Рассмотрим решение (5) методом 

условного экстремума. Запишем функционал 

2

1

2 2 1( ( ) ( ) )TI t t    p Vp Ch φ A b λ ,   (6) 

где V  - диагональная матрица весовых коэффициентов, λ  матрица столбец 

множителей Лагранжа размерностью 
1k . Условия экстремума для (6)  

2

2

0, 1,2,...,
i

I
i k

h


 


,     (7) 

из которого можно получить систему с квадратной матрицей для нахождения 

2
h . Управление, найденное из (6-7) является квазиоптимальным, поскольку 

удовлетворяет условиям оптимальности для текущего момента времени. 

Функционал (6) представляет собой формулировку вариационной задачи на 

множестве параметров матрицы V . В вариационных подходах к задачам 

управления, в частности, обучении с подкреплением, управление, выбранное 

только с учетом текущего состояния, называется «greedy» управлением. 

В качестве примера рассмотрен случай пространственного движения 

робота андроида. Параметры системы 150, 144n k  . Выполнены расчеты 

для варианта 8 управляющих приводов и ограничений на 6 реакций – 

1 26, 8k k  . Управляющие приводы – приводы вращения относительно по-

перечной оси робота в шарнирах плеч, бедер, коленей и стоп – по два на 

каждый тип шарнира. Моделировалось смещение ц.м. робота назад на 2 см за 

2 с. Вертикальные реакции и моменты реакций отн. поперечной оси счита-

лись неизменными, а горизонтальные реакции в стопах вычислялись из гори-

зонтальных сил инерции от движения ц.м. Поскольку момент реакции зада-

вался неизменным, а статический момент этой реакции увеличивался из-за 

смещения ц.м., то это изменение компенсировалось движением звеньев робо-
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та, в частности вращением рук – рисунок 1. Такое движение соответствует 

естественной реакции человека при попытке сохранить равновесие в услови-

ях отсутствия возможности переступания ног. В качестве весовых коэффици-

ентов брались квадраты угловых скоростей в соответствующих шарнирах. 

При расчетах с одинаковыми единичными весовыми коэффициентами ком-

пенсация момента происходила только за счет движения туловища.  

 

 
Рис. 1. Кинограмма движения андроида при смещении ц.м. назад с сохранением 

величины момента реакции в опоре отн. поперечной оси. 

 

Представленный метод позволяет значительно сократить размерность 

пространства состояний при вариационных формулировках задач оптималь-

ного управления, в частности, обучения с подкреплением. 
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АНТРОПОМОРФНЫЙ  ЗАХВАТ  С  ГРУППОВЫМ  ПРИВОДОМ 
ЗВЕНЬЕВ  СМЕЖНЫХ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ГРУПП 

 

Аннотация: в рамках совершенствования антропоморфного захвата предложен 

подход, основанный на использовании единого привода для смежных исполнитель-

ных групп звеньев. Каждый из параллельных выходных валов группового привода 

соединяется с системой передачи движения исполнительной группы звеньев через 

пружину кручения. За счет их деформации при достижении внешнего объекта од-

ной из групп обеспечивается сохранение движения смежной группы звеньев. Пред-

ложенная схема построения группового привода позволяет реализовать адаптивное 

управление движением звеньев смежных групп при меньшем числе двигателей. 

Ключевые слова: антропоморфный захват, групповой привод, адаптивное 

управление. 
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Abstract: within the framework of improving the anthropomorphic grip, an ap-

proach based on the use of a single drive for adjacent executive groups of links is pro-

posed. Each of the parallel output shafts of the group drive is connected to the motion 

transmission system of the executive group of links through a torsion spring. Due to their 
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deformation upon reaching the external object of one of the groups, the movement of the 

adjacent group of links is preserved. The proposed scheme for constructing a group drive 

makes it possible to implement adaptive control of the movement of links of adjacent 

groups with a smaller number of engines. 

 

Key words: anthropomorphic capture, group drive, adaptive control 

 

 

Функциональность любого антропоморфного робота определяется воз-

можностями его захвата [1-3]. В связи с этим, повышение функциональности 

захвата является важной задачей. Особую актуальность она приобретает для 

роботов, ориентированных на взаимодействие с изначально недетерминиро-

ванными внешними объектами и работающими в космосе [4-7], под водой 

[8], с объектами военного [9] и специального назначения [10, 11]. Надежное 

удержание внешнего объекта обеспечивается за счет использования несколь-

ких, как правило однотипных исполнительных групп звеньев. В антропо-

морфном захвате их число варьируется от трех до пяти [12-16]. Каждая ис-

полнительная группа звеньев имеет незамкнутую кинематическую схему, 

включающую три выходных звена. Объектами управления являются выход-

ные звенья, а параметрами управления – усилия, создаваемые на внешнем 

объекте. 

Наилучшим образом взаимодействие с недетерминированными внеш-

ними объектами отвечают аналоги из живой природы. Известные образцы 

можно разделить на две группы. К первой группе относятся те, что имеют 

относительно жесткие звенья – лапы птиц, кисть руки человека [17]. Ко вто-

рой группе относятся объекты живой природы с конечностями, в виде моно 

звена с большим числом нежестких элементов: щупальца кальмара, хобот 

слона, тело питона. 

При создании захватов, ориентированных на взаимодействие с изна-

чально недетерминированными внешними объектами, используются оба 

подхода. В последнее время возросло число создаваемых конструкций, ис-

пользующих второй подход [18, 19, 20]. Захваты, реализующие данный под-

ход, отличаются малой величиной распределенного давления на поверхности 

внешнего объекта. Особенностью таких захватов является отсутствие выра-

женного объекта управления. Данное обстоятельство не позволяет контроли-

ровать параметр управления – усилие, создаваемое на внешнем объекте. 

Необходимость контролировать усилие при обхвате и удержании внеш-

него объекта определяет приоритетный интерес к созданию антропоморфных 

захватов с жесткими звеньями. 

Основная проблема, решаемая при создании захватов с жесткими звень-

ями - упрощение систем, обеспечивающих движения выходных звеньев. 

Возможно использование индивидуальных приводов по каждой степени по-

движности реализуется по одному из двух вариантов: размещение двигателей 
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на подвижных звеньях [21], вынесение на звено манипулятора [22]. В первом 

варианте могут применяться только двигатели особо малой мощности, что не 

позволяет создавать требуемые усилия на поверхности внешнего объекта. 

Вынесение двигателей на одно звено манипулятора ведет к резкому услож-

нению конструкции. В частности, реализация данного подхода в антропо-

морфном захвате DLR AWIWI II с пятью исполнительными группами звень-

ев и передачей движения через трос использовано 65 блоков [23]. 

Упрощение конструкции и возможность создания значительных усилий 

на внешнем объекте возможно при использовании группового привода. Дан-

ный подход хорошо отработан для обеспечения движения выходных звеньев 

относительно параллельных осей в пределах одной исполнительной группы 

звеньев [24-26]. В основе всех конструкций, названных underactuated gripper, 

а точнее с избыточной подвижностью [27] является введение дополнитель-

ных связей функционирования в виде пружин. Групповой привод позволяет 

обеспечить движение всех выходных звеньев в пределах одной исполнитель-

ной группы от одного двигателя. Общее число двигателей может быть 

уменьшено в три раза, при этом, реализуется адаптивный режим управления, 

при котором объект управления – выходное звено, последовательно меняется 

в зависимости от внешних условий - достижения предшествующим звеном 

внешнего объекта. 

Дальнейшее снижение числа используемых двигателей может быть по-

лучено за счет построения группового привода, обеспечивающего одновре-

менно движение выходных звеньев смежных исполнительных групп звеньев. 

Кинематическая схема, реализующая данный подход представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Кинематическая схема 
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Адаптивный захват включает основание 1, соединенное с манипулято-

ром. С основанием 1 связанны идентичные, независимые группы звеньев 2 и 

3, расположенные оппозитно. 

Каждая исполнительная группа звеньев включает выходные звенья 4, 5, 

6, и систему передачи движения, в состав которой входит промежуточная пе-

редача 7 с входным валом 8, и рычажный механизм 9. Ведущее звено 10 ры-

чажного механизма образует вращательную пару 11 со звеном 4. Звено 4 со-

единено с основанием 1 через вращательную пару 12. Оси вращательных пар 

11 и 12 соосны. 

Построение исполнительной группы звеньев 3 аналогично и включает 

выходные звенья 13, 14, 15, систему передачи движения с промежуточной 

передачей 16, входным валом 17 и рычажным механизмом 18 с ведущим зве-

ном 19. 

Движение ведущих звеньев 10, 19 обеспечивается от двигателя 20 через 

групповой привод 21 с выходными валами 22 и 23. Выходные валы 22 и 23 

соединены соответственно с входными валами 8 и 17 через пружины круче-

ния 24 и 25 соответственно. В состав группового привода 21, в зависимости 

от пространственного расположения двигателя 20, входят коническая 26 и 

цилиндрическая 27 передачи. 

Адаптивный захват работает следующим образом. 

Внешний объект располагается произвольным образом между исполни-

тельными группами звеньев 2 и 3. Включается двигатель 20 и движение пе-

редается через групповой привод 21 одновременно на выходные валы 22 и 

23. С выходного вала 22 вращение передается через пружину кручения 24 на 

входной вал 8 промежуточной передачи 7. Далее движение передается на ве-

дущее звено 10 рычажного механизма 8. Это обеспечивает движение выход-

ных звеньев 4, 5, 6 по направлению к внешнему объекту. 

Одновременно с выходного вала 23 вращательное движение передается 

на пружину кручения 25 и далее через входной вал 17 промежуточной пере-

дачи 16 на ведущее звено 19 рычажного механизма 18. Рычажный механизм 

18 обеспечивает движение звеньев 13, 14, 15 по направлению к внешнему 

объекту. 

При расположении внешнего объекта в большей близости к одной из 

исполнительных групп звеньев, например, 2, обхват звеньями 4, 5, 6 внешне-

го объекта выполнится раньше, чем звеньями исполнительной группы звень-

ев 3 – звеньями 13, 14, 15. Остановка звеньев 4, 5, 6 ведет к прекращению 

движения ведущего звена 10 и далее входного звена 8. 

Дальнейшая работа двигателя 20 сопровождается передачей вращения 

выходным валам 22 и 23. При этом в силу остановки выходных звеньев 3, 4 и 

входного вала 8, и продолжающемся вращении выходного вала 22, пружина 

24 скручивается – уменьшается шаг витков. При этом вращение выходного 

вала 23 сохраняется. Это обеспечивает передачу крутящего момента входно-

му валу 17 и далее ведущему звену 19. Реализуется дальнейшее движение 
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звеньев 13, 14, 15 в направление к внешнему объекту и его последующий об-

хват. 

После достижения выходными звеньями исполнительных групп 2 и 3 

внешнего объекта двигатель 20 выключается. Условие достижения внешнего 

объекта регистрируется датчиками контакта, устанавливаемыми на выход-

ных звеньях, или по достижению момента на двигателе 20 предельно задан-

ной величины. Обхват внешнего объекта завершен. 

За счет соединения выходных валов группового привода 22 и 23 с вход-

ными валами промежуточных передач 8 и 17 соответственно через пружины 

кручения 24 и 25 сохраняется движение одной из исполнительных групп зве-

ньев при остановке второй на внешнем объекте. 

Таким образом, один двигатель через групповой привод с параллельны-

ми выходными валами 22 и 23, соединенных с входными валами промежу-

точных передачи 7 и 16 через пружины кручения 24 и 25, реализует обхват 

внешнего объекта с произвольным расположением относительно оси захвата. 

Антропоморфные роботы, в перспективе, будут иметь достаточно широ-

кую область применения, на земле для выполнения рутинных однотипных 

операций, а также в космосе для создания космической и напланетной ин-

фраструктуры в сложных технологических условиях. При этом роботы 

должны будут функционировать в техногенной инфраструктуре, ориентиро-

ванной на габариты и возможности человека, его эргономику и скелетно-

мышечную систему. 

Руки человека обеспечивают высокий уровень взаимодействия с неде-

терминированными внешними объектами, что при имеющемся уровне разви-

тия технологий является недостижимым для захватов антропоморфного ро-

бота. В рамках выполненного исследования предложен подход совершен-

ствования антропоморфного захвата за счёт использования единого привода 

для смежных исполнительных групп звеньев. Каждый из параллельных вы-

ходных валов группового привода соединяется с системой передачи движе-

ния исполнительной группы звеньев через пружину кручения. За счет их де-

формации при достижении внешнего объекта одной из групп обеспечивается 

сохранение движения смежной группы звеньев. Предложенная схема постро-

ения группового привода позволяет реализовать адаптивное управление дви-

жением звеньев смежных групп при меньшем числе двигателей. 
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Аннотация: В докладе рассмотрена разработка метода оценки вектора состо-

яния движущегося объекта в условиях, когда данные от датчиков приходят с низкой 

частотой, а сами измерения сильно зашумлены. Для восстановления вектора состо-

яния объекта применяется фильтр Калмана. Ввиду низкой частоты обновления век-

тора измерений, предлагается повысить частоту прогнозирования состояния дви-

жущегося объекта между этими обновлениями. Проблема выделения движущегося 

объекта на фоне помех в работе решается посредством применения метода бли-

жайшего соседа. 
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Abstract: The paper describes the development of a method for estimating the state 

vector of a moving object in conditions when the measurement vector is formed with a 

low frequency, and the measurements are very noisy. The Kalman filter is used to restore 

the vector of the object's state. Due to the low frequency of updating the measurement 

vector, it is proposed to use an increased frequency of predicting the state of a moving 

object between measurements. The problem of identifying a moving object among the 

noise is solved by using the Nearest Neighbor method. 
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Введение 

Методы оценки вектора состояния применяются для решения задач 

навигации, управления, диагностики, отслеживания движущихся объектов 

(трекинга) и т.д. Слежение за объектами традиционно встречается в задачах 

разного рода локации и оптического наблюдения.  В воздушной среде и при 

дневном освещении отслеживание объектов происходит достаточно точно. В 

условиях же подводной среды или ночью получение информации о положе-

нии объекта может происходить с низкой частотой, а также с повышенным 

количеством помех. На сегодняшний день существует достаточно много ра-

бот, посвященных отслеживанию объектов, но малое число из них содержит 

описание эффективных методов оценки вектора состояния объектов в усло-

виях, когда присутствует большое число зашумленных измерений, а обнов-

ление вектора измерений происходит с низкой частотой. 

Для решения задач отслеживания объектов распространено применение 

фильтра Калмана [1]. В работах [2, 3] доказана его лучшая работоспособ-

ность по сравнению с альфа-бета и альфа-бета-гамма фильтрами. Результаты 

исследований, представленные в указанных выше работах, обосновывают 

выбор фильтр Калмана в качестве инструмента для восстановления вектора 

состояния движущегося объекта. 

При получении набора измерений на некоторых итерациях работы ал-

горитма нередка проблема близкого расположения наблюдаемых объектов 

(окклюзия), решение которой предложено в статьях [4, 5, 6]. В моменты вре-

мени, когда измерения отслеживаемого объекта не могут быть получены, 

предлагается продолжать прогнозирование его вектора состояния, не выпол-

няя этап коррекции фильтра Калмана на текущей итерации. Описанное ре-

шение может быть использовано в данной работе, но стоит учесть, что это 

решение применяется для наблюдения за объектами с помощью видеокамеры 

при хорошей освещенности, для которой частота формирования информации 

об объекте значительно высока. Ввиду же низкой частоты обновления изме-

рительной информации об объекте, следует ввести повышенную частоту 

прогнозирования состояния между получениями измерений. 

В статье [7] отмечено, что для сопровождения объектов часто исполь-

зуется метод ближайшего соседа. В работе [8] предлагается использовать ме-

тод взвешенного ближайшего соседа и оценивать дистанцию между преды-

дущим и текущим полученными измерениями объекта. Этот метод работает 

достаточно точно в рассмотренной статье ввиду того, что получение измере-

ний положения объекта происходит с использованием видеокамеры. Во из-

бежание ошибок при определении каждого нового измерения целесообразно 

первым делом спрогнозировать положение объекта на текущем шаге, после 

чего оценивать расстояние между измерением и спрогнозированным поло-

жением сопровождаемого объекта. 



18 

Таким образом, в работе для решения проблемы, связанной с низкой 

частотой обновления вектора измерений, предлагается между получениями 

измерений выполнять прогнозирование состоянии движущегося объекта с 

повышенной частотой. Для решения проблемы выделения объекта на фоне 

помех предлагается использовать метод ближайшего соседа, где в качестве 

сравнительной характеристики отслеживаемого объекта и новых измерений 

использовать функцию дистанции между рассматриваемым измерением и 

предсказанием положения объекта в текущий момент времени. 

Описание  метода  оценки  вектора  состояния  движущегося  объекта 

В работе перемещение объекта во времени представляется точкой, 

движущейся равноускорено. Используемый линейный фильтр Калмана 

включает модель системы и модель наблюдения 

xk = Fxk-1 + Buk + wk,     (1) 

zk = Hxk + vk ,      (2) 

где k – номер итерации; x = [px vx ax py vy ay]
T – вектор состояния; F – мат-

рица процесса (Δt – шаг времени): 

F = [ 1 Δt Δt2/2 0 0 0    

0 1 Δt 0 0 0    

0 0 1 0 0 0    

0 0 0 1 Δt Δt2/2    

0 0 0 0 1 Δt    

0 0 0 0 0 1 ];   

В – матрица управления; u – вектор управляющих воздействий (причем Buk = 

0, так как управление объектом в данной работе не предусматривается); wk – 

вектор ошибки модели (ошибка имеет нормальное распределение с нулевым 

математическим ожиданием и ковариационной матрицей Q); H = [1 0 0 0 0 0; 

0 0 0 1 0 0] – матрица наблюдений; v – вектор ошибок измерения (ошибка 

имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и 

ковариационной матрицей R). 

Процесс работы фильтра Калмана, как известно, состоит из двух эта-

пов: прогнозирование и коррекция. При классической работе фильтра Кал-

мана, когда эти этапы чередуются, из-за погрешностей измерений и из-за то-

го, что данные приходят редко, возникают серьезные ошибки при отслежи-

вании, особенно при движении объекта по криволинейной траектории. По 

этой причине предлагается выполнять этап прогнозирования фильтра Калма-

на с повышенной частотой на промежутках времени между получениями из-

мерений (см. рис. 1). На этапе прогнозирования с заданной частотой оцени-

ваются параметры состояния движущегося объекта. При получении новых 

измерений выполняется этап коррекции. 

Проблемой также является большое количество помех. В результате, 

первоначально, до коррекции требуется выделить среди них реальные изме-
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рения. Для обнаружения движущегося объекта в данной работе применяется 

метод ближайшего соседа. Алгоритм работает следующим образом: предска-

зывается следующее положение предполагаемого движущегося объекта, а за-

тем оцениваются расстояния от прогнозных значений до каждого из новых 

измерений и выбирается ближайшее среди них. Если это ближайшее измере-

ние попадает в заданную область обнаружения, то оно присваивается траек-

тории объекта. 
 

 
Рис. 1. Процесс работы фильтра Калмана 

 

Математическое описание алгоритма обнаружения представлено ниже. 

Прогнозирование состояния объекта рассчитывается аналогично прогнозиро-

ванию состояния в фильтре Калмана: 

x͂k = Fx̅k-1,       (3) 

где x͂ – прогнозное значение вектора состояния предполагаемого реального 

движущегося объекта; x̅ – оценка вектора состояния на предыдущем шаге. 

Скорости и ускорения для оценок векторов состояния рассчитываются 

с помощью формул численного дифференцирования: 

vk = (pk – pk-1)/Δt, ak = (vk – v1)/(k – 2Δt).  (4) 

Для сравнения объекта и каждого из новых полученных измерений ис-

пользуется следующая функция: 

d = || Hx͂ – y ||.      (5) 

Разработанный на основе предложенного метода алгоритм состоит из 

двух этапов: обнаружение движущегося объекта и последующее его сопро-

вождение. Обнаружение происходит только в начале работы алгоритма. На 

этом этапе первые несколько измерений осуществляется режим наблюдения 

за окружающей обстановкой. Если по окончании этого этапа несколько по-

следовательно полученных измерений оказались рядом друг с другом, то эти 

измерения принимаются за измерения реального объекта. Тем самым, пола-

гается, что движущийся объект обнаружен и происходит переход ко второму 

этапу. На втором этапе алгоритма предсказание происходит уже в результате 

этапа прогнозирования фильтра Калмана. Поиск новых измерений для объек-

та происходит аналогично поиску на первом этапе. В случае, если обнаруже-
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но новое измерение объекта, выполняется этап коррекции фильтра Калмана. 

Для одновременного сопровождения нескольких объектов необходимо после 

окончания этапа обнаружения подключить несколько фильтров Калмана. 

Результаты  моделирования 

Измерения, которые используются в работе, представляют собой сгене-

рированные данные, включающие 3 движущихся объекта. В результате мо-

делирования были обнаружены все объекты (см. рис. 2). Результат отслежи-

вания этих объектов представлен на рисунке 3-а. На рисунке 3-б показан ре-

зультат моделирования без выполнения этапа прогнозирования с 

повышенной частотой между получениями измерений, что доказывает, что 

его введение в алгоритм было необходимым для точного сопровождения 

объектов. При моделировании новые измерения поступали каждые 1,5 се-

кунды, прогнозирование состояния происходило каждую 0,01 секунды. Ско-

рости объектов составляют примерно 1,5–2 м/с. 
 

 
Рис. 2. Обнаружение движущихся объектов 

 

 
а      б 

Рис. 3. Сопровождение движущихся объектов 
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Заключение 

Предложен метод оценки вектора состояния движущегося объекта и 

произведено моделирование его работы в среде Matlab. Для обнаружения и 

последующего сопровождения обнаруженного объекта в присутствии боль-

шого числа зашумленных измерений был применен метод ближайшего сосе-

да. Проблема, связанная с низкой частотой формирования информации об 

объекте, была решена посредством введения в алгоритм повышенной часто-

ты прогнозирования состояния движущегося объекта между получениями 

измерений. 

 
Работа поддержана РНФ (грант 22-29-01156). 
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Аннотация: В данном проекте разработан и протестирован робот-

манипулятор (3-DOF), в котором использован привод, реализованный на основе 

трех редукторных двигателей постоянного тока, устанавливаемых в каждом из 

шарниров робота-манипулятора. В работе описаны технические характеристики 

используемых приводов и датчиков, представлена принципиальная схема подклю-

чения платы управления двигателями к микроконтроллеру Arduino mega. Также 

представлен графический интерфейс и блок-схема работы программы. В конце ра-

боты представлены результаты проведенных испытаний. 
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Abstract: In this project, a robot manipulator (3-DOF) has been developed and 

tested, which uses a drive implemented on the basis of three DC gear motors installed in 

each of the robot manipulator joints. The paper describes the technical characteristics of 

the drives and sensors used, presents a schematic diagram of connecting the motor con-

trol board to the Arduino mega microcontroller. A graphical interface and a flowchart of 

the program are also presented. At the end of the work, the results of the tests are present-

ed. 

 

Key words: PID, industrial robot-manipulator, drive 

 

 

Одной из причин популярности промышленных роботов является их 

высокая эффективность при выполнении повторяющихся операций, которые 

в противном случае были бы монотонной и утомительной работой для чело-

века [1]. Роботы могут эксплуатироваться непрерывно без перерывов прису-
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щих человеку, например, в связи с утомляемостью, что позволяет получить 

конкурентное преимущество роботезированных проиизводств перед челове-

ческой рабочей силой.  

Одной из особенностей промышленных роботов является их многозве-

ная кинематическая структура, приводимая в движение двигателями, кото-

рые могут быть установлены как в шарнирах, приводимых ими звеньев, так и 

на неподвижном основании или промежуточных звеньях [2 и 3]. 

Данный проект предполагает разработку малогабаритного робота типа 

SCARA, которого можно использовать в учебных целях путём его програм-

мирования для достижения желаемой позиции в выделенном рабочем про-

странстве. Основная задача для робота будет заключаться в том, чтобы вы-

брать и поместить заранее определенный объект из исходного местоположе-

ния в конечное. Все этапы обучения, включая изучение механики, 

электроники и программирование в области робототехники, будут охвачены 

реализацией этого проекта. 

Разрабатываемый робот имеет 3 степени свободы (3-DOF), которые 

включают в себя два поворотных шарнира и призматический шарнир. Он 

имеет конфигурацию RRP, в которой первые два соединения являются пово-

ротными, за которыми следует третье призматическое соединение. Для 

управления приводными шарнирами робота использовались три редукторных 

двигателя постоянного тока. Первый двигатель установлен между основани-

ем и звеном 1 робота, с осью вращения, направленной вдоль вертикальной 

оси (Z), а второй двигатель соответственно между звеном 1 и звеном 2. Тре-

тий двигатель установлен между звеньями 2 и 3 с помощью механизма рееч-

ной передачи, в котором вращательное движение двигателя преобразуется в 

движение вкладыша с помощью рейки. 

После согласования кинематической схемы робота-манипулятора типа 

SCARA (рис. 1) в графической системе AutoCad была разработана его 3D-

модель, в которой были окончательно определены размеры звеньев и основа-

ния проектируемого робота (рис. 2).  

 

      
         Рис. 1. Кинематическая схема робота                        Рис. 2. 3D-модель робота  
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Ниже представлено рабочее пространство робота-манипулятора (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Рабочее пространство робота 

 

При проектировании основания робота особое внимание было направ-

лено на то, чтобы сделать конструкцию утяжелённой, что должно привести к 

повышению устойчивости во время работы робота-манипулятора. Для этого 

основание было изготовлено с использованием стали. 

С учётом подобранных двигателей и датчиков, установливаемых на 

каждом из звеньев, был спроектирован реечный механизм, который обеспе-

чивает перемещение вдоль вертикальной оси. Это устройство было изготов-

лено и успешно установлено на второе звено с помощью винтов, которые 

позволяют легко демонтировать его при необходимости. Ниже приведены 

типы использованных приводов и датчиков, с их спецификациями (см. табл. 

1). 

 
Таблица 1. Технические характеристики привода и датчика 

 
Приводы (редукторные двига-

тели постоянного тока) 

Датчики (поворотный потенцио-

метр) 

 Сила Обороты в минуту Сопротивление Диапазон 

Звено 1 15 W 30 5KΩ 270 

Звено 2 15 W 60 5KΩ 270 

Реечная передача 15 W 120 5KΩ 270 

 

В завершении выполнения сборочных работ была установлена элек-

троника. Платы управления двигателями постоянного тока с оптической изо-

ляцией были подключены к микроконтроллеру Arduino Mega 256, который 
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может получать команды от ПК, подключенного через USB-порт [4]. Данный 

микроконтроллер был выбран поскольку он имеет необходимое количество 

входов и выходов.  

Для достижения заданного положения был использован ПИД-

регулятор, позволяющий определять положение двигателей с помощью по-

воротных потенциометров. Ниже приведена принципиальная схема (рис. 4), 

показывающая необходимые подключения к входам и выходам микро-

контроллера, потенциометров и плат управления электродвигателями. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема 

 

Arduino Mega может управлять выходным напряжением трех двигате-

лей постоянного тока с помощью широтно-импульсной модуляции, которая 

является методом, используемым для получения аналоговых сигналов циф-

ровыми средствами. Изменяя величину и продолжительность сигнала можно 

имитировать напряжения в диапазоне от 5 В до 0 В (рис. 5). 

Были определены значения коэффициентов усиления Kp (пропорцио-

нальный), Ki (интегральный) и Kd (дифференциальный) для каждого из ПИД-

регуляторов (PID). Контакты A0, A3 и A7 были сконфигурированы в каче-

стве входов для приема аналоговых сигналов от потенциометров, в то время 

как контакты 2-10 были сконфигурированы в качестве выходов, где сигнал 

PWM, а также сигналы направления должны передаваться на каждый из трех 

двигателей. 
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Рис. 5. Имитация напряжения при работе широтно-импульсной модуляции 

 

Программирование робота является заключительной фазой проекта, 

перед проведением испытаний. Сначала алгоритм PID для манипулятора был 

реализован через Arduino IDE, и после того, как робот был успешно настроен 

с соответствующими PID-константами, был разработан графический пользо-

вательский интерфейс (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Графический пользовательский интерфейс 

 

Пользовательский интерфейс для манипулятора был разработан с ис-

пользованием компонента Windows Forms программного продукта Visual 

Studio, который позволяет легко создать графический интерфейс, также он 

предоставляет хорошее сочетание графических инструментов и инструмен-

тов программирования, которые соответствовали требованиям к реализации 

проекта. Блок-схема программы для контроллера Arduino и графического ин-

терфейса представлена ниже (рис. 7). 
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Рис. 7. Блок-схема программы  

 

После того, как SCARA-манипулятор был успешно настроен с соответ-

ствующими PID-константами Kp, Ki и Kd, он был тщательно протестирован 

на предмет контроля положения. Это было достигнуто путем отправки двух 

тета-значений 1 и 2 значения расстояния d3 для трех каналов связи через по-

следовательную консоль arduino. 

В приведенной ниже таблице значения, введенные пользователем, бы-

ли сопоставлены с текущими значениями положения, напечатанными на по-

следовательной консоли после того, как ссылки достигли своего положения 

(см. табл. 2).  

В результате выполнения проекта был разработан робот-манипулятор 

(3-DOF), с системой управления, построенной на основе микроконтроллера 

Arduino Mega 256, к которому были подключены три двигателя постоянного 

тока, с использованем ПИД-регуляторов.  

Следует отметить, что благодаря успешной реализации проекта экспе-

риментальный образец робота-манипулятора может быт использован в учеб-

ном процессе при выполнении лабораторных работ. 
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Таблица 2. Результаты испытаний 

 

В качестве дальнейших модернизаций данного робота предполагается 

использование оптических энкодеров в качестве сенсорной обратной связи, 

их использование увеличит надёжность и точность обратной связи. Перспек-

тивное развитие фунционала системы управления предполагает реализацию 

функций калибровки положения центра инструмента, ориентации и базы [5–

7], а также использования объектно-ориентированного подхода для построе-

ния структуры алгоритма и разрабатываемого на его основе програмного 

обеспечения [8–10]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность решения задач вывода из 

эксплуатации объектов использования атомной энергии, особенно при принятой 
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ских комплексов, которые реализуют основные задачи фрагментации, демонтажа и 

транспортирования радиоактивных отходов. Большая часть комплексов строится на 
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Введение 

С прошлого века в мировой атомной промышленности остро стоит во-

прос о выводе из эксплуатации (ВЭ) отработавших плановый срок или ава-

рийных объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). Помимо реакто-

ров атомных электростанций (АЭС), половина из которых (более двухсот) 

имеет срок эксплуатации 35 лет и более, к таким объектам относятся иссле-

довательские и промышленные реакторы и установки, предприятия ядерного 

топливного цикла, в том числе по обращению с отходами, а также объекты 

хранения радиоактивных отходов.  

Современный технический уровень рынка услуг по ВЭ объектов АЭС 

характеризуются высокой себестоимостью, низкой производительностью, 

преимущественно ручным трудом с использованием простейших средств ме-

ханизации. При этом каждый проект по ВЭ создается практически заново и 

во многом не соответствует реальному положению дел на объекте из-за не-

достаточной информации, получаемой при проведении комплексного инже-

нерного и радиационного обследования (КИРО). Также необходимо учесть, 

что объекты АЭС, подлежащие ВЭ, спроектированны 50-60 лет назад. 

Таким образом, осуществление проектов по ВЭ ОИАЭ требует боль-

шого опыта, высокого уровня компетенций, обладания специальными техно-

логиями для проведения различных видов работ, в том числе, в условиях по-

вышенного уровня опасности. 

В данной работе рассматривается существующие в ЦНИИ РТК (Санкт-

Петербург) разработки робототехнических комплексов в области ВЭ объек-

тов АЭС. 

Задачи при ВЭ ОИАЭ 

К типовым операциям при ликвидации последствий техногенных ава-

рий природных катастроф и при выводе ОИАЭ из эксплуатации можно отне-

сти следующие: 

- обследование территории, помещений и оборудования; 

- составление карт дозных полей; 

- отбор проб (в том числе бурением); 

- поиск и локализация ИИИ и иных радиационных аномалий и нанесе-

ние их на карту; 

- визуализация ИИИ (получение изображений с помощью гамма-

камеры);  

- извлечение и эвакуация обнаруженных локальных ИИИ; 
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- дезактивация; 

- обеспыливание; 

- демонтаж оборудования (трубопроводов, кабелей, опор и т.п.) 

- фрагментация и контейнеризация; 

- резка и измельчение; 

- разделка материала с распределением его по степени опасности; 

- перемещение из зоны с повышенным радиационным фоном полезных 

грузов и строительного мусора. 

Здесь помимо приведённых выше типов полезной нагрузки использу-

ется специализированный сменный инструмент, размещаемый на мобильной 

платформе робота, фиксирующийся на выходном звене манипулятора или 

удерживаемый с помощью захватных устройств. Как уже отмечалось выше, 

многие из перечисленных операций могут осуществляться автоматически 

под контролем оператора [2]. 

В настоящее время в качестве основного подхода к ВЭ рассматривается 

быстрый (немедленный) демонтаж оборудования [3]. В этом случае отрабо-

танное ядерное топливо и теплоноситель после требуемого срока отстоя вы-

возятся в хранилище с радиационной защитой. Все загрязненные радиацией 

материалы и оборудование разбираются и удаляются. Территория станции 

приводится в радиационно-безопасное состояние. Объём радиоактивных от-

ходов при таком подходе оценивается в 18-20 тыс. м3 [4] Средняя дозовая 

нагрузка на работника, непосредственно выполняющего демонтаж ядерных и 

радиоактивных объектов, как правило, составляет величину, близкую к пре-

дельной – 20 мЗв/год, из-за чего для ряда работ приходится привлекать 

большое количество работников [5]. 

Робототехнические системы для вывода из эксплуатации объектов   
использования атомной энергии, разработанные в ЦНИИ РТК 

В рамках реализации проекта по созданию участка робототехники для 

блоков №1, 2 ЦНИИ РТК, разрабатывается ряд комплексов, которые могут 

обеспечить снижение средней индивидуальной дозы персонала, занятого в 

радиационно-опасных работах в процессе ВЭ ОИАЭ, приблизительно в 8-10 

раз. Критически важно, что, по оценкам экспертов, замена персонала на РТК 

для выполнения работ по ВЭ ОИАЭ позволит снизить не только индивиду-

альную, но и коллективную дозу облучения более чем на два порядка.  

Для решения определенных задач, требующих большой грузоподъем-

ности, радиационной стойкости, возможно применение только гидравличе-

ских или пневматических РТК. В условиях требований мобильности, акту-

альным остается применение гидравлических систем в РТК, где требуется 

грузоподъемность более 300 кг.  
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Робототехнический комплекс для демонтажа оборудования,  
трубопроводов, кабелей, опор 

РТК предназначен для механизации и автоматизации работ по демон-

тажу и фрагментации крупногабаритного оборудования, строительных кон-

струкций, трубопроводов, кабелей, опор, а также для выполнения работ по 

фракционированию (резке) в условиях полей ионизирующего излучения  

(рис. 1). 

Дистанционно управляемая система (ДУС) из состава РТК предназна-

чена для работы по сбору, удержанию и перемещению демонтированного 

оборудования. Она оборудована интеграционным модулем (ИМ), позволяю-

щим осуществлять управление всеми перемещениями, осуществлять сбор 

информации о состоянии всех подсистем через беспроводное подключение и 

обеспечивать вывод информации, поступающей от системы видеонаблюде-

ния, а также обеспечивать просмотр всей собираемой информации в реаль-

ном масштабе времени и осуществлять управление устройствами, подклю-

ченными через интерфейсы связи. Все управление производится через специ-

ализированные аппаратно-программные комплексы, которые обеспечивают 

реализацию большого количества функций:  

- управление перемещениями манипулятора для резки металлокон-

струкций (МАН РМ) с точностью не менее 3 мм, а также процессом резки; 

- определение пространственного положения объектов демонтажа; 

- создание трехмерных моделей объектов демонтажа и определение 

траектории реза на их поверхности с указанием технологических параметров 

операции; 

- информирование оператора; 

- отображение в трехмерном виде изменение объекта демонтажа; 

- прогнозирование веса и размера фрагментов демонтируемого 

оборудования; 

- хранение информации о планируемых и выполненных 

технологических операциях в собственной базе данных; 

МАН РМ из состава РТК оснащен оборудованием для плазменной рез-

ки и ИМ. Он обеспечивает: 

- выполнение работ в рабочей зоне радиусом не менее 1600 мм; 

- подъем и перемещение грузов весом до 5кг; 

- плазменную резку изделий из углеродистой стали толщиной до 85 мм 

и резку нержавеющей стали – до 55 мм, при использовании соответствующе-

го навесного оборудования. 
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Рис. 1. Внешний вид комплекта оборудования промышленного 

робота-манипулятора с оборудованием для плазменной резки 

 

Дистанционная управляемая машина для измельчения,  
фрагментации, сортировки радиоактивных отходов 

Дистанционно управляемая машина (ДУМ) предназначена для механи-

зации и автоматизации работ по обращению с радиоактивными отходами 

(РАО), измельчению, сортировке и контейнеризации отходов, и работе с ни-

ми в условиях ионизирующего излучения. 

ДУМ должна выполнять работы по извлечению РАО из хранилищ, 

сортировки РАО, контейнеризации РАО в помещениях с повышенным 

радиационным фактором (в условиях полей ионизирующего излучения). 

ДУМ имеет возможности работы с навесным оборудованием, реги-

страции уровня РА, отслеживания перемещения РАО, подлежащих фрагмен-

тации, а также должна иметь электрогидравлический привод. 

Дистанционно-управляемая система (ДУС) из состава ДУМ предназна-

чена для работы с навесным оборудованием и используется для измельчения, 

сортировки и контейнеризации демонтируемых РАО -  оборудования, трубо-

проводов, опор и кабелей.  

Интеграционный модуль (ИМ) из состава ДУС позволяет управлять 

всеми перемещениями, и собирать информацию о положении и состоянии 
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внутренних систем через беспроводное подключение. Выполнение операций 

осуществляется через аппаратно-программные комплексы.  

Заключение 

В настоящее время развитие технологий ВЭ ОИАЭ направлено на по-

вышение автономности и минимизации присутствия персонала в условиях 

радиационного излучения, что актуализировало, прежде всего, разработку и 

применение РТК. 

В качестве основного подхода к ВЭ ОИАЭ рассматривается быстрый 

(немедленный) демонтаж оборудования.  

Для решения актуальных задач требуется совершенствование робото-

технических комплексов и уход от дистанционно-управляемых систем к ав-

томатизированным роботам.  

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания на 2022 год № 075-01623-

22-01 «Поиск путей создания глубоководного гидравлического манипулятора для подвод-

но-технических работ, в том числе в условиях ионизирующего излучения» (FNRG-2022-

0021, регистрационный номер 1021101316133-1-2.2.2). 
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Аннотация: Роботизированное обслуживание, в частности ремонт, спутников 

на орбите значительно упрощается, если спутники будут подготовлены к такому 

обслуживанию. Фактически, в настоящее время имеются все необходимые состав-

ляющие технологии обслуживания, кроме стандартизованных интерфейсов для за-

меняемых составных частей. Предложен возможный облик таких интерфейсов, не-

существенно влияющий на массогабаритные характеристики космических аппара-

тов, а также основные компоненты технологии орбитального обслуживания. 
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робототехника. 
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Abstract: Robotic maintenance, or repairing, of satellites in orbit is greatly simpli-

fied if the satellites are prepared for such maintenance. In fact, all the necessary compo-

nents of the maintenance technology are currently available, except for standardized in-

terfaces for replaceable components. A possible appearance of such interfaces is pro-

posed, which does not significantly affect the mass and dimensional characteristics of 

spacecraft, as well as the main components of the orbital maintenance technology. 
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Большинство современных космических аппаратов (КА), кроме про-

стейших типа кубсатов, можно рассматривать как сборку из центрального 

тела и присоединенных консольных элементов (ПКЭ). К последним относят-

ся солнечные батареи, антенны и антенные панели, рефлекторы, штанги, 

фермы и т.п. Размер ПКЭ во многом определяет эффективность и возможно-

сти КА: увеличение ПКЭ означает рост располагаемых мощностей, лучшее 
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качество работы, больше места для полезной нагрузки. При этом ПКЭ явля-

ются критически важными частями КА, отказ которых часто влечет за собой 

потерю КА. Размеры ПКЭ ограничены габаритами зоны полезного груза в 

носителе, а надежность ПКЭ уменьшается с ростом размеров, в том числе и 

надежность приведения ПКЭ в рабочее положение. Данные технические про-

тиворечия приводят к идее сборки ПКЭ прямо на орбите с помощью робото-

техники. Если между элементами ПКЭ реализовано разборное соединение, то 

возможность сборки означает сразу же и возможность ремонта, то есть заме-

ны отказавшего фрагмента ПКЭ. Работы в данной области ведутся длитель-

ное время, предложено несколько вариантов для сборки ПКЭ [1-6]. Основные 

проблемы при реализации указанных проектов возникают либо на стадии от-

работки технологии соединения (например, при 3d-печати в вакууме), либо 

из-за плохой приспособленности соединения к роботизированной сборке (как 

в случае с замками или стыковочными адаптерами). 

В работе [7] авторами предложено соединение, хорошо приспособлен-

ное к роботизированной сборке, при этом технология соединения достаточно 

проста. Соединение формируется за счет сплавления двух концентричных 

колец из оловянно-свинцового сплава в алюминиевом корпусе, которые по-

сле застывания сплава образуют запирающий элемент. Детально конструкция 

соединения показана на рис.1. 

 
Рис. 1. Конструкция соединения для роботизированной сборки ПКЭ 

 

Палец 11 является пассивной частью соединения, втулка 8 – активной. 

Втулка может перемещаться по направляющей 3, и находиться в двух поло-

жениях, фиксируемых штифтом 5. Позиция «втулка выдвинута» использует-

ся при сборке статически определимой конструкции, позиция «втулка сдви-

нута» – при сборке статически неопределимой конструкции (например, для 

установки замыкающей балки в треугольнике или замыкающей панели в 

плоскости 2х2 элемента). Захват для работы с соединением (рис. 2) одновре-

менно выполняет задачи удержания соединения, его нагрева и охлаждения. 

Губки захвата выполнены многослойными. Между силовой губкой 2 и 

крышкой 4 установлен тонкопленочный нагреватель 3. Внешняя поверхность 
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крышки 4 окрашена белой эмалью с As=0.9, ε=0.3, аналогичное покрытие 

нанесено на внутреннюю сторону щитка 5. Внешняя сторона щитка укрыта 

ЭВТИ 7. Петли из биметаллической пластины 8 обеспечивают передачу теп-

ла от губки к щитку, и при нагреве раскрываются. Во время сплавления со-

единения щитки удерживаются на месте с помощью магнитной защелки, по-

сле окончания нагрева магнитная защелка отключается, и щитки раскрыва-

ются, так что белые поверхности оказываются открыты внешней среде, 

происходит ускоренное охлаждение соединения. Электромагнит 9 толкает 

штифт выбора позиции втулки, а привод 11 обеспечивает движение губок. 

 

 
Рис. 2. Конструкция захватного устройства для сборки ПКЭ 

 

Таким образом, формирование соединения возможно с помощью всего 

одного манипулятора, и не требует смены инструмента. Перенос к месту 

сборки, позиционирование и сама сборка осуществляются в одно движение, 

что значительно упрощает конструкцию робота. Центрирующие конусы в со-

единении допускают довольно большую ошибку позиционирования перед 

сборкой, при этом состояние после сборки полностью определяется центри-

рующими элементами, и не зависит от качества сплавления запорного коль-

ца. Поскольку корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава, кото-

рый (с учетом окисной пленки) не смачивается оловянно-свинцовым припо-

ем, адгезии запорного кольца и корпуса не происходит, и при достаточно 

точном выполнении проточек во втулке и пальце возможно вращение двух 

частей соединения относительно друг друга. На практике, однако, первый 

поворот осуществляется со значительным усилием, поскольку в этот момент 

срезаются микронеровности кольца и «исправляется» его некруглость. «Фоб-

ность» корпуса к припою обеспечивает также гарантию от протечек расплав-

ленного металла.  
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Для проверки технологии сборки и прочности узла были проведены 

испытания натурных образцов. Средний диаметр кольца в образцах составил 

50, 30 и 10 мм соответственно, сечение сплавленного кольца составляло 

2х2 мм. Корпус первого образца был выполнен из стали 12Х18Н10Т, также 

демонстрирующей «фобность» по отношению к припою. В результате испы-

таний (рис.3) определена жесткость на растяжение 240±75 кН/мм (расчетное 

значение 202 кН/мм), первые два образца не разрушились под нагрузкой 4,6 

кН (предел для стенда). Третий образец разрушился под нагрузкой 1,4 кН, 

площадка текучести возникла при нагрузке 1,2 кН, что соответствует напря-

жениям в кольце 85 МПа. Согласно справочным данным [8], выносливость 

припоя на разрыв равна 52 МПа. Однако, поскольку кольцо испытывает 

напряжения сжатия, а не растяжения, разрушающие напряжения оказались 

выше. Напряжения в сечении кольца и фото разрушенного соединения пока-

заны на рис.4. На фото заметны задиры кольца, и зеркальная поверхность 

среза, что подтверждает разрушение за счет среза кромкой проточки по сред-

нему диаметру кольца. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты испытаний образцов 

 

 

 

 

Рис. 4. Напряжения в кольце и разрушение образца 
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Обобщая результаты испытаний соединений, можно оценить зависи-

мость массы соединения m от его прочности на разрыв T: 

m[г] = 26· T[кН].     (1) 

Использование предложенного соединения для перемещения манипу-

лятора затруднительно, поскольку габариты соединения слишком малы для 

надежной фиксации столь большой массы. Тем не менее, перемещение ма-

нипулятора по собираемой конструкции можно организовать по такелажным 

точкам – специальным креплениям, устанавливаемым либо в точки сочлене-

ния стержней фермы, либо на поверхности собираемых панелей. Такелажная 

точка (рис.5а) представляет собой алюминиевый фланец, в корпусе которого 

установлены ловители для фиксации от проворота и электрические разъемы. 

Центральное отверстие фланца служит ответной частью для штыря-

фиксатора в составе захватного устройства робота (рис. 5б). Поскольку ро-

бот-сборщик не выполняет никаких других операций кроме соединения эле-

ментов и перемещения по собранной конструкции, реализация сменного ин-

струмента не обязательна – в одном инструменте могут быть объединены 

устройство фиксации манипулятора и захват для сборки соединений, уста-

новленные под углом друг к другу. Масса такелажного элемента составляет 

около 0,2 кг. 

  
а б 

Рис. 5. Общий вид такелажной точки и захватного устройства робота 

 

Наличие хотя бы одной такелажной точки и соответствующих соеди-

нений в составе ПКЭ КА обеспечивает их ремонтопригодность с помощью 

робота-манипулятора. Использование этих элементов обеспечивает техниче-

скую простоту облика робота, благодаря чему его создание не требует освое-

ния новых технологий и постановки специальных экспериментов. Учитывая 

малую массу и габариты средств адаптации, их внедрение в конструкции су-

ществующих ПКЭ КА не должно повлиять на характеристики ПКЭ. Для 

обеспечения условий по продлению ресурса КА целесообразно разработать 

методику оценки влияния предлагаемых средств адаптации на характеристи-
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ки КА, провести эту оценку и, в случае незначительности этого влияния, 

оснащать вновь изготавиваемые КА соответствующими элементами. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 

FNRG 2022 0007  1021060307686-0-2.2.2  № 075-01623-22-00 «Исследование методов и 

технологий сборки крупногабаритных конструкций в космическом пространстве». 
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 Аннотация: Разработан метод синтеза многосвязной системы с переменной 

структурой и нелинейным корректирующим устройством для централизованного 

управления движением необитаемого подводного аппарата в горизонтальной плос-

кости. Предложен новый закон формирования управляющих сигналов, гарантиру-

ющий изменение линейных и угловых координат в точном соответствии с желае-

мым процессом управления. Получены условия существования в каждой подси-

стеме устойчивого скользящего режима. В результате обеспечены высокие 

показатели качества управления при любых изменениях параметров подводного 

аппарата в заданных диапазонах, наличии сильного динамического взаимовлияния 

между степенями подвижности и воздействия со стороны вязкой среды. 
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Abstract: The method of the synthesis of multi-connected variable structure sys-

tem with nonlinear correcting device for the centralized control of the motion of un-

manned underwater vehicle in horizontal plane is developed. The new law of the for-

mation of control signal in each subsystem is proposed. This law guarantees changing of 

the object linear and angular coordinates exactly as desired control processes. The condi-

tions of stable sliding mode existence in each subsystem are received. As a result high 

control quality is provided at any variations of underwater vehicle parameters in given 

ranges, strong dynamic intercoupling between degrees of freedom and viscous environ-

ment influence. 
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В настоящее время весьма актуальной является проблема синтеза си-

стем управления (СУ) необитаемыми подводными аппаратами (НПА) в связи 

с их активным использованием при исследовании и освоении Мирового оке-

ана. Эти СУ должны обеспечивать точное и быстрое движение НПА по 

сложным пространственным траекториям в водной среде в процессе выпол-

нения технологических операций и исследовательских миссий. 

Как известно, полная математическая модель динамики движения НПА 

является нелинейной, нестационарной, многомерной и многосвязной [1,2]. 

Это обусловлено неопределенностью и значительными изменениями его 

массо-инерционных и гидродинамических характеристик, а также наличием 

динамического взаимовлияния между каналами управления при одновремен-

ном изменении нескольких координат НПА.  

Особенности математической модели НПА диктуют необходимость 

разработки адаптивных и робастных СУ этими объектами. При этом суще-

ственное упрощение процедуры синтеза может быть достигнуто за счет 

представления пространственного движения НПА в виде совокупности плос-

ких маневров [3]. Весьма перспективными для управления НПА являются 

системы с переменной структурой (СПС), которые обладают свойством ро-

бастности к изменяющимся параметрам нестационарных динамических объ-

ектов и обеспечивают неизменно высокие показатели качества благодаря ре-

ализации в них скользящего режима [4, 5]. Однако в большинстве случаев 

разрывные управляющие сигналы в СПС формируются для компенсации од-

новременно всех негативных факторов, при этом затруднено обеспечение 

условий существования скользящих режимов. К тому же амплитуда этих 

сигналов зачастую оказывается неоправданно завышенной, что приводит к 

дополнительной нагрузке на исполнительные элементы СУ. В качестве одно-

го из способов устранения указанных недостатков может быть предложено 

введение в СПС нелинейной коррекции. 

В связи с этим целью данной работы является создание нового метода 

синтеза многосвязной СПС для централизованного управления движением 

НПА в горизонтальной плоскости. СУ должна при помощи нелинейного кор-

ректирующего устройства (НКУ) компенсировать динамическое взаимовли-

яние между всеми степенями подвижности НПА при постоянных (номиналь-

ных) значениях его параметров и за счет формирования скользящего режима 

гарантировать сохранение высокого качества управления при любых откло-

нениях этих параметров от номинала. 

Динамика пространственного движения НПА, как свободного твердого 

тела в вязкой жидкости, описывается системой шести нелинейных нестацио-

нарных дифференциальных уравнений. Еще шесть уравнений кинематики 

определяют связь между производными декартовых координат x, y, z, углов 

курса , крена  и дифферента  НПА и проекциями x, y, z, x, y, z его 

линейной и угловой скорости на оси связанной системы координат (СК). В 
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матричной форме указанные системы уравнений приведены в [2]. Они со-

держат параметры НПА, связанные с влиянием жидкости (присоединенные 

массы и моменты инерции, коэффициенты вязкого трения). 

Поставим и решим задачу синтеза СУ перемещением НПА в горизон-

тальной плоскости Oxz под действием сил тяги дx, дz и момента Mдy. В этом 

случае y =  =  = 0, и движение НПА полностью определяется зависимостя-

ми x = x(t), z = z(t),  = (t). 

С целью упрощения процедуры синтеза будем полагать, что подводный 

аппарат имеет близкую к эллипсоидальной форму (все внедиагональные эле-

менты его матрицы инерции равны нулю), нейтральную плавучесть и нуле-

вую метацентрическую высоту. Тогда на основе общих уравнений динамики 

НПА [2] уже нетрудно получить в скалярной форме соотношения, описыва-

ющие его движение в плоскости Oxz: 

)/()||)(( 11133   aдxxxyzax mdm , 

)/()||)(( 33311   aдzzzyxaz mdm , 

)/()||)(( 5551133   yyдyyyzxy JMd ,                        (1) 

 sincos zxx  ,      cossin zxz  ,     y  , 

где mа – масса НПА, Jyy – момент инерции НПА относительно вертикальной 

оси, 11, 33, 55 – элементы матрицы присоединенных масс и моментов инер-

ции жидкости, d1, d3, d5 – элементы матрицы вязкого трения. 

 Построим систему управления движением объекта (1) в виде совокуп-

ности трех подсистем (каналов управления), каждая из которых контролиру-

ет изменение отдельной линейной или угловой координаты x, z, , вырабаты-

вая управляющие сигналы дx, дz и Mдy, соответственно. Такая постановка за-

дачи соответствует распространенной схеме компоновки движительного 

комплекса, при которой перемещение по каждой степени подвижности осу-

ществляется с помощью отдельного движителя (или пары движителей), 

жестко ориентированного относительно связанной СК. 

Будем полагать, что инерционность каждого движителя много меньше 

инерционности всего НПА в целом, а их коэффициенты передачи равны еди-

нице. Тогда можно рассматривать силы тяги дx, дz и момент Mдy, создавае-

мые движителями, непосредственно как управляющие воздействия, выраба-

тываемые в соответствующих каналах системы управления. 

В соответствии с предложенным подходом для решения поставленной 

задачи синтеза реализуем двухконтурную иерархическую структуру системы 

управления НПА, как показано на рис. 1 (здесь xd, zd, d – задающие сигналы 

по соответствующим координатам, ux, uz, u – управляющие сигналы на входе 

НКУ). Во внутреннем контуре в соответствии с методом, разработанном в 

[6], сформируем нелинейное корректирующее устройство для компенсации 

динамического взаимовлияния между каналами управления НПА при номи-

нальных значениях его параметров. Во внешнем контуре синтезируем ро-
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бастный регулятор с переменной структурой, обеспечивающий (с учетом 

введенной нелинейной коррекции) желаемое качество управления при любых 

изменениях параметров подводного аппарата в заданных диапазонах. 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы управления НПА 

 

 С целью упрощения записи введем новые обозначения 111  amm , 

333  amm , 555  yyJJ , 33112  uk  для параметров НПА. 

 Как показано в работе [6], для обеспечения желаемого качества управ-

ления при заданных номинальных параметрах НПА m1 = m1n, m3 = m3n, J5 = 

J5n, ku2 = ku2n, d1 = d1n, d3 = d3n достаточно с помощью НКУ сформировать 

управляющие сигналы дx, дz, Mдy в следующем виде: 

yznuxunxnzxunдx kkmdzuxukm  21111 )||()sin)(cos)((  , 

yxnuzunznzxunдz kkmdzuxukm  21333 )||()cos)(sin)((  ,  (2) 

zxnuyuynunдy kkJdukJM  21555 )||()(  , 

где ku, ku1 – постоянные коэффициенты, определяющие показатели качества 

процессов управления. 

Действительно, сведя систему (1) к трем уравнениям второго порядка и 

подставив в них выражения (2), получим систему уравнений динамики НПА 

с учетом введенной нелинейной коррекции. Приведем в качестве примера 

одно из уравнений этой системы, описывающее канал управления координа-

той x (здесь и далее все преобразования, доказательства и результаты для ка-

налов управления остальными координатами аналогичны): 

  cos)/|)|)()sin)(cos)((( 111111 mddkmzuxukmx xxnxunzxun  

  sin)/|)|)()cos)(sin)((( 333133 mddkmzuxukm zznzunzxun  

)sin)/(cos)/)((( 3122  mmkk yxyznuu  .                      (3) 

 Очевидно, что при равенстве фактических значений параметров НПА 

их номинальным значениям уравнение (3) принимает вид: 

xkxukx uxu  1)(  .                                             (4) 

 Таким образом, предложенная нелинейная коррекция обеспечивает 

движение объекта (при его номинальных параметрах) в точном соответствии 

с желаемыми линейными дифференциальными уравнениями вида (4) с за-

данными постоянными коэффициентами. 
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 Получим теперь на основании уравнения (3) условие, при выполнении 

которого (даже при m1 ≠ m1n, m3 ≠ m3n) обеспечивается развязка каналов 

управления всеми тремя координатами НПА относительно управляющих 

сигналов (то есть для управления каждой координатой с учетом введенной 

нелинейной коррекции достаточно сформировать требуемое управляющее 

воздействие только в соответствующей подсистеме). 

Пусть выполняются следующие соотношения для параметров объекта и 

управляющего устройства (здесь km – произвольный коэффициент): 

mnn kmmmm  3311 // .                                           (5) 

 Тогда уравнение (3) примет вид: 

 )sin)/(cos)/)((()( 31221  mmkkxkkxukkx yxyznuuumxum   

 sin)/)(||(cos)/)(||( 333111 mddmdd nzznxx  .            (6) 

 Полученное выражение (6) содержит только управляющий сигнал ux (и 

не содержит uz), следовательно, равенства (5) являются искомым условием. 

Далее с применением методов теории СПС [7] синтезируем во внешнем 

контуре управления СПС-регулятор для обеспечения робастности СУ НПА 

по отношению к возможным отклонениям параметров объекта от заданных 

номинальных значений. Проведем синтез отдельно для каждой подсистемы и 

в качестве примера рассмотрим канал управления координатой x НПА. 

Для решения поставленной задачи необходимо обеспечить существо-

вание в подсистеме скользящего режима. При этом ее поведение будет опи-

сываться уже не выражением (6), а уравнением первого порядка 

0 xsxx eke , решение которого зависит только от выбранного коэффициента 

наклона линии переключения ksx (здесь xxe dx   – ошибка по координате x 

НПА, xd – желаемое значение координаты x). 

Условие существования такого режима описывается неравенством 

0xxss  , где xsxxx ekes    – линейная комбинация ошибки и ее производной. 

 Рассмотрим свободное движение системы, когда задающие сигналы во 

всех каналах управления равны нулю, т.е. справедливы соотношения xex  , 

zez  ,  e . Выражение для xs  будет иметь вид xsxxx ekes   , причем 

вблизи линии скольжения приближенно выполняется равенство xsxx eke  . 

Учитывая эти выражения, перепишем уравнение (6) относительно 

ошибки ex и после ряда преобразований получим: 

 )sin)/(cos)/)((())(( 31221   ememkkekkkkkks yxyznuuxumsxumsxx  

xumnzznxx ukkemddemdd    sin)/)(||(cos)/)(||( 333111 .     (7) 

С учетом выражения (7) нетрудно показать, что для выполнения усло-

вия существования скользящего режима при любых значениях параметров 

НПА (с учетом динамического взаимовлияния между каналами управления) 

достаточно сформировать закон управления ux в виде xxx sWu sign  и опре-

делить функцию 0xW  следующим образом: 
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2
5

2
4321 |||)|||(|| zxxxyxxzxxxx kkkkekW   ,                  (8) 

где 01 xk , 02 xk , 03 xk , 04 xk , 05 xk  – постоянные коэффициенты. 

При этом условия выбора указанных коэффициентов представляют со-

бой следующие неравенства: 

|/)/(1|max 11 umsxusxx kkkkkk  , 

nunuux mkkkk 1222 /||max  ,     nunuux mkkkk 3223 /||max  , 

nunx mkddk 1114 /||max  ,     nunx mkddk 1335 /||max  ,              (9) 

Как подтвердили результаты численного моделирования, применение 

синтезированной многосвязной СПС с нелинейной коррекцией позволило 

обеспечить требуемые показатели качества процесса управления при любых 

параметрах НПА из заданных диапазонов и компенсацию динамического 

взаимовлияния между подсистемами. Благодаря предложенному новому за-

кону (8), (9) формирования амплитуды разрывного управляющего сигнала 

обеспечено устойчивое существование в СУ скользящего режима и снижение 

нагрузки на ее исполнительные элементы. Разработанная система управления 

позволяет существенно повысить эффективность использования НПА при 

выполнении ответственных миссий в водной среде. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы комплектации оборудования для 

решения задач лесного робота. Подобран комплект для сенсорной системы и 

вычислений. Для каждого вида оборудования приведены соответствующие ему 

научные и практические проблемы. При подборе оборудования были учтены 

особенности лесной местности, в которой должен действовать лесной робот. 

Сенсорная система является элементом «умного бионического интернет-

окружения», позволяющего оператору-человеку дистанционно управлять 

платформой. В данном случае сенсорная система используется как цифровой 

ассистент. 
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Abstract: questions of a complete set of the equipment for the solution of tasks of 
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Проблема лесовосстановления – одна из отраслей промышленности, 

нуждающаяся в роботизации. Одним из факторов, порождающих такую 

необходимость, является малая населенность северных территорий России. 

Более того, имеется тенденция убыли населения. Это связано как с миграци-

ей людей в более южные регионы, так и с низкой рождаемостью. 

Также в условиях северного климата лесовосстановлением можно за-

ниматься в течение довольно короткого промежутка времени. В среднем та-

кой период длится 1-2 месяца в году. Соответственно, работы по лесовосста-

новлению должны проводиться в более сжатые сроки, чем вырубка, а значит 

необходимо задействовать больше людских ресурсов (рабочей силы). 

В совокупности эти два фактора порождают третий – нехватка рабочей 

силы. Так как работы по лесовосстановлению носят сезонный характер и не 

могут являться источником постоянного заработка, немногие жители север-

ных территорий готовы этим заниматься. Кроме того, данный вид работ яв-

ляется низкооплачиваемым и тяжелым физически, что также снижает моти-

вацию потенциальных работников заниматься лесовосстановлением. 

Решить проблемы лесовосстановления поможет создание лесного ро-

бота. Лесной робот – это мобильная платформа, обладающая автономным 

движением в условиях лесной местности, и предназначенная для проведения 

лесовосстановительных работ. Постановке задачи [1] и конструкции и сен-

сорной системе робота [2] посвящены отдельные работы. Определив состав 

сенсорной системы, можно переходить к проблеме комплектации оборудова-

ния, необходимого для решения поставленных задач. 

В комплектацию оборудования входит непосредственно конструкция 

платформы, включая манипулятор, сенсорная система и вычислительные ре-

сурсы. Предполагается, что лесной робот будет иметь модульную природу и 

его конструкция будет зависеть от конкретных задач, решаемых в конкрет-

ный момент времени. В то же время сенсорная система и вычислительные 

ресурсы носят постоянный характер и от решаемых задач почти не зависят. В 

данной статье будут рассмотрены вопросы именно сенсорной системы и вы-

числительных ресурсов. 

Далее необходимо описать возможности сенсорного оборудования и 

его необходимость в решении задач движения мобильного робота по пересе-

ченной местности. В данном контексте пересеченная или лесная местность 

характеризуется наличием уклонов и препятствий в виде поваленных деревь-

ев, пней и других отходов лесной промышленности. Также необходимо опи-

сать предполагаемое оборудование и его характеристики, в привязке к кон-

кретным задачам, которые они должны решать. 

Сенсорную систему можно рассматривать как некую бионическую си-

стему, которая воспроизводит органы чувств человека [3], а сам робот явля-

ется частью интернета вещей. С учетом того, что у лесного робота будет воз-

можность телеметрического управления оператором, систему целиком стоит 
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рассматривать как часть «умного бионического окружения» человека, реали-

зующего методы интеллектуальной сенсорики в режиме реального времени и 

выполняющего роль цифрового ассистента на основе регулярно собираемых 

сенсорных данных [4]. 

Современные технологии технического (компьютерного) зрения позво-

ляют выполнять поиск, отслеживание, ведение объектов, а также произво-

дить их классификацию. С помощью таких технологий имеется возможность 

в режиме реального времени выявлять различные ситуации, происходящие 

как с роботом, так и “вокруг” него. 

В качестве основных функций можно выделить следующие: 

- детекция различных объектов на изображении: как крупных (булыж-

ники, деревья, кустарники), так и мелких (камни, ветки, кусты); 

- определение расстояния до вертикальных (стены) и горизонтальных 

(пол и потолок) конструкций, определение локации в пространстве; 

- определение траектории движения робота (запоминание местонахож-

дения препятствий, рабочие пути проезда). 

Такой набор функций обеспечит эффективное перемещение в про-

странстве и правильность движения по пересеченной местности. 

Минимально необходимый набор будет состоять из одной камеры, 

установленной таким образом чтобы смотреть по направлению движения ро-

бота. Минимальный набор требований к вычислительным ресурсам микро-

компьютера для 4 камер: 4-х ядерный процессор, не менее 4ГБ оперативной 

памяти (желательно 8ГБ), не менее 2ГБ видеопамяти (для запуска более 

мощных нейронных сетей желательно 4ГБ). Добавление большего количе-

ства камер позволит увеличить угол обзора, но также потребует больших вы-

числительных мощностей. Так, например, 4 камеры с углом обзора больше 

90 градусов можно использовать для получения полного обзора пространства 

вокруг робота. 

Использование камерных блоков с несколькими сенсорами  (стереока-

мер) позволяет также получать информацию о глубине изображения для 

наилучшего понимания расстояния до объектов и их формы. В контексте 

лесного робота существует опасение, что высокая трава может помешать ра-

боте стереокамер при построении карт глубин, но, с другой стороны, она 

также помешает и работе обычных камер. Под такие требования подходит, 

например, камера Intel RealSense D415 [5] или аналогичная из линейки Intel 

RealSense с подсчетом глубины изображения. Вычисления могут произво-

диться локально на одноплатном компьютере с нейроускорителем, с доста-

точными ресурсами и видеопамятью для запуска нейронных сетей. 

Существует базовый вариант в виде развертывания видеосервера на 

Raspberry Pi [6]. Подобный запуск видеоаналитики на Raspberry Pi с допол-

нительным ускорителем вроде Google Coral или более цельный вариант вро-

де Nvidia Jetson [7] позволяет запускать нейросети на основе большего выбо-

ра архитектур относительно простым способом и увеличить поле для экспе-
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риментов по выбору наиболее подходящих методов технического зрения. Та-

кой нейронной сетью, которая могла бы решать задачи детекции или сегмен-

тации препятствий, является YoLov7 [8].  

 

 
Рис.1. Схема расстановки 4-х камер и микрокомпьютера на роботе (вид сверху) 
 

Кроме того, предполагается использование лидара. На данный момент 

планируется использовать лидар urg-04lx-ug01. Данный датчик способен де-

тектировать объекты на расстоянии четырех метров. Более далекие объекты 

планируется распознавать с помощью видеокамер. 

Для ориентации в пространстве необходимо использовать также инер-

ционные датчики. Ранее была описана архитектура, в которой ориентации 

мобильного робота в пространстве использовались видеокамера, лидар и 

инерциальные датчики [9]. Основная идея заключалась в том, чтобы отдавать 

приоритет тому виду данных, который является наиболее надежным при 

приближении к некоторому объекту. В частности, инерционные датчики по-

лезны для определения местоположения и расстояния на коротком отрезке 

времени. В случае длительного использования они, как правило, накаплива-

ют ошибку и становятся менее точными.  

У инерционных датчиков в применении для лесного робота имеется 

две основных задачи: детектирование возникновения критического крена 

платформы, а также определение местоположения технологического обору-

дования относительно самой мобильной платформы. С учетом того, что ро-

бот будет двигаться медленно (не более 5 км/ч), накопленную ошибку изме-

рений можно будет постоянно сбрасывать. В то же время, допустимая по-

грешность измерений крена может быть равна нескольким градусам. Точное 

значение будет определено эмпирически. Измерения же местоположения 

технологического оборудования планируется проводить чаще всего тогда, 
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когда сама мобильная платформа неподвижна, т.е. в моменты непосред-

ственно перед посадкой деревьев.  

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что достаточным 

является датчик IMU 10 dof [10], содержащий в себе акселерометр, гироскоп, 

магнитометр и барометр. Подобный датчик имеет ряд преимуществ. Во-

первых, он позволяет получать сразу несколько видов данных с устройства, 

находящегося в одном корпусе. Нахождение навигационного оборудования в 

монолитном корпусе улучшает массогабаритные характеристики конструк-

ции. Во-вторых, данный датчик легко подключить к одноплатному компью-

теру. В-третьих, он имеет стандартную библиотеку для получения измерений, 

т.е. его программирование не требует больших усилий. 

Помимо навигационного, оборудование лесного робота должно вклю-

чать в себя датчик силы. Подобный датчик должен быть закреплен на мани-

пуляторе. Его основное предназначение заключается в проверке плотности 

препятствия, находящегося на пути следования платформы. Принцип дей-

ствия у данного датчика должен быть следующим. Робот подъезжает непо-

средственно к препятствию, затем начинает на него надавливать с помощью 

манипулятора. Если показания датчика растут до какого-то предела, а затем 

стабилизируются и есть движение манипулятора, значит возможно преодо-

ление препятствия с помощью проезда насквозь. Если значения датчика вы-

росли до какого-то критического значения и движение манипулятора не осу-

ществляется, то преодоление препятствия невозможно.  

Датчик силы должен быть достаточно легким, чтобы не тратить на него 

значительную часть полезной нагрузки манипулятора, а также достаточно 

точным, что не повредить саму платформу из-за ложных выводов о данных, 

полученных с датчика. Рабочим вариантом такого датчика может являться 

FSR 402 [11]. Планируется, что с помощью такого датчика можно будет от-

следить ложные препятствия, такие как, например, листва деревьев или ку-

старник. 

Кроме автономного движения, робот также должен быть способен ав-

тономно высаживать деревья. Для того, чтобы производить подобные опера-

ции, необходимо подобрать специальное технологическое оборудование. В 

него помимо прочего входят датчики плотности и влажности грунта. Суще-

ствуют определенные требования к плотности и влажности, которые должен 

иметь грунт в момент посадки саженца [стр. 123, 12]. С учетом того, что не 

были проведены опыты, в которых плотность почвы измеряется с помощью 

робота-манипулятора, было принято решение остановиться на недорогом 

датчике. Возможно такой датчик будет иметь недостаточные характеристики 

с точки зрения практического применения. Однако, станет возможным про-

вести натурные эксперименты и выявить недостатки, которые связаны с тем, 

что измерения происходят в автоматическом режиме.  

Те же замечания относятся и к датчику влажности. В качестве датчика 

плотности грунта (пенетрометра) планируется использовать FieldScout SC 
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900 [13]. В качестве датчика влажности планируется использовать AQUA-

LAB AQ-M30U1 [14]. 

Также стоит отметить оборудование для передачи данных. В связи с 

тем, что робот действует в условиях лесной местности, необходимо учиты-

вать сложности в передаче данных. На текущий момент рассматривается два 

варианта передачи данных: радиосигналы и мобильная сеть. Передача дан-

ных должна осуществляться в пределах двух километров. Учитывая тот факт, 

что большую часть данных планируется обрабатывать на борту, а на назем-

ную станцию управления передавать только информацию о местоположении, 

можно рассматривать недорогие модули передачи радиосигналов. Для начала 

можно рассмотреть такой радиопередатчик как CDSENET LoRaWAN SoC 

ASR6601, 868 МГц, выявить недостатки, а затем выработать оптимальный 

вариант. Также возможным является использование мобильных сетей и ре-

шений наподобие МТС 5G Development Kit [15]. 

Предполагаемое оборудование, из которого состоит сенсорная система, 

описано в таблице 1. В качестве базового оборудования технического зрения 

планируется использовать плату Nvidia Jetson Nano, которая обеспечивает 

запуск модулей видеоаналитики и позволяет организовать запуск нейронных 

сетей для детекции объектов в режиме реального времени. В том числе на та-

кой плате можно организовать дообучение имеющихся нейронных сетей по 

необходимости. В качестве альтернативного варианта может быть использо-

ван Raspberry Pi 4, обеспечивающий решение схожих задач, но обладающий 

меньшим объемом ресурсов. Такой недостаток ресурсов может быть компен-

сирован использованием нейроускорителем Google Coral, который позволяет 

ускорять вычисления (например, увеличивая частоту кадров или размер об-

рабатываемых фотографий с камер). В качестве базового варианта предпола-

гается использовать камеру Intel RealSense. Такая камера позволяет не только 

получать изображение, но и вычислять его глубину. В качестве альтернатив-

ного варианта могут быть использованы камеры Raspberry Pi Camera V2 (до 4 

шт., являются совместимыми как с Nvidia Jetson, так и с Raspberry Pi 4). Они 

являются более дешевыми аналогами камеры Intel, но не позволяют вычис-

лять глубину изображения на самих камерах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перечисленное выше обору-

дование позволит обеспечить минимальный объем ресурсов для решения 

научных и производственных задач в рамках автоматизации процессов лесо-

восстановления с использованием мобильного робота. Полученную сенсор-

ную систему следует рассматривать как возможного участника интернета 

вещей и даже тактильного интернета – элемент «умного бионического окру-

жения» человека. Сенсорная система реализует методы интеллектуальной 

сенсорики в режиме реального времени. Оператор-человек может дистанци-

онно управлять платформой, используя сенсорную систему в качестве циф-

рового ассистента для усиления органов чувств. 
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Таблица 1. Планируемое оборудование 

 

Тип 

оборудовани

я 

Решаемая научная задача Решаемая практическая 

задача 

Текущая  

стоимость за 

шт. (на 

18.11.2022) 

Камера Intel 

RealSense 

D415 

Вычисление глубины 

изображения, детектирование 

расстояния до объектов 

Получение видеопотока 27 000 руб. 

(1 шт.) 

Nvidia Jetson 

Nano 

Дообучение небольших 

нейронных сетей, запуск сетей 

для детектирования объектов в 

режиме реального времени 

Обеспечение 

вычислительной 

мощности 

30 000 руб. 

(1 шт.) 

Raspberry Pi 

4 (комплект 

с 

охлаждение

м) 

Запуск небольших нейронных 

сетей, совмещение 

изображений с нескольких 

камер 

Обеспечение 

вычислительной 

мощности 

15 000 руб. 

(1 шт.) 

Камера 

Raspberry Pi 

Camera V2 

(Sony 

IMX219) 

Получение информации об 

окружающей обстановке 

Получение видеопотока 2 500 руб. (4 

шт.) 

Google Coral 

Edge TPU 

ML 

Ускорение вычислений Обеспечение 

дополнительной 

вычислительной 

мощности 

20 000 руб. 

(1 шт.) 

urg-04lx-

ug01 

Распознавание объектов Распознавание текущих 

препятствий и 

возможности обхода 

75222 руб. (1 

шт.) 

IMU 10 dof Классификация причин 

возникновения крена 

Определение 

критического крена 

платформы 

3290 руб. (4 

шт.) 

FSR 402 Определение порога 

проходимости, построение 

математической модели 

проходимости 

Определение 

проходимости 

препятствия 

794 руб. (3 

шт.) 

FieldScout 

SC 900 

Определение допустимости 

посадки дерева в данном месте 

Определение плотности 

грунта 

- 

AQUA-LAB 

AQ-M30U1 

Определение допустимости 

посадки дерева в данном месте 

Определение 

влажности грунта 

7820 руб. (1 

шт.) 

CDSENET 

LoRaWAN 

SoC 

ASR6601, 

868 МГц 

Исследование пропускной 

способности канала в лесной 

местности 

Передача данных 

между лесным роботом 

и наземной станцией 

400 руб. (2 

шт.) 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-11-

20040 (https://rscf.ru/project/22-11-20040/), проводимого совместно с Республикой Карелия 

с финансированием из Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия (ФВИ РК). 
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1 Введение 

В интересах исследователей морских ресурсов, разработчиков и экс-

плуатантов морских установок за последние 25 лет разработано немало теле-

управляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов (ТНПА, АН-

ПА). В связи с этим постоянно актуальна задача усовершенствования систем 

поиска и обнаружения подводных объектов. Проблема сенсорного обеспече-

ния операций поиска особенно остро стоит перед разработчиками АНПА, по-

скольку автономный аппарат выполняет свою рабочую миссию без участи 

человека-оператора. Наряду с масштабным применением хорошо известных 

гидроакустических средств и методов [1,2], для более точной идентификации 

объектов по их внешним признакам или физическим свойствам могут ис-

пользоваться электромагнитные искатели (ЭМИ) и телевизионные системы. 

Кроме того, для решения проблем локальной навигации можно использовать 

электростатические сенсоры. Настоящая статья посвящена анализу возмож-

ностей усовершенствования этих средств поиска путем технической реализа-

ции принципов, заложенных в органах чувств водных животных-

гидробионтов. 

2. Описание проблемы 

Рассмотрим характеристики сенсоров, применяемых в настоящее время 

на подводных роботах в сравнении с рецепторами рыб и гидробионтов. 

Известны электромагнитные искатели двух типов: пассивные и актив-

ные. Пассивные ЭМИ строятся на базе феррозондов, непосредственно изме-

ряющих величину электромагнитной индукции. К достоинствам этих прибо-

ров относится возможность создания большой измерительной базы, малое 

энергопотребление и относительно небольшие массо-габаритные характери-

стики (потребляемая мощность 2-4 Вт, вес менее 1 кг). Из недостатков можно 

указать большую чувствительность к помехам, создаваемых собственными 

сетями подводного аппарата и сложности при монтаже на корпусе АНПА. 

Активный ЭМИ представляет собой комплекс приемно-передающих антенн, 

включающий в себя дипольные излучатели и дифференциальные приемники. 

Принцип действия активного ЭМИ основан на возбуждении электромагнит-

ного поля в толще воды и измерении реакции окружающей среды на это по-

ле. Массо-габаритные характеристики и величина потребляемой мощности 

активного ЭМИ в 2-3 раза превышает аналогичные показатели пассивного 

прибора, однако помехозащищенность заметно лучше. Для обоих вариантов 

ЭМИ критичным показателем является чувствительность к изменению элек-

тромагнтного поля. Практически обнаружение подводных объектов с помо-

щью этих приборов возможно с небольшого расстояния, порядка 2 метров, и 

требует комплексирования с другими сенсорными системами [3,4]. В то же 

время, биологам известны примеры высокой чувствительности миниатюрных 
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электросенсоров [5] и магниторецепторов рыб [6] что побуждает рассмотреть 

внимательнее механизмы обеспечения такой чувствительности  

Преимущества применения систем видеонаблюдения перед гидроаку-

стическими системами очевидны: это лучшее пространственное разрешение 

и контрастность, а также инвариантность к положению подводного аппарата. 

Однако, основной проблемой получения подводных оптических изображе-

ний является то, что свет быстро затухает при распространении в воде [7]. 

Вода относительно прозрачна в оптическом диапазоне только в узкой полосе 

длин волн от 470 нм до 570 нм. В этой полосе длин волн положение миниму-

ма поглощения и его абсолютное значение может существенно меняться за-

висимости от акватории, глубины, наличия органических частиц. Затухание 

света практически ограничивает видимость объектов расстоянием около два-

дцати метров в чистой воде и пяти метров или менее в мутной воде. Следует 

отметить, что подводные телевизионные системы более широко используют-

ся для операций поиска на ТНПА, поскольку для этих аппаратов кабельная 

связь с носителем обеспечивает возможность практически постоянной рабо-

ты осветительных систем. В то же время, по-настоящему масштабный под-

водный поиск или мониторинг обширной акватории возможен только с при-

менением АНПА. Таким образом, повышение чувствительности подводных 

оптических систем может оказать значительное влияние на роботизацию 

подводных операций. Здесь интерес представляют биологически принципы 

организации зрения глубоководных животных, особенно - поляризованное 

зрение [8]. 

3. Аналитический обзор результатов исследований по созданию сенсоров 
на принципах органов чувств гидробионтов 

3.1. Электро- и магниторецепция гидробионтов 

Схематически процесс электровосприятия рыб, состоит в том, что в от-

сутствие раздражителя животное окружено электрическим полем определен-

ной конфигурации. Оно создается непрерывно работающим электрическим 

органом, расположенным у основания хвоста. Это поле воспринимается 

электрорецепторами боковой линии. Объект, отличный по электропроводно-

сти от окружающей воды, искажает электрическое поле рыбы и изменяет ак-

тивность электрорецепторов. С точки зрения возможностей создания биоин-

спирированных электорецепторов большой интерес представляют так назы-

ваемые ампулы Лоренцини - орган чувств у пластинчатожаберных рыб, 

позволяющий улавливать электрические поля и замечать чрезвычайно малые 

изменения в их напряженности. Наибольшего развития эти органы достигли 

у хрящевых рыб (акул, скатов и химер). В ампулированных органах рецеп-

торные клетки сообщаются с наружной средой через канал, заполненный же-

леобразным гелем. Ампулированные рецепторы обладают высокой чувстви-

тельностью к электрической стимуляции и предназначены для восприятия 
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низкочастотных (0—10 Гц) электросигналов. Именно этот частотный диапа-

зон характерен для слабых электрических полей, возникающих при обычной 

мышечной активности гидробионтов, которые служат пищей для рыб. Ана-

лиз публикаций [9-11] показывает, что особый интерес представляют свой-

ства геля ампул Лоренцини. Гель обладает ионной проводимостью, близкой к 

проводимости морской воды. Кроме того, недавно было обнаружено, что 

гель имеет самое высокое значение протонной проводимости среди всех био-

логических материалов, сравнимое с проводимостью нафиона. Однако его 

диэлектрическая проницаемость и релаксационные характеристики суще-

ственно отличаются от свойств морской воды. Кроме того, разность потенци-

алов на базальной мембране рецепторных клеток ампулярного эпителия уве-

личивается за счет отрицательной проводимости апикальной мембраны, обу-

словленной кальциевыми ионными каналами рецепторных клеток [12]. 

Помимо электрических свойств ампулированные органы морских и пресно-

водных рыб обладают высокой чувствительностью к стимуляции магнитным 

полем. Реакции рецепторов на магнитное поле опосредованы через восприя-

тие индукционных электрических полей, которые возникают в теле рыбы и 

окружающей среде при изменении магнитного потока через тело животного 

или при перемещении рыбы и воды в постоянном магнитном поле по закону 

электромагнитной индукции. Чувствительность электрорецепторов доста-

точна для восприятия ряда естественных факторов внешней среды, обуслов-

ленных магнитными полями. 

На сегодняшний день известен ряд проектов по созданию биоинспири-

рованных подводных электросенсоров. В первую очередь, это активные 

электролокаторы [13,14]. Результаты указанных исследований демонстриру-

ют применимость биоморфных принципов электролокации, но пока характе-

ристики этих устройств далеко уступают природным органам. Проблема за-

ключается в отсутствии «строительного материала», сопоставимого по ха-

рактеристикам с природным. Известны попытки проанализировать и 

воспроизвести элементы биологических сенсоров, пока находящиеся на ста-

дии биохимических исследований [15]. В качестве практического достиже-

ния можно указать ряд патентов на устройства отпугивания животных, име-

ющих ампулы Лоренцини, главным образом – акул. Однако для реальных за-

дач робототехники пока подходящих сенсоров не разработано. 

3.2 Поляризованное зрение гидробионтов 

Наибольший интерес с точки зрения строения и функций глаза пред-

ставляет принцип зрения креветки-богомола [16] Рассмотрим кратко устрой-

ство глаза креветки богомола согласно [28]. Глаз креветки имеет фасеточную 

структуру и состоит из оптических элементов, известных как омматидии 

(ommatidia), которые формируют три секции: вентральная (брюшная) полу-

сфера, дорсальная (спинная) полусфера и узкая центральная полоса. Цен-
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тральный слой характеризуется наличием шести раздельных рядов специали-

зированных омматидий. Четыре ряда содержат фоторецепторы со спектраль-

ной чувствительностью от ультрафиолета до дальней красной области, 

остальные два ряда чувствительны к излучению с круговой поляризацией.  

Таким образом, главной особенностью зрения креветки-богомола явля-

ется способность воспринимать и различать не только спектральный состав, 

но и состояние поляризации света. Наличие спектрально-поляризационного 

зрения позволяет животным осуществлять следующие жизненно важные 

функции: 

- повышать контраст изображения путем фильтрации света, причем 

выполнять фильтрацию оптимально по полю зрения, динамически и в режи-

ме реального времени, 

- обнаруживать «прозрачные» по цвету камуфлированные объекты по 

поляризационному рассеянию, 

- обмениваться информацией с родственными особями, имеющими 

специальную поляризационную сигнальную окраску. 

Именно эти свойства привлекают внимание разработчиков сенсорных 

элементов для подводных роботов и такие исследования уже проводятся за 

рубежом, начиная с 2020 года [18]. 

4. Заключение 
Нами рассмотрены исследования по созданию био-инсприрированных 

сенсоров, применимых в подводной робототехнике. Выявлена целесообраз-

ность развития работ по спектрально-поляризационной технике получения 

изображения по аналогии с рецепторами креветки-богомола. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки России 

2022 года  FNRG-2022-0013 1021060307689-7-1.2.1;2.2.2"Исследование путей создания и 

областей возможного применения биоморфных подводных роботов". 
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Аннотация: Процессы идентификации объектов являются частью жизненных 

циклов систем автоматического построения и применения формализованных моде-

лей областей знаний и интеллектуальных систем. Элементарными сущностями та-

ких моделей являются имена (обозначения) понятий, а также формализованные ал-

гебраические и логические выражения. Содержание объектов раскрывается с по-

мощью систем отношений между объектами. В работе рассмотрен фрагмент 

модели онтологии объектов и параметров объектов интеллектуальной системы и 

алгоритм применения модели. Кастомизация этой модели и алгоритма её примене-

ния позволяет реализовывать процессы исполнения жизненных циклов искус-

ственных интеллектуальных систем. 
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Abstract: The process of objects identifying is a part of the life cycles of systems 

for automatic constructing and applying the subject areas and intelligent systems models. 

The elementary objects of such models are the names (designations) of concepts, as well 

as formalized algebraic and logical expressions. The content of objects revealed with the 

help of systems of relations between objects. The paper proposes an example of a univer-

sal ontology of objects and objects parameters for intelligent system model and system-

processing algorithm. The applying of this model and algorithm makes it possible to im-

plement processes that implement intelligent systems life cycles. 
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Рассматривается структура множества моделей интеллектуальных си-

стем (ИС), получаемых из базовой модели такой системы с помощью опера-

ций кастомизации. Базовую модель составляют формализованные описания 
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общих понятий и свойств ИС [1]. Описания представляют сущности, исполь-

зуемымые в разных областях знаний, изучающих организацию пямяти и про-

цессы мышления [2-4]. Для формализации применяются понятия и методоло-

гия разных областей математики. Модель составляют описания понятий и 

свойств, относящихся к формализмам знаний, многомерной структуре ком-

понентов архитектуры ИС и процессов в ней, а также объектов и алгоритмов 

управления функционированием системы. В указанных элементах модели 

находят отражение общие аспекты памяти и мышления, изучаемые в фило-

софии, лингвистике, когнитивной психологии и кибернетике. Иерархия ос-

новных понятий базовой модели приведена на рис. 1. 

 

 
 Рис. 1. Основные понятия базовой модели интеллектуальной системы 

 

Базовая модель допускает расширения (добавление новых описаний, 

которые не являются следствиями элементов модели), а также преобразова-

ния адаптации (преобразования описаний, заключающиеся в сужении их со-

держания). Операции расширения и адаптации модели называются кастоми-

зациями. Расширения моделей позволяют вносить концептуальные измене-

ния в исходные модели. Адаптации применяются для унификации элементов 

модели к специфике конкретных областей. Операция расширения делает 

возможным последовательное построение универсальной модели ИС как ре-

зультата интеграции формализованных описаний многообразия фундамен-

тальных свойств интеллектуальности. Прикладные модели ИС, являются ка-

стомизациями расширений базовой модели. Им соответствуют прикладные 

ИС, реализованные как модели, дополненные алгоритмами (программами), 

исполнения жизненных циклов моделей и функционирующих в цифровых 

средах соответствующих предметных областей. 
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Три основных этапа конструирования моделей прикладных ИС реали-

зуют процессы: построения универсальной (базовой) модели; трансформации 

(адаптации) моделей в промежуточные модели и модели прикладных ИС; 

развёртывания систем знаний, составляющих формализованные представле-

ния содержания конкретных областей знаний. 

Иерархическая структура процесса проектирования моделей ИС, осно-

ванного на онтологии понятий и свойств, составляющих базовую модель, 

рассмотрена в [5]. В основе этого процесса лежит построение описаний объ-

ектов базовой модели, развиваемой в структуру моделей, получаемых как ка-

стомизации базовой модели. Элементарными объектами каждой модели 

иерархии являются имёна понятий, формализованных выражений (формул) и 

составляемых из них структур. Имена и формулы связывают отношения. От-

ношения применяются для конструирования семантических структур, пред-

ставляющих содержание понятий и формул, допускающих алгоритмическую 

обработку. Основной операцией составления таких структур является агре-

гирование объектов модели в новые объекты модели. Каждый агрегат полу-

чает имя и символьное обозначение для использования в связанных с ним 

формальных выражениях (структурах). Содержание агрегата составляется из 

содержания интегрируемых элементов. 

Развитие онтологии конструирования моделей ИС [5] в онтологию 

управления этапами построения таких моделей направлено на автоматиза-

цию управления процессами такого конструирования, включая вычисление и 

использование значений параметров ограничений на элементы создаваемых 

моделей. При конструировании обеспечивается доступ к элементам модели, 

необходимым для построения имён, формул или агрегатов элементов модели. 

Представление фрагмента онтологии конструирования модели в формате 

карты знаний приведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Онтология конструирования модели ИС 
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Элементами карты являются именованные вершины, представляющие 

дизъюнктные классы онтологии, а также ориентированные дуги, размечен-

ные именами отношений между классами. Классы определяют назначение 

(роли) элементов (индивидуалов) классов в формализованном представлении 

содержания схем управления процессами конструирования моделей ИС. 

Каждое отношение задаётся именем и парой связываемых им классов. В кар-

тах знаний допустимы одинаково размеченные дуги. Наделение элеменов 

классов множествами свойств, существенных для использования таких эле-

ментов в ИС, можно реализовать, используя специальный класс свойств та-

ких элементов. Элементам этого класса соответствует роль «является свой-

ством». Распространённая конструкция в моделях онтологий, соответству-

ющая диаграмме вложений классов в отношении вложения классов 

моделируется в картах знаний с помощью конструкции класса имен классов, 

упорядоченного отношением «вложен». Карты знаний допускают возмож-

ность представления фрагментов отдельных классов. Для этого применяются 

блоки имен (формул), соединяемые с соответствующими классами пунктир-

ными линиями. На рис. такой блок привежён для класса «Object structures». 

Элементами классов онтологии, представленной рассматриваемой кар-

ты знаний являются символьные выражения. Каждое выражение является 

именем понятия, относящегося к области моделирования ИС, или элементом 

формального языка. Всякая конструируемая модель ИС имеет иерархиче-

скую структуру. Эта структура образована понятиями и формулами, связан-

ными отношением агрегирования понятий и формул. Данное отношение 

определяет агрегаты элементов моделей. Такие агрегаты конструируются из 

формализованных описаний элементов моделей ИС. Минимальными элемен-

тами данной структуры являются атомарные понятия и формулы, из которых 

составляются описания остальных элементов модели ИС. Структура модели 

соответствует иерархии понятий, изображенной на рис. 1. Полное формали-

зованнное описание этой модели конструируется как агрегат описаний моде-

лей представления знаний, архитектур компонентов и процессов, а также 

агентов и алгоритмов управления жизненным циклом ИС.     

Корень (наибольший элемент) иерархической модели ИС размечен 

именем модели. Остальные элементы иерархической модели ИС конструи-

руются как семантические представления, составленные из других элементов 

модели. Имена основных объектов (элементов) модели образуют класс Model 

objects. Этот класс упорядочен отношением общее-частное «is a». Параметры 

каждого объекта модели ИС представлены именами в классе Objects parame-

ters names. С каждым объектом модели системы связано множество объек-

тов, из которых составляется (агрегируется) этот объект. Отношение агреги-

рования объекта из непосредственных подобъектов представляется элемен-

тами класса Objects-Subobjects. Каждый такой элемент представляет пару 

элементов класса Model objects связанных с этим элементом отношениями 

has as first и has as second. Количество таких подобъектов в объекте пред-
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ставляется элементами класса Number. Подобъекты объектов получают внут-

ренние обозначения (Subobjects internal names). Это позволяет различать 

вхождение нескольких экземпляров одного подобъекта, агрегируемых в од-

ном объекте. Формальные описания подобъектов образуют класс Subobjects 

internal descriptions. Структура агрегата, составляющего объект из подобъек-

тов задаётся элементом класса Subentities structures. Примерами имён объек-

тов из этого класса являются Set, Sequence, Cycle и Diagram. Элементы рас-

сматриваемого класса соответствуют разным форматам группирования эле-

ментов отдельных агрегатов. Описания форматов задают шаблоны структур 

агрегатов, реализуемые с помощью формализованных выражений разных ти-

пов. Последние используются для автоматизации построения описаний 

структур объектов модели с помощью программ замены элементов шаблонов 

объектами модели ИС. Расширение онтологии на рис.2 содержит класс про-

грамм, применяемых для реализации указанных операций. Класс шаблонов, 

применяемых для конструирования агрегатов объектов, приведён на рис. 2 

под именем Structures templates. 

Фрагмент онтологии, приведённый на рис.2., содержит дополнитель-

ные области параметров объектов модели и внешних обозначений объектов и 

параметров модели. Облать параметров применяется для управления моде-

лью ИС на основе вычисляемых значений параметров ограничений модели. 

Область внешних имён и параметров используется для согласования описа-

ний ИС с представлениями специалистов, а также согласования внешних 

описаний с внутренними при добавлении новых объектов и их параметров. 

В основе кастомизации моделей ИС лежат преобразования описаний 

элементов иерархических структур моделей. Описания соответствуют вер-

шинам диаграммы иерархии. Кастомизация расширения модели ИС состоит 

в создании описания нового понятия с помощью иерархической структуры. 

Эта структура формируется на основе некоторой модели ИС и может быть 

добавлена в любую из разрабатываеых моделей ИС. Адаптации модели осно-

ваны на применении специальных преобразований элементов классов имён и 

формализованных выражений разных типов. Описания преобразований и ре-

ализующих их программ представляются специальной картой знаний, добав-

ляемой к онтологии проектирования моделей ИС [5]. Пример такого фраг-

мента приведён на рис. 3. 

Этот фрагмент содержит класс из карты знаний онтологии иерархиче-

ского проектирования моделей ИС Model entity types [4]. Элементы указанно-

го класса образуют множество типов элементов модели ИС, упорядоченное 

отношением общее-частное. С типами связаны программы обработки от-

дельных элементов. Дополнительные классы Customization operation names и 

Customization templates содержат наименования операций кастомизации и 

схемы (шаблоны) преобразований описаний, соответствующие отдельным 

операциям и связанным с ними шаблонами. 

 



70 

 
Рис.3. Фрагмент онтологии кастомизации адаптации моделей ИС 

 

Возможны неколько схем реализации процессов построения формали-

зованных моделей ИС, развивающих семейство таких моделей. Одна из схем 

состоит в выборе и трансформации заданной модели, представленной иерар-

хией в отношении агрегирования объектов этой модели. Новая модель полу-

чается копированием исходной модели. Она получает собственное имя, а её 

элементы преобразуются с помощью операций кастомизации. Связь объектов 

новой модели и соответствующих объектов исходной модели представляется 

с помощью имени применяемой операции кастомизации, а также реализаци-

ей используемого шаблона. Если описание объекта не изменяется, то касто-

мизация считается тождественной. Множество моделей структурировано от-

ношением, связывающим модели с их кастомизациями. Это отношение ре-

флексивно и транзитивно. Для фрагментов, образованных адаптациями 

заданной модели ИС выполняется условие антисимметричности.   

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  МЕЖДОМЕТНЫХ  РЕАКЦИЙ  ДЛЯ  РОБОТА  Ф-2 

 

Аннотация: В статье предлагается способ моделирования междометий в 

мультимодальной коммуникации. Характеризуется система междометий, разрабо-

танная с целью моделирования междометных реакций робота Ф-2. Приводятся ре-

зультаты эксперимента, направленного на выявление уровня понимания междомет-

ных реакций, входящих в разработанную систему. 
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Abstract: The article proposes a way to model the system of interjections in mul-
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Основной целью разработки робота-компаньона Ф-2 является модели-

рование коммуникативного поведения, приближенного к естественному. 

Процесс моделирования коммуникативного поведения человека включает в 

себя разработку интонационных и жестово-мимических составляющих уст-

ного высказывания, основной функцией которых является трансляция эмо-

ций. Значимость имитации роботом естественного коммуникативного пове-

дения подтверждается данными экспериментов, согласно которым, факт 
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наличия такой имитации коррелирует со степенью вовлечённости человека в 

коммуникацию с роботом [1, 2]. 

Междометия – это эмоциональные и эмоционально-интенциональные 

реакции на обусловленные коммуникативной ситуацией стимулы, закреп-

лённые за определёнными языковыми знаками. Интерпретация междометий с 

доминирующим эмоциональным компонентом семантики в наибольшей сте-

пени зависит от интонационных характеристик, соответствующих их произ-

несению, и от особенностей их невербального сопровождения [3], интерпре-

тация междометий с доминирующим интенциональным компонентом семан-

тики – от сочетания трансляторов эмоционального компонента высказывания 

с символическими жестами. Такое сочетание позволяет междометным реак-

циям транслировать не только аффекты, но и социальные эмоции и опреде-

лённые коммуникативные функции. 

Выявление конкретных языковых единиц, невербальных знаков и ин-

тонационных характеристик для трансляции в устной речи определённых 

эмоциональных или эмоционально-интенциональных значений требует про-

ведения исследований на базе мультимодальных корпусов. Результатами 

нашего корпусного исследования стала система междометий, имеющая тео-

ретической базой классификацию В.В. Виноградова и включающая в себя 

четыре грамматико-семантические группы: эмоциональные междометия, ре-

агирующие реплики, императивные междометия и этикетные междометия 

[4].  

Выявленные в ходе корпусного исследования невербальные знаки были 

перенесены на робота посредством тегов на языке BML (Behavior Markup 

Language). Для переноса интонационных параметров, зафиксированных в 

рамках корпусного исследования естественных голосов, были сделаны ауди-

озаписи естественного голоса, соответствующие зафиксированным парамет-

рам. Воспроизведение записанных междометных реплик одновременно с не-

вербальными знаками было также запрограммировано с помощью тегов на 

языке BML. 

В связи с ведущим значением интонации и невербальных знаков для 

интерпретации междометий можно отметить многозначность большинства 

междометий. Эта особенность позволяет оценить правомерность применения 

разработанной нами междометной системы за счёт проведения исследования, 

направленного на проверку понимания ряда значений, выраженных одной 

языковой единицей. 

С целью проверки понимания устной реализации междометий роботом 

нами был проведён эксперимент, сопоставляющий уровень понимания язы-

ковых единиц, семантика которых транслировалась в соответствии с разра-

ботанной нами междометной системой, и уровень понимания тех же языко-

вых единиц, но интонационные характеристики которых задавались с помо-

щью «Yandex Cloud», а невербальное сопровождение генерировалось 

автоматически. Материалом исследования послужили три многозначных 
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междометия, входящие в грамматико-семантическую группу реагирующих 

реплик: точно, выступающее в значениях подтверждения-припоминания, 

подтверждения предварительно запрошенного ответа собеседника, подтвер-

ждения-уточнения, и междометия ага и угу, транслирующие значения согла-

сия и несогласия, подтверждения и отрицания. Значения подтверждения и 

согласия, выражаемые междометиями ага и угу, в рамках проведённого экс-

перимента содержали в себе символический жест краткого вертикального 

кивка головы, нейтральное мимическое выражение, ровное движение тона 

голоса и краткость при произнесении междометий. Реакции отрицания и не-

согласия, представленные теми же междометиями, содержали в себе ярко 

выраженный вертикальный кивок головы, мимическое выражение сведённых 

к переносице бровей и восходяще-нисходящую интонацию. Значению под-

тверждения-уточнения, выражаемому междометием точно соответствовали 

трансляторы эмоций аналогичные реакции подтверждения, выражаемой 

междометиями ага и угу, выражению подтверждения-припоминания – лёгкое 

отклонение головы назад, приподнятые брови, распахнутые глаза и восходя-

щее движение тона голоса, выражению подтверждения ответа собеседника – 

плавный вертикальный кивок головы, приподнятые брови и восходящее 

движение тона. Неуказанные интонационные параметры каждого из пере-

численных значений междометных реакций соответствуют эмоциональной 

зоне удивления, входящей в классификацию Н.И. Витт [5]. Интонационные 

параметры сгенерированные «Yandex Cloud» отличаются от предлагаемых 

нами параметров большей интенсивностью и длительностью произнесения 

реплики. 

В ходе эксперимента перечисленные междометия выступали в качестве 

реакций на реплики, озвученные неантропоморфным роботом на языке Мор-

зе. Наличие робота-собеседника в рамках эксперимента обусловлено реакци-

онной природой междометий, его неантропоморфность и выбор языка Морзе 

для произнесения им реплики-стимула – необходимостью создать условия 

для коммуникативной ситуации, где интерпретация реципиентом междомет-

ной реплики будет независима от семантического наполнения реплики-

стимула и жестово-мимического её сопровождения.  

В эксперименте приняли участие 30 человек, возраст испытуемых ва-

рьировался от 23 до 70 лет. Реципиентам предлагалось посмотреть видеоза-

писи, где были представлены различные междометные реакции робота Ф-2 

на реплики робота-собеседника. После просмотра каждой видеозаписи испы-

туемым задавались вопросы для проверки качества понимания коммуника-

тивных функций междометных реплик и качества понимания эмоционально-

го компонента их семантики (оценка эмоциональной составляющей семанти-

ки междометных реакций производилась в соответствии с классификацией 

эмоций на положительные и отрицательные). Кроме того, испытуемым пред-

лагалось сделать предположение о семантике входящей реплики, назвав её 

коммуникативную функцию, так как установление семантических связей 
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между стимулом и реакцией позволяет получить более точное представление 

о понимании междометной реакции. 

Количество ответов, указывающих на верную интерпретацию про-

граммируемого нами эмоционального компонента семантики при анализе 

испытуемыми неавтоматизированных междометных реакций, составило 83%, 

при анализе автоматизированных междометных реакций – 40%. Количество 

ответов, указывающих на непонимание эмоционального компонента семан-

тики, составило 12% от всех анализируемых испытуемыми коммуникатив-

ных реакций. Количество ответов, не называющих программируемый нами 

эмоциональный компонент семантики, коррелирует с количеством ошибок 

при распознавании коммуникативных функций. 

Верная интерпретация коммуникативных функций при анализе неав-

томатизированных реакций прослеживается в 88% ответов, при анализе ав-

томатизированных реакций – в 51% ответов. Наименьшие показатели пони-

мания коммуникативных функций соотносятся с автоматизированной реали-

зацией междометия угу, выполняющей функцию отрицания, и с 

автоматизированной реализацией междометия точно, выполняющей функ-

цию подтверждения. Междометная реакция отрицания большинством реци-

пиентов интерпретировалась как «вынужденное согласие» или «согласие 

сквозь раздражение». Ярко выраженная эмоциональная составляющая семан-

тики автоматизированной реакции, выражающаяся в большей интенсивности 

интонации и жестов, сместила фокус внимания испытуемых с интенциональ-

ной составляющей семантики на себя. Междометная реакция подтверждения 

чаще интерпретировалась, как вопрос-уточнение. 

В случае анализа испытуемыми реакций согласия и подтверждения, 

выражаемых междометиями ага, угу, самым частотным предположением о 

семантике входящей реплики является формулировка «просьба сделать что-

нибудь», в случае анализа реакций отрицания и несогласия, выраженных те-

ми же междометиями – формулировки «просьба сделать что-нибудь», «при-

каз», «угроза» и «ложное обещание». При этом ответы «приказ» и «угроза» 

являются частотными в рамках анализа ответных автоматизированных реак-

ций, а ответы «просьба сделать что-нибудь» и «ложное обещание» – в рамках 

ответных неавтоматизированных реакций. В связи с этим можно отметить, 

что автоматизированная реакция аналогично неавтоматизированной выпол-

няет коммуникативную функцию побуждения к действию, но имеющую бо-

лее экспрессивную форму выражения. Значительное преобладание ответов, 

формулирующих семантику входящего высказывания, которые обозначают 

побуждение к действию, соотносятся с преобладанием ответов «согласие» и 

«несогласие». Данное соотношение может быть связано с восприятием робо-

та, исключительно как исполнителя распоряжений человека [6], или же с 

кратким произнесением междометий ага и угу, которое, согласно результатам 

нашего корпусного исследования, также характерно для междометий, основ-

ной коммуникативной функцией которых является согласие (хорошо, есть!, 
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ладно и т.д.). Выявленная семантическая особенность предлагаемой нами 

устной реализации междометий ага и угу требует проведения дополнитель-

ных исследований. 

Количество ответов, свидетельствующих о верной интерпретации ис-

пытуемыми входящей реплики при анализе неавтоматизированных реакций, 

представленных междометием точно, равно 77%, при анализе автоматизиро-

ванных реакций – 62%. Самыми частотными предположениями относительно 

реплик-стимулов для каждой из приведённых реакций являются ответы «во-

прос-уточнение» и «утверждение», что не диссонирует с ответами испытуе-

мых относительно коммуникативных функций. 

Проведённый эксперимент показал, что уровень понимания разрабо-

танных нами междометных реакций выше уровня понимания автоматизиро-

ванных реакций. Преимущество имитации естественных междометных реак-

ций прослеживается и при интерпретации реципиентами эмоционального 

компонента семантики, и при интерпретации коммуникативной функции, и 

при установлении испытуемыми контекста реакции. Причём качество распо-

знавания эмоционального компонента семантики имеет связь с качеством 

распознавания коммуникативной функции.  

Так результаты проведённого исследования подтверждают эффектив-

ность использования разработанной нами системы междометий и указывают 

на актуальность проведения исследований, направленных на разработку си-

стемы естественных интонаций для речи робота и на выявление особенно-

стей восприятия робота человеком. 

 

Список  литературы 
 
1. Leite I., Pereira A., Martinho C., Paiva A., Are Emotional Robots More Fun to 

Play With? / I. Leite, A. Pereira, C. Martinho, A. Paiva // Proceedings of the 17th IEEE 

International Symposium on Robot and Human Interactive Communication – Munich: 

Technische Universität München – 2008. – pp. 77–82. 

2. Шаронов И. А. Междометия в речи, тексте и словаре // Российский гос. 

гуманитарный ун-т. – М.: РГГУ, 2008. – 296 с. 

3. Breazeal C., Scassellati B. Robots that imitate humans, Trends in Cognitive Sci-

ences. – 2002. – V. 6(11). – pp. 481-487.  

4. Виноградов В.В. Грамматическое учение о слове. – М.: Русский язык, 

1947. – 784 с. 

5. Витт Н.В. Речь и эмоции: Учеб. пособие к спецкурсу по психологии. – М.: 

МГПИИЯ, 1984. – 76 с. 

6. Джордан Д. Роботы. – М.: Точка, 2017. – 259 с. 

 



76 

УДК 004.82:371.315.7 
© В.А. Углев, к.т.н., доцент, uglev-v@yandex.ru 

Сибирский федеральный университет, г. Железногорск, Россия 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  УЧЕБНОЙ  СИТУАЦИИ  В  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ  С  ПОЗИЦИЙ  

ПРИКЛАДНОЙ  СЕМИОТИКИ 
 

Аннотация: Организация данных для автоматического анализа в интеллекту-

альных автоматизированных обучающих системах должна опираться на комплекс-

ные модели. В статье рассматривается семиотический подход к организации дан-

ных из цифрового образовательного следа. Представляя совокупность данных в 

виде подграфов, разбивающих исходный субстрат на семантические, прагматиче-

ские и синтактические структуры, обсуждается их комплексная обработка в виде 

квадрата Поспелова и затем как знака-фрейма. Иллюстрируется данный подход на 

примере отображения учебной ситуации (семантическая концентрация) с помощью 

когнитивных карт диагностики знаний.  
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Abstract: The organization of data for automatic analysis in Intelligent Tutoring 

systems should be based on complex models. The article discusses a semiotic approach to 

organizing data from a digital educational footprint. Presenting a set of data in the form 

of subgraphs that break down the original substrate into semantic, pragmatic and syntac-

tic structures, their complex processing in the form of a Pospelov square and then as a 

sign-frame is discussed. This approach is illustrated by the example of displaying the ed-

ucational situation (semantic concentration) using Cognitive Maps of Knowledge Diag-
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Введение 

Результативный анализ сложных систем/объектов и их поведения – это 

та цель, к которой стремятся все методы искусственного интеллекта (в 

первую очередь, относящиеся к Data Mining). Но анализ базируется на каче-

ственно проработанных моделях, описывающих не только внешнюю сторону 

систем. Рассмотрим этот процесс на примере описания учебной ситуации, 

которую необходимо в последствии анализировать планировщику интеллек-

туальной автоматизированной обучающей системы (ИАОС).  

Что из себя представляет учебная ситуация, фиксируемая средой авто-

матизированного обучения? Это совокупность данных об электронном курсе, 

параметрах и действиях учащегося, которые фиксируются в протоколах 

ИАОС. Принятие решений, как акт управления учебной ситуацией со сторо-

ны системы, должен опираться на целостный образ того, в каком состоянии 

учащийся находится в текущий момент времени относительно целевого, но с 

учетом инерции (предистории). Так формируется задача комплексного опи-

сания сразу нескольких моделей, только в совокупности дающих основание 

для выработки адекватного управляющего воздействия (эффект эмерджент-

ности по [1]). 

Человек и деятельность с ним связанная (например, обучение), при ис-

пользовании средств автоматизации, всегда вызывает сложности при управ-

лении. Но одно дело, когда один человек (субъект) вырабатывает управление 

по отношению к другому (объект, например, отношение учитель-учащийся), 

а другое, когда место субъекта занимает машина. Поэтому степень интеллек-

туальности «поведения» такой машины и будет напрямую зависеть от того, 

«сумеет» ли она адекватно и комплексно воспринять учащегося в контексте 

сложившейся учебной ситуации или ей это не удастся.  

Описание объектов с позиции прикладной семиотики 

Комплексные модели описания всегда интересовали учёных и относи-

лись к такому разделу гносеологии как семиотика [2]. В лингвистике, для 

описания сущностей, применяется триада знак-смысл-значение (треугольник 

Г. Фреге от 1982 г., см. рис. 1-а) или его модификации (например, треуголь-

ник Ордена-Ричардсона с рис. 1-б и треугольник Морриса с рис. 1-в). Подоб-

ное представление позволяет охватить широкий круг аспектов, формирую-

щих представление об объекте и в дальнейшем подвергнуть его анализу. 

Именно поэтому подобная форма описания стала широко применяться дале-

ко за рамками лингвистики. 

Кибернетически подход при обработке знаний в системах искусствен-

ного интеллекта сталкивается с аналогичной проблемой: имеется достаточно 

разнородный субстрат показателей, характеризующих сложный объект, ко-

торые необходимо упорядочить таким образом, чтобы решения системы ис-

кусственного интеллекта стали не только адекватными, но и могли быть ло-
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гически обоснованы в случае, когда человек затребует таких разъяснений [3]. 

Поэтому одним из направлений в представлении и обработки знаний стала 

прикладная семиотика Д.А. Поспелова [4]. Не вдаваясь в подробности при-

кладной семиотики остановимся на таком важном понятии, как знак-фрейм и 

его применения для описания знаний об объектах в искусственном интеллек-

те. 
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Рис. 1. Представление сущностей в семиотике 

 

С целью придания знаку интерпретируемости в реальной обстановке, 

Д.А. Поспелов предложил ввести дополнительную вершину – денотата (ре-

ферент или представление), позволяющую вводит возможность описывать 

экземпляры объектов и их активность через «личный опыт» (рис. 2-а) [5].  
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Рис. 2. Представления сущностей в прикладной семиотике 

 

Дальнее развитие идеи описания сложных объектов было предложено 

Г.С. Осиповым, дополнившим конструкцию четвертой вершиной метауров-

нем, расширяющем функции денотата. Такую структуру он назвал квадра-

том Поспелова (см. рис. 2-б) [6]. Это позволило вводить множественную ин-

терпретацию действий для денотата, т.е. представить активность знака через 

иерархию его состояний относительно различных «точек зрения». Так же по-

явилась возможность моделировать процесс рефлексии, что очень важно при 

имитации рассуждений в искусственном интеллекте (особенно при интерпре-

тации сложившейся обстановки).  

Применяя на практике основные идеи прикладной семиотики были 

развиты такие подходы как семантические сети, онтологий и фреймы. 

Наиболее комплексным описание объектов как иерархии знаков представле-

но в модели знака-фрейма (см. рис. 2-в), где обобщенное описание объекта 

(шештальт) представляется в виде протофрейма, а его экземпляры из реаль-
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ного мира (включая модификации одного и того же фрейма во времени) – в 

виде экзофреймов (денотатов). Таким образом знак-фрейм есть треугольник 

сущностей  имя-протофрейм-экзофрейм. Сеть из экзофреймов, выполняясь в 

той или иной ситуации, на метауровне активизируется по событиям, свой-

ственным для протофреймов. Реакция на события прописывается в виде 

множества условий (в пределе, множества продукционных правил [7]), по су-

ти представляющих из себя базу знаний интеллектуальной системы. 

Опираясь на предложенные модели, можно сделать следующее обоб-

щение: процесс порождения и трансформации знаний (когнитивного семио-

зиса, подробнее о нем см. [8]), предполагает обобщение (концентрацию, 

свёртку) информации из имеющегося субстрата данных в знак-фрейм для по-

следующего принятия решений. Для этого используются механизмы группи-

ровки, фокусировки и комбинаторного поиска, который можно организовать 

в виде соответствующей базы знаний [9]. 

Композиция знаний об ученой ситуации 

Расширенное представление данных об учебной ситуации, согласно 

[10], включает в себя не только данные о непосредственных действиях уча-

щегося (ответы на задания и анкеты, траектории и частоты переходов по ди-

дактическому материалу) но и об учебной обстановке (параметры ИАОС, 

модель электронного учебного курса, состояние моделей и пр.). В совокуп-

ности формируется субстрат первичных данных, которые условно можно 

разделить на три части: то, что формирует цифровой образовательный след 

(активности, прагматика, R); то, на чем этот след остается (структурные бло-

ки, синтактика, W); то, что задаёт смысловую и целевую структуру учебного 

процесса (семантика, Z), т.е. «реконструированный» образ того, кто оставил 

след, по «мнению» планировщика ИАОС. Пересекаются все три блока в та-

кой сущности, как дидактическая единица (см. рис. 3): любое действие, диа-

лог или план описывается на уровне операций с одним или более элементов 

учебного курса. По этой причине можно сформировать сложную структуру 

знаний, комплексно описывающую учебную ситуацию в виде графа (в пре-

деле, онтологию).  

Представление учебной ситуации в виде единого графа G, как совокуп-

ность подграфов <GwGzGr>, формируется только  в том случае, когда все 

компоненты имеют внутреннее вертикальное упорядочивание (иерархию 

уровней обобщения) и дополнительные горизонтальные связи (как внутри 

иерархий, так и между ними).  

Отдельно следует сказать про специфику учебных задач (S) и их интер-

претацию (Q). Как правило, учебные задачи группируются на предучебные, 

учебные и постучебные. К первым относятся задачи инициализация модели 

учащегося, формирование индивидуального учебного плана и индивидуаль-

ных норм контроля. Ко вторым относятся задачи управление траекторией 
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обучения (трансляция учебного материала, тренировка и контроль, учет 

«дрейфа» целей), формирование обратной связи (подсказки, рекомендации, 

поясняющий диалог). К постучебным задачам относится анализ межпред-

метных связей (управление образовательной траекторией на уровне ступени 

подготовки).  

 

 
Рис. 3. Условное описание исходных данных об учебной ситуации графовой структурой 

 

Интерпретация учебной ситуации определяется не только текущим 

значением из S, но и той моделью из ИАОС, которая её обрабатывает. В ка-

честве стандартных моделей выделяют модель учащегося, учителя, методи-

ста [11, 12], а также тьютора [13]. Таким образом, значение из Q формирует 

точку зрения на ситуацию, с которой ИАОС может интерпретировать G. Те-

перь представим эти компоненты учебной ситуации с позиции прикладной 

семиотики и сформируем квадрат Поспелова.  

Представление учебной ситуации как знака-фрейма 

Поставим в соответствие подграфы из G различным частям квадрата 

Поспелова: 

- целевое состояние «онтологии» знаний обучаемого, отражающем 

нормативные условия процесса обучения (то, что должно быть освоено в ви-

де совокупности деятельности/умений/компетентностей, привязанной к про-

филю и специфике получаемой ступени образования) в многообразии их 

внутренних связей (семантика, Gz)  

-  структурированный субстрат дидактического материала, относитель-

но которого можно интерпретировать результаты обучения (синтактика, Gw); 
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- фактическая активность учащегося в образовательном пространстве 

ИАОС (прагматика, Gr). 

Конфигурация Gr будет определять сложившуюся учебную обстановку 

в момент времени t. В качестве денотата будет выступать компонент из Q, 

рассматривающий учебную ситуацию по отношению к одной из решаемых 

задач, включенных в S. На рис. 4а показан квадрат Поспелова в общем виде, 

где множество связок представление-денотат формируют метазнак, кото-

рый можно автоматически анализировать планировщиком ИАОС. 
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Рис. 4. Учебная ситуация в виде квадрата Поспелова и знака-фрейма 

 

Если представить конфигурацию учебной ситуации в виде знака-

фрейма, то получится структура, изображенная на рис. 4б, где: 

- имя, позволяющее назвать и ассоциировать описание текущей учеб-

ной ситуации; 

- протофрейм описывает инвариантные гештальты учебной ситуации 

относительно связки Q-S; 

- экзофрейм описывает конфигурацию данных и знаний G, относитель-

но которых должно быть принято решение в момент времени t для учащегося 

относительно логики задачи из S (системы правил) активной моделью (аген-

том) из состава Q. 

Например, пусть имеются фактически зафиксированные в протоколах 

работы ИАОС данные о работе учащегося с электронным курсом «Имитаци-

онное моделирование» в виде когнитивной карты диагностики знаний [14]. 

На карте с рис. 5-а приведены компоненты G относительно компетентност-

ного аспекта, где денотатом является модель ученика (учебная задача 

направлена на синтез индивидуального состава электронного курса в ИАОС) 

для компетентностного аспекта отображения.  Когнитивная карта диагности-

ки знаний с рис. 5-б сформирована для тех же условий, но для знаниевого ас-

пекта отображения. Наши эксперименты показывают, что такой подход не 

только даёт возможность «субъективировать» анализ ученой ситуации, но и 

выйти на её рефлексию [15]. 
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Рис. 5. Данные об учебной ситуации в виде когнитивной карты диагностики знаний для 

модели учащегося в компетентностном (а) и знаниевом аспектах (б) 

Заключение 

Комплексная интерпретация учебной ситуации интеллектуальными 

механизмами обучающих систем не просто определяет адекватность прини-

маемых ею решений, но и доверие к ним со стороны человека. В данной ста-

тье было показано, как на базе моделей прикладной семиотики организовать 

данные для последующего анализа средствами искусственного интеллекта. 

При этом не обязательно реализовывать все механизмы в виде полноценных 

фреймов или агентов. Задачи любой сложности, как показал ещё Э. Пост в 

[16] можно свести к совокупности правил, т.е. к базе знаний. 

Приведенная организация данных и их обобщение в виде квадрата По-

спелова реализует этап семантической концентрации из [17] и является осно-

вой сквозного подхода [15] к управлению решениями в нашей эксперимен-

тальной интеллектуальной автоматизированной обучающей системе.   
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Аннотация: В статье представлены этапы разработки модели системы стилизации 

изображения с использованием модели нейронной сети и некоторых математических ме-

тодов обработки информации. Система позволяет загрузить два изображения, первое ис-

пользуется в качестве входного и изменяемого, а второе – в качестве передаваемого стиля. 

Далее для эффективной работы выбирается одна из подходящих моделей нейронной сети, 

затем выполняются необходимые преобразования и цикл оптимизации. В конце работы 

система выводит преобразованное изображение как результат и наилучшие оценки точно-

сти стилизации. В данной статье рассматриваются архитектуры подходящих нейронных 

сетей, этапы построения модели и реализация нескольких составных частей работы дан-

ной системы. 

 

Ключевые слова: архитектура нейронных сетей, функции потерь, модель 

системы передачи стиля, обработка изображений,градиентный спуск, оптимиза-

ция. 
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Abstract: The article presents the stages of developing an image stylization system 

model using a neural network model and some mathematical methods of information 

processing. The system allows you to load two images, the first is used as an input and 

changeable, and the second is used as a transmitted style. Next, one of the appropriate 

neural network models is selected for effective operation, then the necessary transfor-

mations and optimization cycle are performed. At the end of the work, the system outputs 

the transformed image as a result and the best estimates of the stylization accuracy. This 

article discusses the architectures of suitable neural networks, the stages of model con-

struction and the implementation of several components of the operation of this system. 
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Введение 

Многие из нас посещали музеи и картинные галереи и были впечатлены 

работами известных художников. После всего этого у некоторых увлекаю-

щихся фотографированием появляется желание переделать свои фотографии 

под стиль какого-нибудь известного произведения живописи или простого 

рисунка. Однако несмотря на то, что сегодня существуют возможности пере-

рисовать фотографию с наивысшимими навыками художественного творче-

ства, из-за низкого качества исходного изображения качество отстилизован-

ной картинки также будет неудовлетворительным. 

В настоящий момент стилизация изображения является одной из самых 

сложных и востребованных задач. Повышение качества этого процесса реша-

ется различными методами глубокого обучения с применением технологии 

нейронных сетей разных архитектур, поскольку эти методы подходят для 

решения задач по восстановлению измененного изображения, которые не-

много схожи со стилизацией. 

Целью данной работы является разработка модели стилизации изобра-

жений, которая позволит достичь достаточно высокой точности передачи 

стиля. 

В статье приведены архитектуры подходящих нейронных сетей, этапы 

построения модели и реализация функций потерь. 

1. Архитектура используемой нейронной сети и её компоненты 

Существуют такие методы глубокого обучения, которые могут подойти 

для решения задач по обработке изображений, в том числе и для стилизации. 

Подробная информация об этом описана в [1,c. 53] 

Для решения данной задачи может подойти удобный разработчикам 

язык программирования, например, Python. Реализация процессов обработки 

изображений расписана в [2, с. 23]. 

Для эффективной стилизации изображения подходят сверточные 

нейронные сети. Самые известные – это VGG16 и VGG19. В рамках данной 

задачи рассмотрим сеть VGG19. Также может подойти и сеть VGG16, кото-

рая используется и для других задач, но с 19-ю слоями можно более точно 

получить нужный результат. 

Архитектура сети представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура нейронной сети VGG19 [3, с.77-81]. 

 

Главное преимущество этой сети заключается в использовании идущих 

друг за другом слоев с ядрами сверток 3x3 элемента.  

Посмотрим на эту архитектуру.  

В первую очередь, видим, что выходы со сверток первого слоя без изме-

нений поступают на вход следующего слоя.  

Далее по мере стремления в глубину увеличивается число каналов в 

сверточных слоях.  

Затем последний нелинейный слой пропускается через полносвязную 

сеть для формирования выходного вектора. 

2. Обзор используемой технологии стилизации 

Стилизация изображения — это процесс оптимизации, который рабо-

тает с тремя изображениями: картинкой содержания, картинкой стиля 

(например, произведением художника) и входной картинкой. Если смешать 

их, то получится входная картинка, подогнанная по композиции под картин-

ку содержания в образе стиля. 

Принцип стилизации заключается в определении двух функций рассто-

яния. Первая функция сравнивает содержания двух изображений, а вторая - 

стили. Получая три изображения, сеть преобразовывает входное изображение 

так, чтобы минимизировать его расстояние с изображением контента и рас-

стояние с изображением стиля. 

Визуализируемые входные данные – это входное изображение и изоб-

ражение в виде стиля (рисунок 2). 
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Рис. 2. Входное (слева) и выходное (справа) изображения 

 

Далее создаем методы, которые позволят легко загружать и предвари-

тельно обрабатывать изображения. Выполняется тот же процесс предвари-

тельной обработки, который ожидается в соответствии с процессом обучения 

VGG. Сети VGG обучаются на изображении с каждым каналом, нормализо-

ванным по среднему значению = [103,939, 116,779, 123,68] и с каналами 

BGR. 

 Для просмотра результатов оптимизации необходимо выполнить об-

ратный этап предварительной обработки. Кроме того, поскольку оптимизи-

рованное изображение может принимать значения от -Inf до +Inf в любом 

месте, надо сделать так, чтобы поддерживались значения в диапазоне 0-255. 

 Чтобы получить представление контента и стиля картинки, в первую 

очередь следует обратить внимание на промежуточные слои модели. Проме-

жуточные слои представляют собой карты признаков, которые по мере 

углубления становятся более упорядоченными. Для входного изображения 

нужно сопоставить соответствующие представления на этих промежуточных 

слоях. В этом случае стоит использовать сетевую архитектуру VGG19 — 

предварительно подготовленную сеть классификации изображений. 

3. Построение модели для передачи стиля 

 Разрабатываемая модель должна будет работать по следующему алго-

ритму: 

1. Принятие входных изображений (входное и стилевое); 

2. Загрузка предварительно обученной модели нейронной сети; 

3. Вычисление потери контента; 

4. Вычисление матрицы Грама и потери стиля; 

5. Получение промежуточных слоев, соответсвтвующих картам функ-

ций потерь стиля и контента; 

6. Вычисление градиентов с изображений и общих потерь; 

7. Вывод оценки общих потерь и изображения-результата. 
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 Первым делом нужно загрузить предварительно обученную сеть 

VGG19 и подать тензор на вход модели, что даст возможность получать кар-

ты признаков, а впоследствии — представления стиля и контента.  

 Поскольку сеть VGG-19 является относительно простой моделью по 

сравнению с другими подобными нейронными сетями, карты признаков 

лучше работают для стилизации. 

 Чтобы получить промежуточные слои, соответствующим картам функ-

ций стиля и контента, надо получить соответствующие выходные данные и, 

используя технологию API Keras, определить модель с желаемыми активаци-

ями вывода. Подробно об этой технологии можно прочитать в пособии [4, 

с. 37]. 

 С функциональным API определение модели просто включает в себя 

определение входных и выходных данных (см. листинг 1). 

  

Листинг 1. Получение модели нейронной сети на Python: 
 def get_model(): 
 #Создает модель с доступом к промежуточным слоям. 
 #Данная функция загрузит модель VGG 19 и получит доступ к проме-
жуточным слоям. 
 #Затем эти слои будут использованы для создания новой модели, ко-
торая будет принимать входное изображение 
#и возвращает выходные данные этих промежуточных слоев из модели VGG. 
 #возвращает модель keras, которая принимает входные данные изоб-
ражения и выводит промежуточные слои стиля и содержимого. 
 vgan = tf.keras.applications.vgg19.VGG19(include_top=False, 
weights='imagenet') 
 vgan.trainable = False 
 style_out = [vgan.get_layer(name).output for name in 
style_layers] 
 content_out = [vgan.get_layer(name).output for name in con-
tent_layers] 
 model_out = style_out + content_out 
 return models.Model(vgan.input, model_out) 

  

 Данный фрагмент кода позволяет загрузить предварительно обученную 

сеть и отобрать необходимые слои, далее определить модель, принимающую 

изображение и выдающую промежуточные слои для стиля и контента. 

 Сама модель системы передачи стиля представлена на рисунке 3. 

4. Создание функций потерь как составных частей работы модели 

4.1 Функция потерь контента  

 Потеря контента достаточно проста. Передается в сеть как желаемое 

изображение контента, так и базовое входное, далее получаем промежуточ-

ные слои модели и вычисляем евклидово расстояние между двумя промежу-

точными представлениями этих изображений. 
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Рис.3. Модель системы передачи стиля 

  

Более формально, потеря содержимого - это функция, которая описывает 

расстояние от выходного изображения до изображения содержимого.  

 Обратное распространение выполняется обычным способом, чтобы 

свести к минимуму потерю контента. Таким образом, изменяется исходное 

изображение до тех пор, пока оно не сгенерирует аналогичный отклик в том 

же слое, что и исходное изображение содержимого. 

 Фактически, добавляются потери контента на каждом желаемом слое. 

Таким образом, на каждой итерации передачи входного изображения через 

модель все потери контента в модели будут правильно рассчитаны, и все 

градиенты будут вычислены (см. листинг 2). 

 

Листинг 2. Функция потерь содержимого на Python: 
 def get_content_loss(base_content, target): 
 return tf.reduce_mean(tf.square(base_content - target)) 
 

4.2. Функция потерь стиля  

 Вычисление потери стиля следует тому же принципу, что и потеря кон-

тента, только на этот раз в сеть подается базовое входное изображение и 

изображение стиля, и идет сравнение матриц Грама выходов базового и сти-

левого изображения. 

 С точки зрения математического языка эта процедура описывает функ-

цию потерь для главного изображения и изображения стиля, а также расстоя-

ние между представлениями стиля этих двух картинок.  

 Для создания стиля для входного изображения требуется выполнить 

градиентный спуск с изображения содержимого. Это необходимо, чтобы 

преобразовать входное изображение в нечто похожее на стиль. Можно сде-
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лать это, минимизируя среднеквадратичное расстояние между картой корре-

ляции объектов стилевого и входного изображений (см. листинг 3). 

 

Листинг 3. Вычисление матрицы Грама и функции потерь стиля: 
 def gram_matrix(input_tensor): 
 # We make the image channels first  
 chs = int(input_tensor.shape[-1]) 
 x = tf.reshape(input_tensor, [-1, chs]) 
 n = tf.shape(x)[0] 
 gram = tf.matmul(x, x, transpose_a=True) 
 return gram / tf.cast(n, tf.float32) 
 
 def get_style_loss(base_st, gram_tget): 
 #Expects two images of dimension h, w, c""" 
 # height, width, num filters of each layer 
 # We scale the loss at a given layer by the size of the feature 
map and the number of filters 
 h, w, chs = base_st.get_shape().as_list() 
 gram_st = gram_matrix(base_st) 
 return tf.reduce_mean(tf.square(gram_st - gram_tget)) / (4. * 
(chs ** 2) * (w * h) ** 2) 

 Градиентный спуск и обратное распространение описаны подробно в 

[5, с. 68].  

 В случае вычисления градиентного спуска используется оптимизатор 

Adam для минимизации потерь. Итеративно обновляется выходное изобра-

жение таким образом, чтобы оно минимизировало потери. 

 Рекомендованный L – BFGS алгоритм не используется в данном руко-

водстве, потому что основной мотивацией этого руководства было проиллю-

стрировать лучшие практики с быстрым выполнением, и, используя Adam, 

можно продемонстрировать функциональность ленты градиент с пользова-

тельскими циклами обучения. 

4.3. Вычисление общих потерь и градиентов.  

 Здесь используется лента tf.Gradient для вычисления градиента. Это 

позволяет воспользоваться преимуществами автоматического дифференци-

рования, доступного путем отслеживания операций для последующего вы-

числения градиента. Он записывает операции во время прямого прохода, а 

затем может вычислить градиент функции потерь по отношению к входному 

изображению для обратного прохода (см. листинг 4). 

 

Листинг 4. Функция общих потерь стиля на Python: 

 def general_loss(model, loss_ws, in_image, gram_st_fs, con-
tent_fs): 
 #Эта функция вычислит общую сумму потерь. 
 #Аргументы: 
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 # модель: Модель, которая даст нам доступ к промежуточным слоям 
 # потеря_ веса: Веса каждого вклада каждой функции потерь. 
 # (вес стиля, вес содержимого и общий вес вариации) 
 # инициализируемое изображение: Наше исходное базовое изображе-
ние. Это изображение - то, что мы обновляем с помощью 
 # наш процесс оптимизации. Мы применяем градиенты к потерям, ко-
торые мы 
 # вычисление по этому изображению. 
 # gram_style_features: Предварительно вычисленные матрицы грамм, 
соответствующие 
 # определенные слои стилей, представляющие интерес. 
 # content_features: Предварительно вычисленные выходные данные из 
определенных слоев контента 
 # интерес. 
 # Возвращает: 
 # возвращает потерю стиля, потерю контента и общую вариационную 
потерю 
 style_w, content_w = loss_ws 
 # Feed our init image through our model. This will give us the 
content and  
 # style representations at our desired layers. Since we're using 
eager 
 # our model is callable just like any other function! 
 model_out = model(in_image) 
 style_out_fs = model_out [:num_style_layers] 
 content_out_fs = model_out [num_style_layers:] 
 style_sc = 0 
 content_sc = 0 
 # Accumulate style losses from all layers 
 # Here, we equally weight each contribution of each loss layer 
 w_per_style_layer = 1.0 / float(num_style_layers) 
 for target_style, comb_style in zip(gram_st_fs, style_out_fs): 
 style_sc += weight_per_style_layer * 
get_style_loss(comb_style[0], target_style) 
 # Accumulate content losses from all layers  
 weight_per_content_layer = 1.0 / float(num_content_layers) 
 for target_content, comb_content in zip(content_features, con-
tent_output_features): 
 content_sc += w_per_content_layer* 
get_content_loss(comb_content[0], target_content) 
 style_sc *= style_w 
 content_sc *= content_w 
 # Get total loss 
 loss = style_sc + content_sc  
 return loss, style_sc, content_sc 

 

В результате работы спроектированной нами модели стилизации изоб-

ражений можно получить изображение, которое представлено на рисунке 4. 
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Рис.4. Изображение-результат работы модели 

Заключение 

 В данной работе было проведено исследование архитектур нейронных 

сетей, предназначенных для передачи стиля изображению, и известно, что 

для эффективного выполнения этой задачи подходят сверточные нейронные 

сети, а именно – сети VGG16 и VGG19. Также разработана модель стилиза-

ции изображения и проведено исследование этапов её работы, в том числе и 

использование различных функций потерь. Приведенный в статье алгоритм 

действий разработанной модели позволяет выполнить за небольшое время 

поставленную задачу в зависимости от содержимого входных изображений. 
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Обработка естественного языка актуальна при автоматизации задач, 

традиционно считающихся интеллектуальными. К таким относятся следую-

щие задачи: перевод, расшифровка аудиальной информации в текстовую (а 

также обратная задача), ответы на вопрос, морфологический анализ и многие 

другие. 

Наиболее популярной моделью при решении задачи обработки есте-

ственного языка является модель BERT. Модель представления языка BERT, 

представленная в работе [1] изначально обучалась для решения задач пред-

сказывания, пропущенного токена (слова, либо его части) и прогнозирования 

следующего в тексте предложения (является ли предложение B продолжени-

ем предложения A). Областями применения модели BERT в задачах обработ-

ки естественного языка являются: классификация текстов, ответы на вопро-
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сы, перевод и резюмирование текста, разрешение многозначности смысла 

слова и др. 

Появление модели BERT определило возросшую популярность архи-

тектуры Трансформера [2], на которой частично основана BERT, и механиз-

ма внимания [3], использующегося в Трансформере. Кроме обработки есте-

ственного языка, механизм внимания также используется и в сфере компью-

терного зрения [4]. 

Не менее важным преимуществом Трансформеров является их доступ-

ность. Многие модели выложены в открытый доступ [5] и уже обучены на 

наборах данных различных языков, поэтому они могут свободно использо-

ваться в готовом виде или дообучатся для решения новых задач. Архитектура 

Трансформера показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Архитектура модели представления текста Transformer 
 

Трансформер состоит из двух главных частей: энкодер (Encoder) и де-

кодер (Decoder). Энкодер состоит из шести одинаковых слоев. Каждый слой 
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имеет два подслоя. Первый подслой представляет собой механизм само-

контроля с несколькими головами, а второй представляет собой простую, по-

зиционную, полносвязную нейронную сеть прямого распространения. Оста-

точные соединения вокруг каждого из двух подслоев проходят нормализа-

цию. 

Модель BERT основана на использовании архитектуры Трансформера 

в изменённом виде: используется стек энкодеров, соединённых последова-

тельно (рис. 2), конкретное число энкодеров зависит от архитектуры. 

 

Рис. 2. Архитектура модели представления текста BERT 
 

Рассмотрим версию модели «ruBERT-large», предоставленную коман-

дой Sber-AI, входящую в топ-10 моделей зоопарка нейронных сетей для об-

работки естественного языка по данным Яндекса [6]. Модель BERT-large со-

стоит из 24 энкодеров Трансформера и 16 голов механизма внимания. Слова 

токенизируются с помощью алгоритма byte pair encoding - BPE. Токенами 

могут быть как слова целиком, так и их части, а также знаки пунктуации. 

Русская версия модели BERT-large обучалась на корпусах статей Вики-

педии, новостных источниках, книгах и части корпуса Taiga [7]. При этом 

общий объём обучающего датасета составил 30 гигабайт, размер словаря со-

ставил 120 тысяч токенов, общее количество параметров сети — 427 млн.  

Таким образом модель представления языка BERT является актуаль-

ным, универсальным и эффективным инструментом для решения задач обра-

ботки естественного языка. 
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ЗАДАЧАХ  РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Аннотация: В работе показывается, что использование систем искусственно-

го интеллекта в робототехнике неизбежно ведет к обработке больших массивов 

данных, что актуализирует вопросы разработки надежных вычислительных проце-

дур и методов представления и моделирования данных в условиях повышенных 

требований к точности получаемых результатов. В рамках решения этой проблемы, 

для снижения объема информации, предлагается подход, основанный на использо-

вании процедур агрегирования кусочно-полиномиальными функциями. Для повы-

шения точности применяется экстраполяция Ричардсона, сглаживающие сплайны и 

фильтры Савицкого-Голея. Приводятся результаты численных экспериментов. 

 

Ключевые слова: робототехника, надежные вычисления, кусочно-

полиномиальные модели, экстраполяция Ричардсона, фильтр Савицкого-Голея, 
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Abstract: The paper shows that the use of artificial intelligence systems in robotics 

inevitably leads to the processing of large data arrays, which actualizes the development 

of reliable computational procedures and methods for representing and modeling data in 

conditions of increased requirements for the accuracy of the results obtained. As part of 

solving this problem, in order to reduce the amount of information, an approach based on 

the use of aggregation procedures by piecewise polynomial functions is proposed. To im-

prove accuracy, Richardson extrapolation, smoothing splines and Savitsky-Golay filters 

are used. The results of numerical experiments are presented. 
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Одной из главных задач в робототехнических системах является 

надежная обработка данных, в том числе, полученных с датчиков и сенсоров. 

Сенсорика и мониторинг необходимы для восприятия окружающей среды 

робота, самоопределения текущего положения в окружающей среде, дости-

жения запланированных целей и принятия решений.  

Надежная обработка ставит своей целью решение таких задач, как по-

вышение точности вычислений, снижение уровня информационной неопре-

деленности, существенное сокращение времени обработки данных, исследо-

вание достоверности полученных результатов и предоставление качествен-

ной аналитики для задач управления и прогнозирования.  

Анализ публикаций показал, что в последнее десятилетие применение 

и разработка новых методов обработки и анализа данных существенным об-

разом связаны с принятием Big Data или большие данные. Происходит смена 

основной парадигмы, суть которой можно сформулировать, как от данных к 

распределениям данных или распределения — числа будущего. И хотя тер-

мин «большие данные» является относительно новым, эта концепция уже 

давно стала частью мира робототехники. Таким образом, использование си-

стем искусственного интеллекта в робототехнике неизбежно ведет к обра-

ботке больших массивов данных, поступающих в устройства.  

Определяющей особенностью данных больших объемов является их 

размерность, неполнота, неопределенность, изменчивость, слабая структури-

руемость, противоречивость. Данная проблема актуализируют разработку 

новых и развитие существующих подходов к повышению точности обработ-

ки поступающей информации.  

Одним из способов решения проблемы анализа данных больших объе-

мов является применение процедуры агрегирования, суть которой состоит в 

преобразовании первоначального набора данных к наборам данных меньше-

го объема, сохраняя при этом имеющиеся в них знания. В основу вычисли-

тельных аспектов процедуры агрегирования положены разнообразные мате-

матические модели представления данных. В тех случаях, когда данные мо-

гут быть представлены частотными распределениями рассматриваемых 

характеристик, предлагается использовать кусочно-полиномиальные модели. 

Несмотря на свою простоту, кусочно-полиномиальные функции охватывают 

всевозможные диапазоны оценки функции плотности вероятности [1, 2]. 

В ситуации, когда наблюдения производят за функциональными харак-

теристиками сложных систем, необходимо иметь более гладкие оценки 

функции плотности вероятности. Шагом в получении такой оценки явилась 

модель построения ядерной оценки плотности.  

Ядерная оценка впервые была получена Парзеном и Розенблаттом и 

имеет вид: 
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1ˆ , 0, ,
N

i

i

t
f x K h Nh

Nh h
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где 1 2, , , N    – выборка, полученная в результате наблюдения за объектом 

исследования;  K u  – ядро предлагаемой оценки; h  – ширина окна или па-

раметр сглаживания, который оказывает существенной влияние на вид и точ-

ность оценок; N  – объем наблюдений. 

В последующих за исследованиями Парзена и Розенблатта работах бы-

ло предложено использовать в качестве ядра ряд функций. Основными из 

них являются: треугольная функция, функция Гаусса, кубическая функция. 

Следуя работе [3], определим  hf x  и  2hf x : 

         2 2 4ˆ 2h hf x M f x f x h f x O h     
 

 

и 

         2 2 2 2 4ˆ 4 2h hf x M f x f x h f x O h     
 

, 

(1) 

 

 

(2) 

где    ˆ h

hM f x M K x       
,    

1ˆ h

N hD f x D K x
N

       
. 

Для повышения точности результатов модели эффективно применяют 

подход, основанный на экстраполяции Ричардсона. Он был представлен 

Ричардсоном в начале ХХ века. Многие ученые и инженеры многократно ис-

пользовали его для повышения точности численных расчетов математиче-

ских моделей.  

Применим экстраполяцию Ричардсона к ( )hf x  [3]. Умножим (1) на 1 4  

и вычтем результат из (2), исключая  2 2h f x  , получим: 

       2 44 1

3 3

h hf x f x f x O h   . 

Заметим, что получили аппроксимацию  xf  с точностью  4O h : 

     
24 1ˆ ˆ ˆ

3 3

h hh

corf x x xf f  . (3) 

Как вытекает из (3), точность построенных оценок значительно выше 

стандартных ядерных оценок.  

В областях обработки экспериментальных данных широко применяется 

построение сглаживающего сплайна и фильтрация методом Савицкого-Голея 

[4,5].  

Рассмотрим вопрос построения сплайна s , аппроксимирующего функ-

цию плотности  ˆ
corf x , так чтобы выполнялась оценка: 

4f s Ch  . 

Для этих целей построим в области  ,a b  сетки 

 , 0, ,z i z zz a ih i N     ,  , 0, ,x i x xx a ih i N     . На сетке z  вы-
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числим значения  ˆ
i cor if f z . Сплайн s  будем строить на сетке x . Краевые 

условия выберем следующим образом    0, 0, ( ) 0, ( ) 0s a s a s b s b      [4]: 

  
2

1

min
z

i i

i

N

s z f


  . 
(

(4) 

В случае кубических сплайнов задача (4) сводится к решению пятидиа-

гональной системы линейных алгебраических уравнений. Для кубических 

сплайнов справедлива следующая оценка: 

4 (4)v v v

xf s Kh f  , 
(

(5) 

где K  – константа, не зависящая от xh , v=0,1,2.  

Для эрмитовых кубических сплайнов в узлах сетки x  необходимо вы-

числить значения функции ˆ
if  и ее производных ˆ

if
 . Для этих целей будем 

использовать фильтр Савицкого–Голея с кубическими полиномами [5,6]. 

В задачах обработки данных часто необходимо численными методами 

исследовать модели со случайными входными данными, заданными своими 

плотностями вероятности. В качестве примера рассмотрим функцию плотно-

сти вероятности, полученную в результате суммы числа n  независимых рав-

номерно распределенных случайных величин. Такое распределение известно 

в теории вероятностей и статистике как распределение Ирвина-Холла, 

названное в честь Джозефа Оскара Ирвина и Филиппа Холла. При 4n   

функция плотности вероятности имеет аналитическое представление в виде: 
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На основе полученной выборки размерностью 10000N   построена 

экстраполяция Ричардсона, использующая две ядерные оценки с кубически-

ми ядрами с 0.3, 0.6h  . Использование экстраполяции Ричардсона умень-

шало при этом норму ошибки ядерных оценок примерно в 4 раза.  

К полученному набору данных применим расстроенные методы обра-

ботки данных. На рис. 1 приведено сравнение типичного поведения ошибок 

ядерных оценок (красные линии) и сглаживающего сплайна (синие линии).  
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Рис. 1. Сравнение ошибок ядерных оценок и сглаживающих сплайнов 

 

Результаты сравнения численных экспериментов показали, что нормы 

ошибки сглаживающего сплайна имеют тот же порядок, что и нормы ошибки 

сплайнов построенных с применением фильтра Савицкого-Голея. Однако ис-

пользование фильтров Савицкого-Голея для построения аппроксимирующего 

сплайна не требует решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Последнее значительно повышает эффективность построения эрмитовых 

сплайнов.  

Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию выбора 

параметров h в ядерных оценках, экстраполяции Ричардсона и фильтров Са-

вицкого-Голея.   
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Аннотация: При решении практических задач классификации объектов с по-

мощью аппарата искусственных нейронных сетей часто возникает проблема недо-

статка актуальных данных для обучения. В данной работе рассмотрен примере 

классификации отходов, подлежащих утилизации. Было проверено: какую точность 

сеть, обученная на изображениях из открытых источников, способна показывать 

при анализе реальных изображений. Предварительное обучение нейронной сети 

известной архитектуры ConvNext проводилось на относительно небольшом набор 

данных, скачанных из сети Интернет. Проведенные эксперименты по последова-

тельному расширению обучающей выборки показали практическую пользу приме-

ненного подхода. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, классификация, данные, сортировка отхо-

дов 
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Abstract: When solving practical problems of classifying objects using the appa-

ratus of artificial neural networks, the problem of a lack of relevant data for training often 

arises. In this paper, an example of the classification of waste is considered. We were 

tested: what accuracy a network trained on images from open sources is able to show 

when analyzing real images. Preliminary training of the neural network of the well-

known ConvNext architecture was carried out on a relatively small set of data download-

ed from the Internet. The experiments carried out on the sequential expansion of the 

training sample showed the practical benefits of the applied approach. 
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1. Описание проблемы 

Применение методов глубокого обучения для классификации объектов 

в реальных задачах может осложняться недостатком целевых обучающих 

данных, то есть данных, полученных в конкретных реальных условиях. Для 

проверки применимости нейронной сети при решении некоторой задачи 

можно проводить обучение сети на данных, взятых из открытых (нецелевых) 

источников, например, из сети Интернет. Обычно для выбора подходящих 

изображений в Интернете используется поиск по ключевым словам, но при 

этом результаты поиска оказываются перегружены изображениями, совер-

шенно не похожими на целевые. Таким образом, чтобы использовать эти 

данные для обучения целевой нейронной сети, требуется проверка их адек-

ватности решаемой задаче. 

С вышеописанной проблемой авторы статьи столкнулись при решении 

задачи классификации отходов, появляющихся в процессе разборки зданий. 

Для разделения отходов на горючие и негорючие и последующего выбора 

технологии утилизации было предложено выявлять принадлежность анали-

зируемого объекта одному из семи классов, а именно: картон, стекло, металл, 

бумага, камень, текстиль, дерево. 

Известные публикации по данной теме [1] опирались на использование 

наборов данных, полученных при работе промышленных комплексов и недо-

ступных другим исследователям. 

Нами было принято решение исследовать возможность использования 

открытых данных из Инетернет. Исходный (относительно небольшой) набор 

обучающих данных, соответствующий поставленной задаче сортировки 

строительных отходов, был собран в Интернет вручную. На этом наборе бы-

ло проведено исходное обучение сети-классификатора. Далее из открытых 

Интернет-коллекций изображений был собран большой объем данных соот-

ветствующих поиску по ключевым словам «картон», «стекло», «металл», 

«бумага», «камень», «текстиль», «дерево». На этой выборке мы провели те-

стирование обученного классификатора. По результатам тестирования авто-

ры проверили гипотезу о целесообразности расширения исходной обучаю-

щей выборки за счёт включения в неё изображений, для которых классифи-

катор дал так называемый ложно-отрицательный результат. В статье 

приведены результаты соответствующих экспериментов. 

2. Выбор и настройка нейронной сети для проведения экспериментов. 

Для проведения экспериментов на открытых информационных ресур-

сах была выбрана сеть-классификатор из семейства ConvNext [1]. Сети се-

мейства ConvNext представляют собой соединение стандартной и достаточ-

ной простой структуры представителя сверточных сетей ResNet и последних 

разработок в области обучения нейросетевых трансформеров. 

Для общего повышения точности авторы [1] использовали: 
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- оптимизатор AdamW [2] с количеством эпох равным 300; 

- вариант аугментации Cutmix [3]; 

- схему регуляризации Label Smoothing [4]; 

- вариант архитектуры ResNeXt [5]. 

При обучении сети авторы статьи [1] использовали следующий набор 

параметров: 

-  количество блоков (3, 3, 27, 3);  

- ядро свертки 7х7; 

- тип функции активации GELU; 

- тип нормализации LayerNorm; 

- дополнительный понижающий сверточный 2×2 блок с шагом 2. 

На стандартном наборе данных ImageNet [6] сеть, настроенная таким 

образом, обеспечила 82% точности классификации. С учетом этого, данная 

сеть была выбрана нами для экспериментов по классификации строительного 

мусора. Отметим, что веса, полученные в статье [1] использовались в данной 

работе как исходные веса для обучения на собранных данных. 

3. Описание экспериментов по формированию набора данных из откры-
тых нецелевых источников 

С помощью классификатора, описанного в предыдущем разделе и обу-

ченного на собранном вручную исходном наборе (см. таблицу 1, Об. 1), были 

обработаны изображения из открытых источников, полученные при поиске 

по ключевым словам. Результаты были вручную разделены на четыре груп-

пы:  

- истинно положительные (True Positive, TP): изображения, правильно 

определенные классификатором; 

- истинно отрицательные (True Negative, TN): изображения, неправиль-

но классифицированные с достоверностью ниже 70%; 

- ложно положительные (False Positive, FP): изображения, неправильно 

классифицированные с достоверностью выше 70%; 

- ложно отрицательные (False Negative, FN): изображения, правильно 

классифицированные с достоверностью ниже 70%.  

В проведенном эксперименте было выявлено 12000 ложно отрицатель-

ных изображений, которые были распределены по классам и добавлены к 

первичному обучающему набору, итоговое распределение классов показано в  

таблице 1, Об. 2. 

С учетом предположения о содержательности ложно отрицательных 

изображений, ими был дополнен исходный обучающий набор. Итогом стал 

расширенный обучающий набор данных, содержащий примерно 50 тысяч 

изображений, взятых из сети Интернет. 

Тестовая выборка представляла собой 1204 изображения и содержала 

фотографии реальных объектов для сортировки. Точное количество обучаю-
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щих и тестовых изображений каждого класса представлено в таблице  оценки 

качества результатов были использованы следующие метрики: 

- доля изображений, правильно классифицированных по максимальной 

достоверности, без отбраковки по порогу достоверности (далее МУ);  

- доля изображений, правильно классифицированных с учетом порога 

достоверности 0,7 (далее ВП07);  

- доля изображений, ложно классифицированных с порогом достовер-

ности выше 0,7; 

- доля изображений, для которых правильный ответ находится на вто-

ром месте по достоверности (далее 2М).  

 
Таблица 1. Количество обучающих и тестовых изображений по классам объектов 

Класс Картон Стекло Металл Бумага Пластик Камень Текстиль Дерево 

Об. 1 5984 8354 8458 3814 9237 8299 3055 3858 

Об. 2 7061 12458 9988 5169 11329 9776 4000 5828 

Тест 95 95 334 48 315 189 46 82 

 

Для оценки качества результатов были использованы следующие мет-

рики: 

- доля изображений, правильно классифицированных по максимальной 

достоверности, без отбраковки по порогу достоверности (далее МУ);  

- доля изображений, правильно классифицированных с учетом порога 

достоверности 0,7 (далее ВП07);  

- доля изображений, ложно классифицированных с порогом достовер-

ности выше 0,7; 

- доля изображений, для которых правильный ответ находится на вто-

ром месте по достоверности (далее 2М).  

В результате тестирования классификатора, обученного на расширен-

ном наборе, были рассчитаны указанные выше метрики. В таблице 2 приве-

дены результаты классификации. 

 
Таблица 2. Результаты классификации реальных объектов 

Имя класса Количество изоб-

ражений 

МУ ВП07 ЛП07 2М  

Картон 95 0,726 0,674 0,105 0,105 

Стекло 95 0,737 0,663 0,063 0,116 

Металл 334 0,734 0,605 0,096 0,132 

Бумага 48 0,854 0,792 0,104 0,125 

Камень 189 0,889 0,810 0,011 0,053 

Текстиль 46 0,870 0,826 0,043 0,065 

Дерево 82 0,866 0,780 0,049 0,049 

Среднее значение по всем классам - 0,794 0,713 0,080 0,102 
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Данные в таблице Таблица  показывают, что средняя точность пра-

вильной классификации достигает достаточно высокого уровня, чтобы ис-

пользовать данный классификатор на практике. 

Для проверки устойчивости работы классификатора (кросс-валидации) 

расширенный обучающий набор был разделен на четыре равные части, после 

чего было выполнено последовательное обучение сети-классификатора на 

трех из четырех суб-наборах. Результаты всех циклов кросс-валидации пред-

ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты кросс-валидации классификатора 

Имя класса 
Количество 

изображений 

МУ 

1-2-3 

МУ 

2-3-4 

МУ 

3-4-1 

МУ 

4-1-2  

Картон 95 0,684 0,821 0,684 0,716 

Стекло 95 0,768 0,768 0,832 0,600 

Металл 334 0,695 0,746 0,695 0,760 

Бумага 48 0,792 0,854 0,917 0,792 

Камень 189 0,947 0,915 0,937 0,915 

Текстиль 46 0,826 0,739 0,913 0,957 

Дерево 82 0,744 0,732 0,707 0,683 

Среднее - 0,756 0,762 0,787 0,752 

 

Полученные результаты показывают, что средний результат при обу-

чении  уменьшенных объемах обучающей выборки несколько хуже, чем при 

обучении на полной расширенной выборке. 

Кроме указанных выше, также были проведены эксперименты по обу-

чению сети на каждой из четвертей отдельно от других, а также последова-

тельное дообучение весов, предобученных на ImageNet, на первой, второй, 

третьей и четвертой четвертях и использование части тестового набора во 

время тренировки. Однако, результаты первых двух тестов оказались в рай-

оне 60% точности, что является довольно низким показателем, а использова-

ние тестового набора не дало никакого изменения точности. 

4. Выводы и направление дальнейших исследований 

По результатам проведенных экспериментов, можно сделать вывод, что 

для рассмотренной задачи обучающий набор данных, собранный из откры-

тых источников, позволяет получить достаточно хорошую точность класси-

фикации на реальных изображениях объектов. При этом целесообразно про-

водить проверку необходимости расширения обучающего набора за счет до-

бавления в него результатов ложно-отрицательной классификации.  

В дальнейшем предполагается провести поиск подмножеств обучаю-

щего набора, на которых достигается наивысшая точность и скомбинировать 

их для получения минимального по объему набора, который даст более вы-

сокое качество калссификации. 
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Кроме того, предполагается провести исследование того, как влияет 

количество изображений тестового набора, добавляемых в тренировочный, 

на выходную точность. 
 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнау-

ки России FNRG-2022-0015 1021060307687-9-1.2.1 № 075-01623-22-00 «Исследование ме-

тодов создания самообучающихся систем видеонаблюдения и видеоаналитики на базе 

комплексирования технологий пространственно-временной фильтрации видеопотока и 

нейронных сетей» 
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Аннотация: В данной работе в рамках задачи математического моделирова-

ния рассматривается возможность использования методов работы с пространствен-

ными временными рядами для области робототехнических систем. Предлагается 

использовать аппарат вычислительного вероятностного анализа для прогнозирова-

ния и управления такими системами. 
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Abstract: This paper considers the possibility of using methods of working with 

spatial time series for the field of robotic systems within the framework of the mathemat-

ical modeling problem. It is proposed to use the apparatus of computational probabilistic 

analysis for prediction and control of such systems. 
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Прогнозирование – очень востребованная задача по разработке прогно-

за и главной задачей прогнозирования является снижение неопределенности 

в данных.  Значительно расширяющаяся область прогнозирования финансо-

вых и технологических рисков на предприятиях, рисков в области робото-

техники влекут за собой увеличение интереса к задаче моделирования и про-

гнозирования данных. Способность заранее спрогнозировать возникновение 

каких-либо нештатных ситуаций для сложного робототехнического комплек-

са является важной задачей для решения многих практических задач. Наибо-

лее эффективным методом решения задач прогнозирования и оценки риска 

является проведение математического моделирования так как в процессе мо-
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делирования свойства, определяющие объект исследования, переносятся на 

модель, изучая которую можно сделать выводы об исходном объекте.  

С развитием высокоуровневого искусственного интеллекта у роботов 

обнаружение периодического поведения на основе анализа пространственно-

временных данных может стать полезным для долгосрочного прогнозирова-

ния, для обнаружения аномальных событий. Анализ пространственно-

временных данных для поиска общих шаблонов движения позволит исследо-

вать поведение роботизированных систем (например, робокурьеров) и 

предотвращения возникновения потенциально опасных для человека ситуа-

ций. Информация о прогнозных параметрах передвижения роботов может 

быть использована для решения задачи оценки риска. Оценка рисков помога-

ет снизить возможные расходы на поддержание инфраструктуры, снизить 

количество поломок. 

Источниками пространственно-временных данных могут выступать 

GPS, 3G/LTE сети, RFID-системы и сети Wi-Fi [1]. Данные временных рядов 

широко распространены во многих важных сферах, таких как робототехника, 

финансовый рынок, транспорт и мониторинг. В этих областях временные ря-

ды обычно имеют очень большие измерения, где задача машинной матема-

тической обработки состоит в том, чтобы выполнить классификацию для ха-

рактеристики сигнала, регрессию для прогнозирования или приближения 

определенных функций [2]. Такие данные можно представить в виде времен-

ных рядов и работать с ними с использованием математического аппарата 

вычислительного вероятностного анализа (ВВА) для решения двух больших 

групп задач в работе с временными рядами: анализ и прогнозирование. Ана-

лиз подразумевает извлечение из уже имеющихся данных максимума полез-

ной информации, прогнозирование заключается в предсказании поведения 

ВР в будущие моменты времени.  

Используя ВВА, реализуются численные и арифметические операции 

над кусочно-полиномиальными представлениями функций плотности веро-

ятности и вероятностные расширения, которые позволяют решать системы 

линейных и нелинейных алгебраических уравнений со случайными парамет-

рами. Методы работы с кусочно-полиномиальными моделями подробно опи-

саны в работах [2, 3]. Одним из подходов, использующихся в прогнозирова-

нии, является использование кусочно-полиномиальных функций для аппрок-

симации; функции заменяют регрессионные отношения при моделировании 

и анализе процессов. Среди существующих видов можно выделить следую-

щие: регрессионные сплайны; сглаживающие сплайны; B(базисные)-

сплайны; штрафные сплайны (как разновидность базисных).  

Сглаживающие сплайны являются методом аппроксимации исходных 

зашумленных данных, поэтому используются для качественного извлечения 

сигнала из потока данных и отделения шума. Наиболее известным примером 

сглаживающего сплайна является кубический сглаживающий сплайн. Куби-

ческий сплайн на каждом отрезке сетки представляет собой кубический по-
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лином, соответственно, совместная плотность вероятности является кусочно-

полиномиальной функцией шестой степени.  

В линейном случае кубический полином имеет вид: 

                           𝑃1(𝑥) = 𝑎1 + 𝑎2𝑥 + 𝑎3𝑥
2 + 𝑎4𝑥

3 .                                              

(1) 

Регрессионные сплайны отличаются от предыдущего типа тем, что 

данные аппроксимируются определенным набором базисных сплайн-

функций с уменьшенным количеством узлов, как правило, с использованием 

метода наименьших квадратов (МНК). Штрафные сплайны представляют со-

бой сочетание уменьшенного количества узлов аналогично регрессионным 

сплайнам и штрафами за негладкость сглаживающих сплайнов. Можно отме-

тить исследование [4], которое показывает, что прогнозы, основанные на 

штрафных сплайнах, оказываются более точными по оценкам MSE, MAE, 

MAPE, чем прогнозы, сделанные на основе аппроксимации кубическими 

сглаживающими сплайнами.  

Использование кусочно-полиномиальных функций обработки времен-

ных рядов возможно в разнообразных прикладных задачах, например, про-

гнозирование возникновения рисковых ситуаций в робототехнических си-

стемах обеспечивает более точное определение величин появляющихся вне-

штатных ситуаций; прогнозирования уровня нагрузки программно-

аппаратных систем управления сложными системами; управления манипуля-

торами роботов; аппроксимации пространственной траектории при дистан-

ционном управлении БПЛА и в прочих задачах.  

Прогнозирование с использованием кусочно-полиномиальных функций 

предоставляет множество возможностей для более безопасного управления 

робототехническими системами. Например, существует целый класс задач 

где необходимо восстанавливать гладкую функцию по известным значениям 

𝑦𝑡 в некоторых точках на определенном интервале [a, b] с неким коэффици-

ентом ошибочных значений 휀𝑡.  
При помощи сплайн-интерполяции выпуклыми кубическими сплайна-

ми можно восстановить пространственную траекторию ответственных эле-

ментов робототехнических комплексов для прогнозирования и оптимального 

управления комплексом. Так как временной ряд можно рассмотреть, как 

функцию плотностей вероятности с использованием сплайнов, то для вычис-

ления интерполируемой функции на соответствующем интервале, формула 1 

принимает следующий вид:  

p(𝑡) = (2𝑡3– 3𝑡2 + 1)𝑝𝑘 + (𝑡
3–2𝑡2 + 𝑡)(𝑥𝑘+1– 𝑥𝑘)𝑚𝑘 + 

(−2𝑡3 ++3𝑡2)𝑝𝑘+1 + (𝑡
3– 𝑡2)(𝑥𝑘+1– 𝑥𝑘)𝑚𝑘+1.                      (2) 

Спрогнозировав кривую траектории, можно получить соприкасающие-

ся плоскость, окружность и главную нормаль к траектории, что необходимо 

для оптимального управления движением манипулятора. Стоит отметить, что 
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при большом количестве узлов интерполяции приходится использовать ин-

терполяционные полиномы высокой степени. Можно избежать этого, разбив 

отрезок интерполяции на несколько частей с построением на каждой части 

самостоятельного интерполяционного многочлена [4]. 

Использование методов агрегации пространственно-временных данных 

и методов работы с кусочно-полиномиальными функциями вычислительного 

вероятностного анализа делает прогнозирование состояний робототехниче-

ских систем более точным, повышает надежность и снижает возникновение 

рисковых ситуаций в долгосрочной перспективе. В дальнейшем будет более 

подробно и на конкретных данных рассмотрен процесс восстановления глад-

кой пространственной траектории объекта робототехнического комплекса, 

используя такой инструмент ВВА, как сплайн-интерполяция.  
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жено возможное решение данной проблемы посредством роста количества ядер 

свертки по мере необходимости в процессе обучения сети. 
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Abstract: Computer vision and image recognition systems are still a promising ar-

ea of development in modern technology. One of the leading neural network architectures 

for image recognition is the convolution neural network architecture. Modern convolu-

tion neural networks achieve high recognition accuracy, but they have a number of tech-

nical limitations. These limitations include a huge number of training parameters and hy-

perparameters, which becomes a problem in tasks where low time costs are required. A 

possible solution to this problem is proposed in the paper using growing of number of fil-

ters during learning. 
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В последние два десятилетия в решении задач компьютерного зрения 

широкое распространение получили сверточные нейронные сети (Convolu-

tion Neural Networks - CNN) [1]. 

Сверточные сети имеют ряд достоинств: 

1. хорошо справляются с задачей классификации и распознаванием изоб-

ражений; 

2. имеют меньшее количество настраиваемых параметров, по сравнению с 

полносвязной нейронной сетью; 

3. демонстрируют высокую устойчивость к повороту и сдвигу распознава-

емого изображения, по сравнению с полносвязными нейронными сетями (ти-

па многослойного персептрона). 

В то же время они обладают рядом недостатков, к которым относятся 

большой объем данных, необходимых для обучения нейронной сети, и боль-

шое количество гиперпараметров сети, которые необходимо выбирать при 

создании сети, в частности, количество карт признаков в слоях свертки. 

 В настоящее время среди множества видов искусственных нейронных 

сетей выделяется класс растущих нейронных сетей [2, 3]. Их особенностью, 

позаимствованной из биологических нейронных сетей, является способность 

увеличиваться по мере необходимости. Растущих сверточных сетей в литера-

туре практически не встречается. Из существующих публикаций, большин-

ство посвящено применению метода pruning для сокращения структуры сети, 

а не его росту [4, 5]. Росту сверточных сетей посвящена работа [6]. Но в ней 

рассматривается только рост количества слоев в сети. В нашей статье мы де-

лаем акцент на росте количества ядер свертки в сверточных слоях. 

 В данной статье предлагается метод построения растущей сверточной 

сети, базирующиеся на двух идеях: 

1. Обучение начинается с минимального количества карт признаков в 

сверточных слоях (например, с одной карты) и их наращивания до необхо-

димого количества. 

2. При инициализации очередного слоя сети случайно задаются только ко-

эффициенты ядер первой карты признаков. Коэффициенты создаваемых по 

мере необходимости других карт вычисляются так, чтобы обеспечить боль-

шее разнообразие распознаваемых признаков. Это предположительно 

уменьшит требования к объему обучающей выборки и временные затраты на 

обучение. 

В исходном состоянии при инициализации сверточной сети в каждом 

сверточном слое создается одна карта со случайными коэффициентами (ве-

сами) wi|i=1,N. На рис. 1 демонстрируется сверточная сеть с одной картой 

первичных признаков. 

Веса wi можно интерпретировать как координаты точки в N-мерном 

признаковом пространстве. Его размерность   определятся размером ядра 

свертки так, что  N=9 при ядре 3х3, N=25 при ядре 5х5 и т.д.  
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Рис. 1. Схема сверточной растущей сети 

 

Чтобы обеспечить рост сверточного слоя нейронной сети, необходимо 

сформулировать: 

1. условие, при котором надо создавать новое ядро свертки (т, е. карту с 

ним) в сверточном слое; 

2. алгоритм вычисления начальных значений весов для новой карты; 

3. условие для завершения создания новых карт в слое. 

При этом возможно два варианта роста сверточного слоя: 

1. создание сразу всех ядер (карт) при инициализации сети (статиче-

ский рост); 

2. создание карт в процессе обучения сверточной сети с учетом ее по-

ведения при этом, т.е. с учетом ошибки классификации (динамический рост). 

Первый вариант менее интересен, и мы его рассматривать в дальней-

шем не будем. 

Алгоритм обучения сверточной сети с использованием динамического 

создания карт признаков: 

  

While есть примеры в обучающей выборке  Do 

     Обработать сетью очередной пример. 

     While количество эпох не превышает заданного Do 

           Вычислить ошибку на выходе сети. 

           Применить алгоритм обучения для изменения весов выходных 

                 полносвязных слоев и сверточных слоев. 

           While не все сверточные слои обработаны Do 

               If надо создавать новую карту для очередного сверточного слоя 

                    and  not Условие завершения создания карт для этого слоя  

 Then Создать новую карту 

                     Перейти к следующему сверточному слою. 

           Обработать сетью очередной пример. 

          End While 

          Перейти к следующему примеру. 

     End While 
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Изменение весов в полносвязных и сверточных слоях можно осуществ-

лять с помощью, например, модифицированного алгоритма обратного рас-

пространения ошибки, описанного в [7].  

В качестве условия, при котором надо создавать новую карту признака, 

предлагается использовать существование хотя бы одной пары признаков wi   

и wj , для которых справедливо неравенство:  

),wdist(w ji , 

где dist(wi,wj) – расстояние между признаками; ω имеет смысл ограничения 

на плотность расположения (близость) признаков в N-мерном пространстве 

признаков. 

 Алгоритм вычисления значений весов при создании новой карты дол-

жен обеспечивать как можно более полное покрытие N-мерного пространства 

признаков всеми ядрами (картами) свертки. Данное требование к алгоритму 

можно обеспечить выбором точки (вектора) w, максимально удаленного от 

всех других точек (задаваемых другими картами). При этом надо иметь в ви-

ду, что в процессе очередной эпохи обучения диапазон значений весов карт 

признаков сверточного слоя может измениться (уменьшиться или увеличить-

ся). Его новый размер можно определить, вычислив минимальное значение i–

ой координаты признака (i-го веса ядра свертки) min(wi) и ее максимальное 

значение по всем существующим картам max(wi). Для нахождения каждого i–

го веса новой карты можно использовать, например, следующую эвристику: 

 

Если mean(wi)>(max(wi)-min(wi))/2 , то wi
new:=min(wi)   

     иначе wi
new:=max(wi),  

 

где mean(wi) - среднеарифметическое.                    

 В качестве условия для завершения создания карт можно использовать 

ji,,),wdist(w ji     . 

Первоначально создаются карты признаков, лежащих как можно даль-

ше друг от друга в N-мерном пространстве признаков, тем самым выделяя 

наиболее “яркие” признаки, далее создаются карты признаков, имеющих 

меньшее расстояние в N-мерном пространстве. Создание карт продолжается, 

до тех пор, пока расстояние между каждыми конкретными признаками будет 

не меньше минимального расстояния ω.  

В качестве метрики для вычисления расстояния между признаками 

можно использовать Эвклидово расстояние (расстояние Чебышева). 

Можно ожидать, что применением предложенного метода роста разме-

ра сверточных слоев можно достичь уменьшения количества слоев и карт 

свертки (а, следовательно, уменьшения вычислений), без потери качества 

распознавания сверточной нейронной сетью. Кроме того, создание ядер 

свертки не со случайными весами, а с весами, выбираемыми с целью как 
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можно более полного покрытия пространства признаков, будет способство-

вать выявлению в обрабатываемом изображении как можно большего коли-

чества информативных признаков. 

 В ближайшее время планируется проведение экспериментов со свер-

точными сетями, растущими с использованием предложенного метода. Даль-

нейшим развитием предложенного в статье подхода может быть слияние его 

с идеями и алгоритмами, предложенными в [6] для роста количества свер-

точных слоев.  
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Abstract: The article proposes a technology for managing the segmentation of 

object properties. Management is carried out due to the results of the current inter-

pretation. A practical example of controlling the segmentation of the frequency re-

sponse of soil acidity is shown. 
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Введение 

Решение национальной проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности, оптимизации ресурсов не может быть выполнено без глубокой 

цифровой трансформации, предполагающей непрерывный контроль и про-

гнозирование динамики основных агрохимических показателей плодородия 

почвы. 

                                           
© Перфильев Д.А., Калинин Д.В.  2022 



120 

Непрерывный контроль предполагает использование управляемой сег-

ментации изображения функции f(a), представляющей динамику свойств 

объекта [1-3, 6, 7]. 

В этом случае технология анализа динамики свойств объекта представ-

ляет собой непрерывный управляемый процесс сегментации и интерпрета-

ции изображения f(аi): 

Seg: f(аi)   )(
.Sem

isLp

 ni
(Sem.),       (1) 

где:  

- si
Sem. – имя области; 

- Lp – правило интерпретации; 

- ni
(Sem.) N – семантическое отношение (имя класса), ограниченное 

радиусом ri
(Sem.). 

Первым шагом по трансформации традиционной технологии сегмента-

ции и интерпретации является модернизация правила Lр семантической со-

ставляющей: [si: f(а) – Lp(si
Sem)]< ri

Sem и si sj=1, где si jS, ri
Sem – радиус одно-

родности для si
Sem. 

 Очевидно, что область si
Sem, должна быть изменена в процессе  даль-

нейшей сегментации изображения в соответствии с динамикой объекта. 

1 Особенность технологии управления сегментации изображения  

Применение управляемой сегментации позволяет реализовать функ-

цию самонастраиваемой системы анализа изображения: 

1. выделять направления анализа изображения f(аi); 

2. определять глубину анализа по выделенным направлениям; 

3. изменять сектор обзора сегментации относительно глубины и 

направления; 

4. определять частоту анализа направления, глубины и сектора 

изображения. 

Перечисленные возможности позволяют повысить устойчивость рабо-

ты системы анализа изображения. 

Сущность механизма самонастраивания системы заключается в том, 

что центр сегментируемой области вычисляется как среднее значение харак-

теристики изображения по всем имеющимся на данный момент данным. В 

процессе сегментации каждый класс с центром аi
* и радиусом однородности 

ri
Sem перемещается в направлении заданного правилом интерпретации значе-

ния плотности сегментированных результатов на данный момент (Рис.1). 

Установка оптимального значения правила интерпретации позволяет 

системе находиться в устойчивом состоянии, поддерживая величину пере-

мещения и сектор обзора в заданном направлении сегментации изображения. 

 Повысить устойчивость работы системы анализа изображения можно 

за счет применения функции самоорганизации. 
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Рис. 1. Зависимость величины перемещения центра области от сектора обзора  

 

 Например, алгоритмически технология самоорганизации представляет 

собой следующую цепочку действий: 

1. за определенный период автономной работы системы анализа 

изображения, в памяти выделяется подмножество новых сегментированных 

данных о характеристике f(а); 

2. на основе подмножеств новых данных формируется общий массив 

данных: NS={n1
S, n2

S, n3
S … nj

S}, где j — идентификатор признака. 

Закономерна ситуация, при которой часть новых данных в общей памя-

ти будут повторяться. Увеличение цикличности приводит к общему сужению 

сектора сегментации и далее к сокращению избыточного количества набора 

целевых признаков. 

Очевиден и вывод, что задача оптимального управления сегментацией 

изображения заключается в поддержании заданного уровня неоднородности 

данных за счет изменения семантического радиуса ri
Sem; 

1. повторения удаляются; 

2. оставшиеся оригинальные данные о состоянии f(а) используются в 

текущей интерпретации (для поддержания работы системы новые данные из 

общей памяти обычно распределяются равномерно); 

3. после окончания распределения текущий общий массив данных 

удаляется. 

Отличительной особенностью технологии самоорганизации процесса 

сегментации и интерпретации в системе анализа изображения является то, 

что определение направления сегментации, глубины и величины сектора 

ограничиваются за счет текущего общего массива интерпретируемых дан-

ных, что существенно снижает требования к необходимому вычислительно-

му ресурсу, например, относительно традиционных технологий. 

Пример управляемой сегментации изображения кислотности почвы 

Ключевыми показателями определяющими энергетическое состояние 

плодородия сельскохозяйственных земель следует признать; кислотность, 
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влажность, содержание гумуса, подвижных форм фосфора, калия, на слабо-

кислых и нейтральных почвах в условиях резко континентального климата 

Сибири [4-5]. Практически все показатели связаны между собой. 

Сегментация начинается с вычисления средней линии графика изобра-

жения f(а). Границы однородности вычисляются по правилу Lp следующим 

образом: 

k

r
Lp

Sem

i
срU




)(



, 
где k – количество измерений. 

 Результат представлен на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сегментация изображения средневзвешенных показателей обменного калия, 

подвижного фосфора и кислотности 

 

Повысить достоверность результатов анализа и соответственно реали-

зовать технологию непрерывного анализа кислотности, удобно на основе 

сегментации динамики частотной характеристики [6-8]. В этом случае, ин-

терпретация на основании анализа динамики частоты сегментированных 

участков изображения )( rf  , описывается интегральной формулой вида: 
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,     (2) 

где r – частотная оценка на интервале [ i  – 1i ] характерная для почвы с 

близко к нейтральной кислотностью, радиусом ri
Sem; 

0 - особая точка дифференцирования. 

 Вычисление интеграла характеризующего динамику частоты сегмен-

тированных областей осуществляется по формуле: 

dtttfidtttfdtttfdf rrrrrrr )())(([Im)())(([Re)())(()(








  







      (3) 

Интерпретация динамики частоты сегментированных участков изоб-

ражения, позволяет прогнозировать изменение качественной однородности 

показателей влажности, гумуса, подвижных форм фосфора и калия. 

На Рис. 3., представлен результат применения технологии управления 

сегментацией, позволяющей контролировать границы наиболее активных 

участков по трем классам кислотности. 

 

 
Рис. 3. Технология управления сегментацией кислотности 

 

Анализ центрального участка (см. Рис. 3 справа), позволяет предполо-

жить, что северная часть участка с относительно высоким показателем ча-

стоты тяготеет к понижению кислотности среды до 5,6 рН (слабокислая поч-

ва), а соответственно южная часть к повышению кислотности до 6,2 рН 

(нейтральной среды). Это также подтверждает оценка плотности частотного 

показателя изображения )( rf  , центрального участка. 
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Заключение 

Представленная технология согласуется с принятыми методами анализа 

основных агрохимических показателей [9-13] и значительно расширяет воз-

можности для более точного, непрерывного контроля и прогнозирования аг-

рофизической характеристики состояния почвы. 

Информационно-аналитический подход к управлению сегментацией ди-

намики изменения агрофизических показателей почвы сельскохозяйственно-

го назначения, показал свою эффективность в управлении качеством состоя-

ния естественного энергетического состояния на контрольных участках. 

Предполагается, что опыт будет применен на всей площади зоны ответствен-

ности САС «Солянская» (912,4 тыс. га). 

В перспективе ожидается создание «Цифрового атласа» отражающего 

динамику основных агрохимических показателей почвы, в рамках Проекта 

«Стратегии развития агропромышленного комплекса Красноярского края (5 

млн. га), на период до 2030 года (http://www.krskstate.ru/2030/plan). 

Внедрение и распространение инновационных практик и технологий, 

позволит использовать новые возможности контроля и управления качеством 

природного энергетического состояния Восточно-Сибирской территории (23 

млн. га). 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ  СТЕНД  ДЛЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ  МИКРОКЛИМАТОМ  ТЕПЛИЦЫ 

 

Аннотация: Статья описывает разработку лабораторного стенда для автома-

тизированного управления микроклиматом на примере теплицы. Приведены струк-

турная схема объекта автоматизации и структурная схема информационно-

управляющей системы лабораторного стенда. Описана структурная схема прототи-

па программной архитектуры информационно-управляющей системы лабораторно-

го стенда. Приведены два варианта реализации стенда на разных аппаратных плат-

формах. 

 

Ключевые слова: автоматизация, измерения, лабораторный стенд, датчик, ис-

полнительный элемент 
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Abstract: The article describes the development of a laboratory stand for automat-

ed microclimate control on the example of a greenhouse. The block diagram of the auto-

mation object and the block diagram of the information and control system of the labora-

tory stand are given. The block diagram of the prototype of the software architecture of 

the information-control system of the laboratory stand is described. Two options for im-

plementing the stand on different hardware platforms are given. 

 

Key words: automation, measurement, laboratory stand, sensor, actuator 

 

 

Для обучения студентов по специальностям "Управление в техниче-

ских системах" и "Автоматизация технологических процессов и производств" 

требуются лабораторные стенды, позволяющие разрабатывать алгоритмы 

управления исполнительными подсистемами автоматизированных систем 

управления. На кафедре Систем автоматики, автоматизированного управле-

ния и проектирования Института космических и информационных техноло-
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гий Сибирского федерального университета ведется разработка настольного 

лабораторного стенда для автоматизированного управления микроклиматом 

на примере теплицы. 

Определена цель автоматизации, которая заключается в обеспечении 

жизненно важных для растений параметров микроклимата в теплице. 

Определены задачи автоматизации: 

1. считывание, обработка показаний различных датчиков в теплицы и 

передача их в удобном виде оператору; 

2. регулирование параметров температурного режима в зависимости от 

установок оператора; 

3. регулирование влажности воздуха; 

4. управление поливом; 

5. управление освещением; 

6. мониторинг и предупреждение оператора в случае возникновения 

нештатных ситуаций. 

Разработана структурная схема объекта автоматизации (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема объекта автоматизации 

 

Определены входные и выходные параметры информационно-

управляющей системы лабораторного стенда. 

Входными параметрами являются: 

- температура воздуха окружающей среды и в теплице; 

- влажность воздуха окружающей среды и в теплице; 

- сила ветра окружающей среды; 

- уровень жидкости для полива в баке; 

- состояние фрамуг (открыто\закрыто); 

- состояние обогревателя в теплице (включено\выключено); 
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- уровень освещенности в теплице; 

- состояние ламп в теплице (включено\выключено); 

- влажность грунта; 

- концентрация CO2 в воздухе. 

Выходными параметрами являются: 

- управление фрамугами; 

- управление обогревателем; 

- управление поливом; 

- управление лампами; 

- управление насосом для набора жидкости в бак для полива. 

В лабораторном стенде используются чувствительные элементы в виде 

различных датчиков. Они измеряют выходные параметры объекта регулиро-

вания и передают их в информационно-управляющую систему, где в зависи-

мости от установленного режима, оператор управляет различными показате-

лями посредством приведения в действие тех или иных исполнительных эле-

ментов или система осуществляет мониторинг параметров в автоматическом 

режиме и управляет исполнительными элементами системы по заранее уста-

новленным алгоритмам. Примеры датчиков в теплице: датчик влажности, 

датчик температуры, датчик освещенности. В качестве исполнительных эле-

ментов используются: приводы на фрамугах, насосы для полива или набора 

воды в емкость, обогреватель, лампы. 

Разработана структурная схема информационно-управляющей системы 

лабораторного стенда (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема информационно-управляющей системы лабораторного стенда 

 

На рисунке 3 представлена структурная схема прототипа программной 

архитектуры информационно-управляющей системы лабораторного стенда. 

В данной архитектуре выделены измерительный модуль для считыва-

ния данных с датчиков, модуль цифровой обработки для обработки получен-

ных значений с измерительного модуля. Также модуль цифровой обработки 

передает данные по сети для удаленного мониторинга и управления лабора-

торным стендом. Модуль выполнения задач выделен для взаимодействия с 
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оператором и может использоваться для выполнения различных задач при 

ручном управлении лабораторным стендом. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема прототипа программной архитектуры информационно-

управляющей системы лабораторного стенда 

 

В качестве аппаратной платформы лабораторного стенда выбрана 

платформа Arduino. Вариант реализации лабораторного стенда с использова-

нием платформы Arduino представлен на рисунке 4. Такая реализация позво-

лит студентам младших курсов использовать лабораторный стенд для изуче-

ния основ измерения, управления и автоматизации. 

Следующий вариант лабораторного стенда будет реализован на базе 

контроллера TREI-5B-05. Данный контроллер отечественного производства 

предназначен для измерения, контроля, регулирования, диагностики и управ-

ления производственными процессами, технологическими линиями и агрега-

тами малой, средней и высокой сложности. Контроллер позволяет осуществ-

лять сбор и обработку аналоговых и дискретных информационных сигналов 

с первичных преобразователей и приборов в схемах автономного управления 

или в составе распределенной системы управления, а также для формировать 

и выдавать управляющие воздействия на объект управления.  
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Рис. 4. Вариант реализации лабораторного стенда с использованием платформы Arduino 

 

Использование реализации лабораторного стенда на базе контроллера 

TREI-5B-05 позволит студентам старших курсов использовать стенд при 

обучении по дисциплинам "Программируемые логические контроллеры" и 

"SCADA-системы", а также при работе над курсовыми проектами и выпуск-

ными квалификационными работами. 
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управления бионическими протезами функциональной спектроскопии в ближнем 

инфракрасном диапазоне(fNIRS). Описывается разработанный бионический протез 

кисти руки с управлением на основе fNIRS. Делается вывод о необходимости со-

здания отечественной системы управления бионическими протезами на основе 

fNIRS. Описываются основные принципы создания такой системы. 
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Abstract: The article substantiates the prospects of using functional near infrared 

spectroscopy (fNIRS) to control bionic prostheses. The engineering bionic hand prosthe-

sis with fNIRS-based control is described. It is concluded that it is necessary to create a 

domestic system for controlling bionic prostheses based on fNIRS. The basic principles 

of creating such a system are described.  
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Бионические протезы позволяют значительно повысить качество жизни 

инвалидов, обеспечивая максимально возможное восстановление функций 

утраченных конечностей. Однако, управление данными протезами представ-

ляет собой существенную проблему. Наибольшее распространение в настоя-

щее время нашли системы управления, основанные на использовании элек-

тромиографических (ЭМГ) датчиков, улавливающих электрические сигналы, 

возникающие при сокращениях мышц. Они могут успешно применяться 
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только при условии хорошей сохранности остаточных мышц культи, служа-

щих источником электрических сигналов для управления протезом [1]. При 

отсутствии или атрофии остаточных мышц применение ЭМГ датчиков ста-

новится невозможным. В данном случае управление бионическим протезами 

возможно только с помощью интерфейсов мозг-компьютер. 

На сегодняшний день успешное управление руками-манипуляторами 

сигналами непосредственно от головного мозга реализовано только в экспе-

риментах с обезьянами с помощью инвазивных нейроинтерфейсов. Реализа-

ция таких интерфейсов на человеческом мозге неприемлема по этическим 

соображениям. Попытки применения для управления бионическими проте-

зами неинвазивных интерфейсов мозг-компьютер на основе электоэнцефало-

графии (ЭЭГ) пока не привели к успешным результатам вследствие того, что 

выделить из общего электромагнитного фона на поверхности головы паттер-

ны отдельных движений крайне затруднительно [2, 3]. 

В настоящее время все более широкое применение для исследования 

мозга находит fNIRS-томография [4, 5]. fNIRS-томография основана на 

fNIRS (functional near-infrared spectroscopy) – функциональной спектроскопии 

в ближнем инфракрасном диапазоне и использует околоинфракрасное излу-

чение для измерения оптического спектра абсорбции гемоглобина в зависи-

мости от насыщения мозга кислородом в отдельных участках головного моз-

га.  

В НИУ «БелГУ» был разработан бионический протез кисти руки с 

управлением на основе fNIRS (рис. 1) [6]. В системе управления использо-

вался портативный томограф NIRSport Model 88, выпускаемый компанией 

NIRx Medical Technologies (Германия) (рис. 2). Для распознавания паттернов 

движений кисти руки была использована архитектура нейронной сети на базе 

LSTM [7], которая после обучения позволила в 77% верно определять пат-

терн мысленно представляемого движения сжатия/разжатия кисти. 

Однако, данную конструкцию экспериментального протеза проблема-

тично  использовать  для реальной реабилитации инвалидов. Причиной этого 

является высокая стоимость использованного томографа. Следовательно, 

существует необходимость создания дешевой системы управления биониче-

скими протезами на основе fNIRS. Кроме того, в условиях текущей полити-

ческой ситуации крайне актуальной является импортозамещение сложного 

медицинского оборудования. 

В России имеется пример разработки серийной нейрогарнитуры 

«Опторитмограф» на основе fNIRS [8]. Однако, данное устройство весьма 

ограничено по функциональным возможностям и предназначено только для 

игровых целей. К тому же оно изготавливается целиком из импортных ком-

плектующих. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Рис. 1. Отладочный макет бионического протеза кисти руки 
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Рис. 2. Схема снятия данных fNIRS 

 

В связи с этим возникает необходимость создания простой и эффектив-

ной отечественной системы управления бионическими протезами на основе 

fNIRS. В качестве прототипа для разработки подобной системы предполается 

использовать проект OpenNIRS [9], разработанный Александром фон Люх-

маном (Германия). OpenNIRS представляет собой простую систему NIRS из 

одного излучателя и 4 датчиков (рис. 3). Все чертежи и схемы данного 

устройства выложены в свободном доступе в сети интернет. Для обработки 

сигналов используется свободно распространяемое ПО Homer. 
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Рис. 3. Система OpenNIRS 

 

В разрабатываемой системе управления, в отличие от OpenNIRS, будут 

использованы два излучателя и шесть датчиков, устанавливаемых над мо-

торной зоной коры головного мозга, управляющей движениями человека. 

При разработке аппаратной части проекта максимально будет использована 

отечественная элементная база. В частности предполагается разработать ори-

гинальные свето- и фотодиоды на основе дираковского полуметалла Cd3As2. 

Механические узлы устройства будут изготавливаться с помощью 3D печати 

по антропометрическим параметрам конкретного пользователя. 

Для обработки и распознавания сигналов в системе управления пред-

полагается использовать только свободно распространяемое и оригинальное 

программное обеспечение, включая разработанные и обученные в НИУ 

«БелГУ» искусственные нейронные сети. 

Разработка подобной системы позволит создавать относительно недо-

рогие отечественные бионические протезы конечностей с управлением на 

основе fNIRS при минимальном использовании импортных узлов и компо-

нентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается работа в конструкторе продук-

ционных экспертных систем FLM_Builder v.4.b. Данный конструктор является раз-

витием настольного решения 2015 г. Версия 4.b. реализована в виде web – прило-

жения с возможностью визуального конструирования экспертной системы в окне 

конструктора. Экспертные системы, созданные в системе FLM_Builder v.4.b. легко 

внедрить в готовые проекты, написанные на большинстве современных языков 

программирования, будь то Python или JavaScript.    
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Annotation: In this article discusses about work in the constructor of production 

expert systems FLM_Builder v.4.b. This constructor is a development of the desktop so-

lution of 2015. Version 4.b. is implemented as a web application with the possibility of 

visual design of the expert system in the designer window. Expert systems created in the 

FLM_Builder v.4.b. are easy to implement into custom projects, written in most modern 

programming languages, be it Python or JavaScript. 
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Экспертная система (ЭС) –  компьютерная система, способная частич-

но заменить специалиста (эксперта) в какой – либо узкой области знаний [1]. 

Одним из видов ЭС являются продукционные – это такие ЭС, которые осно-

ваны на правилах вида IF-THEN, называемых продукционными правилами. В 

состав типовой ЭС входят решатель, база знаний, интерфейсы пользователя и 

конструктор моделей [2]. 
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Технология ЭС является важным средством в решении ряда проблем 

традиционного программирования, таких как продолжительность, качество 

и, следовательно, высокая стоимость разработки сложных приложений, 

включающих в себя элементы искусственного интеллекта. Данную техноло-

гию возможно применять на всех стадиях проектирования, разработки, про-

изводства, отладки, контроля и эксплуатации систем.  

Одной из важных проблем существующих оболочек конструирования 

продукционных ЭС является то, что они реализованы в виде настольных 

приложений, ЭС, созданные в этих конструкторах, довольно проблематично 

интегрировать в пользовательские проекты (например, см. систему КЭСМИ 

[3], ДИЭКС [4], СОВЕТ [5]). Особенно это касается web-ориентированных 

языков (GO, JS, Python) и созданных с их помощью сетевых (сервисных) 

приложений.  

Предложим реализацию конструктора продукционных экспертных си-

стем, модели которых ориентированы на внедрение в web-ориентированные 

приложения. 

Программа FLM_Builder v.4.b – это онлайн конструктор продукцион-

ных экспертных систем с элементами нечёткой логики, в котором можно со-

здать модель экспертной системы, не имея специальных знаний в програм-

мировании или конструировании систем с нечеткой логикой [6]. Программа 

является развитием настольного решения 2015 г. [7]. 

Модель продукционной ЭС состоит из терм-множеств (далее ТМ) и их 

характеристических функций, связей логического вывода меду ними, допол-

ненными коллекцией продукционных правил (базой знаний, БЗ). Конструк-

тор ЭС состоит из следующих окон: 

1. «Окно конструирования» – в этом окне происходит графическое 

конструирование структуры модели (дерева принятия решений). Двойным 

кликом левой кнопки мыши происходит создание нового терма – множества, 

для того чтобы соединить его с другим терм – множеством, нужно зайти в 

меню «Добавить ребро», после чего щелкнуть на терм – множестве, от кото-

рого необходимо провести связь и не отпуская кнопки мыши – протянуть 

связь к необходимому терм – множеству (рис. 1, слева). После создания ЭС, 

программа автоматически разбивает модель на несколько слоёв, где зеленое 

ТМ – это множества входа, фиолетовое – множества обработки, красное – 

множества вывода, бежевое – ТМ не имеющее связи с другими множествами 

(не включенные в процесс вывода). Каждый уровень обработки, а также уро-

вень вывода, содержит ссылку на набор правил из БЗ, которые описывают 

стратегию логического вывода при просчёте модели. Так, первый уровень 

содержит упорядоченные терм – множества, проходя через которые входные 

данные фазифицируются, т. е. обрабатываются механизмом нечёткой логики 

[6]. Другие, следующие за входным, слои могут содержать неупорядоченные 

терм – множества. Для их описания не требуется определять характеристиче-
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ские функции, так как в БЗ уже содержатся коэффициенты доверия, которые 

внёс эксперт при составлении модели и формировании базы знаний. 

 

      
Рис. 1. Внешний вид «Окна конструирования»: исходное дерево принятия решений 

(слева) и отсортировнное (справа) 

  

После формирования дерева принятия решений необходимо произве-

сти сортировку по уровням (Кнопка «Сортировка»), после чего произойдет 

упорядочивание структурной модели ЭС на уровень входа, уровней обработ-

ки, уровня вывода (рис. 1, справа). 

2. «Окно настройки ТМ» – это окно вызывается при нажатии на любое из 

созданных ТМ в окне конструирования.  В этом окне пользователю предлага-

ется настроить внутреннюю структуру модели: модифицировать состав и со-

держание терм – множеств, настраивать функции принадлежности включён-

ных в них термов. (рис. 2).  Для формализации задачи, требуется исследовать 

предметную область и выявить те показатели, которые пойдут на вход моде-

ли или будут внутри неё. Эти показатели могут быть чёткими (однозначно 

определёнными), так и нечёткими (заданным неоднозначно в виде характе-

ристически функций). 

 

 
Рис. 2. Внешний вид «Окна настройки ТМ» для ТМ «Климат» 
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3. «Правила» – окно, вызываемое при нажатии кнопки «Правила», кото-

рая находится в окне настройки ТМ уровня обработки и уровня вывода, в 

этом окне пользователю (эксперту) предлагается сформировать базу знаний 

для создаваемой модели. Для каждой комбинации термов на слое формиру-

ется вывод, дополненный коэффициентом уверенности (рис. 3). Набор пра-

вил автоматически генерируется после создания всех необходимых связей в 

модели и инициализируется первым значением в терм – множестве с коэф-

фициентом уверенности «1». Для изменения правил необходимо выбрать 

нужный элемент из выпадающего списка, а также указать коэффициент уве-

ренности в диапазоне от «0» до «1». 

 

 
Рис. 3. Внешний вид  окна «Правила» 

 

4. «Моделирование» –  окно, которое содержит таблицу для ввода вход-

ных значений параметров и поле для вывода результата просчёта модели (те-

стирование работы ЭС). Оно также дополнено коэффициентом уверенности 

нечёткой модели в ответе (рис. 4). 

 

 
Рис. 6. Внешний вид  окна «Моделирование» 

 

После создания модели у пользователя есть возможность сохранить и 

загрузить созданную модель, для того, чтобы сохранить модель в формате 

*.flm у себя на компьютере: для этого нужно нажать кнопку «Сохранить 

модель». Для того, чтобы  загрузить ранее созданну модель необходимо 

нажать кнопку «Загрузить» и выбрать в проводнике файл модели с 

расширением *flm. 
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Модели продукционных ЭС, соданных в FLM_Builder v.4.b, 

ориентированы на интеграцию в пользовательские проекты. В отличие от 

предыдущих версий [8], где интеграция осуществлялась в настольные 

приложения [9], новая версия ориентирована на исполнение в браузере 

(web-сервисы или сетевые языки). Для интеграции в приложения на языке 

Python необходимо внедрить в проект модуль FLM_modul.py или вызвать 

его через PythonShell в JavaScript так, как показано на листинге. 

 

Листинг. Кода интегации ЭС в приложение на языке JavaScript 

const {PythonShell} = require("python-shell") 
let options = {1:”50”,2:”Давление”,3:”Температура”} 
PythonShell.run("check.py", options, (error, answer) =>{ 
if(error) console.log(error) 
if (answer) console.log(answer)} 

 

Перед тем, как вызвать модуль ЭС, необходимо сформировать 

пользовательский запрос в виде словаря, пример :  

let options = {1:”50”, 2:“Давление”, 3:”Температура”} 

В заключении следует отметить, что преимуществами нового 

конструктора ЭС  FLM_Builder v.4.b, по сравнению с настольной версией 

является: 

- сетевая организация; 

- визуальная настройка; 

- реализация неполносвязной схемы вывода; 

- отсутствие ограничений на число слоёв вывода, термов в терм-

множестве и состояний факторов. 

- упрощенный процесс интеграции моделей в сетевые 

пользовательские приложения 

Приложение предполагается исмпользовать как в рамках обучения 

созданию экспертных систем, так и их примению в реальных 

пользователских проектах, ориентированных на web. 
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Современные реалии функционирования экономики нашей страны 

накладывают все новые требования для устойчивого функционирования от-

раслей народного хозяйчтва. Активный перевод производств на импортоза-
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мещающие технологии и оборудования являются одной из важнейших частей 

процесса развития и построения экономических процессов критически неза-

висимых от импортных технологий материалов устройств. Сегодня мы жи-

вем в мире, измениения которго, можно увидеть невооруженным глазом ка-

дый день. 

Однако в рамках этой конференции и статьи мы рассмотрим не менее 

важный компонент таких комплексов как системы управления. Логично, что 

имея высокоэффективные конструктивные технологии обсепчеивающие спо-

собность изделия ХОРОШО выполнять поставленные задачи, требуется не 

менее эффективная технология управления процессом выполнения этих са-

мых задач [1]. Опять же исходя их реалий данная система должна быть вы-

полнена исключительно на отечественных разработках, как в «железе», так и 

на программном уровне. Доступ к «железу» должен осуществляться посред-

ством надежной операционной системы, которая в свою очередь, должна 

предоставлять разработчикам некий компекс решений для разработки ПО. 

Следует подчеркнуть, что озвученный комплекс должен предоставлять раз-

работчику возможности вести разработку посредством стандартизированных 

средств, доступных библиотек на актуальных языках программирования. 

Лишь одновременное выполнение этих условий, в конечном счете позволит 

реализовать актуальные задачи своевременно. 

В настоящей статье то, что было сказано ранее рассмотрим реализацию 

в сфере, в которой мы работаем – безопасности подземного транспорта. Су-

ществующие решения в этой сфере, сейчас реализованы, как правильно на 

прогрраммно-аппаратных комплексах, базирующихся на решениях компаний 

Intel, AMD, Microsoft и порчих западных вендоров. Сфера транспорта в эко-

номике явлется критической. От ее функционирования зависит в целом 

функционирование инфраструктуры. Соответственно развитие и перевод 

этой отрасли на отечественные решения автоматизации становится очень ак-

туальным.  Возврящаясь к вышеописанному, есть смысл обратить внимание 

на произволдитетелей отрасли, на необходимость разработки одноплатных 

решений на отечсетвенных микропроцессорах оптимальной вычислительной 

мощности. Продукция, признанная отечественной, попадает в реестр отече-

ственной продукции, который ведет Министерство Промышленности и Тор-

говли. По состоянию на апрель 2020 года в реестре всего 22 записи с инте-

гральными микросхемами производителей АО «ПКК МИЛАНДР», ООО 

«ТЕКОН МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», АО «БАЙКАЛ 

ЭЛЕКТРОНИКС», ПАО «МИКРОН», АО «МЦСТ». 

Для решения вопросов систем локальной автоматики на нижнем уровне 

исполнительных устройств (уровне локальной автоматики), устройств со-

пряжения объекта целесообразно, на наш взгляд, использовать следующие 

компоненты. 

1890ВМ118. Это высокопроизводительный микропроцессор для созда-

ния доверенных систем. Возможность использования микропроцессора для 
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создания доверенных систем основывается на использовании в его составе 

блоков и узлов собственной разработки  (Федеральный научный центр 

Научно-исследовательский институт системных исследований РАН (ФНЦ 

НИИСИ РАН). Это я 64-разрядные микропроцессоры с архитектурой 

КОМДИВ64, подобной архитектуре MIPS64 [2]. Его возможность использо-

вания во встраиваемых системах обуславливается эффективностью по пока-

зателю «производительность/потребляемая мощность» вследствие увеличе-

ния числа ядер. С точки зрения оптимизации подсистемы памяти процессора 

используются многоуровневые кэш-памяти, симметричный доступ к общей 

памяти, механизмы предвыборок и многоуровневая буферизация [3]. В рас-

сматриваемом высокопроизводительном микропроцессоре 1890ВМ118 для 

повышения производительности внедрены оба этих пути. Данный процессор 

является двухъядерным и создан по проектной норме 28 нм. Оптимизация 

архитектуры ядра микропроцессоров осуществлялась по параметру «произ-

водительность/потребляемая мощность». Неоспоримым преимуществом 

процессоров «КОМДИВ» является способность работать в очень широком 

диапазоне температур, от -60 до +125 °С, чем не может похвастаться ни один 

зарубежный аналог, а уж тем более таких рабочих температур не могут пред-

ложить ни процессоры AMD, ни Intel. Однако, являясь достаточно специ-

фичным изделием, в настоящее время авторами статьи не были получены до-

статочные данные о свободном доступе к одноплатным решениям с исполь-

зованием этого процессора, на базе которых возможны дальнейшие 

разработки ПЛК. Процессоры используются в военно-промышленном ком-

плексе, в частности управляющих бортовых системах самолетов СУ34, 

СУ35, а также в жестких условиях Арктики в составе оборудования станции 

«Восход». Исходя из вышесказанного, использование этого процессора от-

крывает большое поле деятельности для разработки как программного обес-

печения, так и системных плат. 

1891ВМ6Я (МЦСТ R1000). Четырёхъядерная система на кристалле с 

64-битной архитектурой SPARC v.9. Поддерживаются векторные расшире-

ния VIS1 и VIS2, а также дополнительные инструкции для комбинированных 

и упакованных операций. Интегрированные на кристалле четыре ядра, каж-

дое из которых имеет собственную кэш-память первого уровня и общую для 

всех ядер кэш-память второго уровня объёмом 2 Мбайт, контроллер памяти 

DDR2-800, контроллер дуплексного канала ввода-вывода, поддерживающий 

скорость обмена до 1 гигабайта в секунду в каждую сторону, 3 контроллера 

дуплексных каналов когерентного межпроцессорного обмена, поддержива-

ющих передачу до 2 гигабайт в секунду в каждую сторону. Запроектирован-

ные возможности позволяет строить многопроцессорные (до 4 процессоров) 

вычислительные системы с общей памятью простым соединением каналов. 

Возможно объединение многопроцессорных машин в многомашинные ком-

плексы с помощью каналов ввода-вывода (через протокол RDMA). Процес-

сор совместим со стандартным южным мостом КПИ 1991ВГ1Я, в котором 
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интегрированы более десятка современных интерфейсов. Основная сфера 

применения микропроцессора МЦСТ R1000 – использование в системах с 

общей памятью (NUMA), рассчитанных на высокие показатели производи-

тельности (напр., вычислительные комплексы для АСУ), создание одноплат-

ных встраиваемых ЭВМ и промышленных компьютеров. Разработаны на ба-

зе ИНЭУМ им. И.С.Брука, входящий в корпорацию Ростех и реализуются 

интересные на наш взгляд, решения для обговоренных задач платы процес-

сорных модулей: МП-14 ЛЯЮИ.467144.074, предназначенный для примене-

ния в составе бортовых вычислителей, промышленных контроллеров, ком-

пактных вычислительных модулей в распределенных АСУ ТП; МПУ-COM 

ЛЯЮИ.467444.012 – малогабаритный вычислительный модуль, предназначен 

для использования во встраиваемой технике: бортовых компьютерах, моно-

блочных дисплеях, компактных вычислительных модулях; материнская пла-

та «МПУ-АТХ» ЛЯЮИ.467444.009, предназначена для построения на её ос-

нове настольных компьютеров, моноблоков, микросерверов, встраиваемых 

систем.  

 

 
Рис. 1. Модуль МП-14 

 

Стоит обратить особое внимание на модуль МП-14 (Рис. 1). Плата име-

ет размеры 223х180х57, потреблямой мощностью до 30 Вт, с рабочим диапа-

зоном температур от -40 до +50 гр. С, оперативную память не менее 2 Гбайт, 

набор интерфейсов: 1х Gigabit Ethernet, 1х SATA 2.0, 2х USB 2.0, 2х RS-232, 

2х RS-485/422, 4х SpaceWire, шина PCI/104, а также Flash накопитель 16 

Гбайт 1891ВМ11Я (Эльбрус 1С+). 

 

 
Рис. 2. Микросхема центрального процессора 1891ВМ11Я 
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Микросхема центрального процессора 1891ВМ11Я (Рис. 2) — эконо-

мичный представитель архитектуры «Эльбрус» 4-го поколения со встроен-

ным видеоядром и поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики. Благода-

ря малому энергопотреблению, подходит для персональных компьютеров, 

тонких клиентов, промышленной автоматики и встраиваемых систем. Имеет 

тактовую частоту 1000 МГц, два уровня кеш-памяти L1 объемом 64 и 

128Кбайт, один уровень L2 объемом 2048 Кбайт, выполнен по техпроцессу 

40нм. По сравнению с предыдущим претендентом имеет нсколько более 

скромный, но также впечатляющий температурный диапазон от −60 до +85 

градусов. Микропроцессор потребляет не более 10 Вт и предназначен для 

организации систем с малым энергопотреблением и низким тепловыделени-

ем. Система на кристалле обладает полным перечнем необходимых возмож-

ностей и интерфейсов для комплексного решения всех поставленных задач 

автоматизации любой отрасли хозяйства РФ [1] – SATA III, RS-485/422, RS-

232C, GPIO, Ethernet, HDMI. На базе этого процессора разработаны и реали-

зуются в настоящее время уже достаточное количество решений для внедре-

ния, пользовательские и промышленные компьютеры, в т.ч. с полностью пас-

сивным охлаждением, одноплатные компьютеры. В частности, ИНЭУМ им. 

И.С.Брука, входящий в корпорацию Ростех, представлены полноценные АРМ 

Эльбрус 101-РС", промышленного исполнения ЛЯЮИ.467444.021РЭ. 

Рабочая среда и операционная система представленных выше решений, 

как и приводилось ранее, базируется на ОС семейства Linux [4], что позволит 

очень широко и гибко программировать и настраивать конечную систему под 

любые задачи. В том числе и использования алгоритмов машинного обуче-

ния и искусственного интеллекта. Используя известные современным про-

граммистам методы и разработанные производителями SDK, компиляторы и 

библиотеки, после развертывания окружения для аппаратных решений, имеет 

смысл говорить уже о стандартизации разработки и переведении сложности 

из разряда абсолютно нетривиальных задач в область, если не простых, то в 

понятных и реализуемых в настоящее время алгоритмов.  

Для реализации этих задач, на наш взгляд должна быть проведена сов-

местная работа производителей микропроцессоров и производителей и инте-

граторов конечных решений. Причем объемы работ по созданию окружения 

разработки видятся как 70-80% - работа производителей микросхем, а 

остальная часть за интегратором. Разработка окружения для автоматизиро-

ванных систем в обратной пропорции.  

На основании проведенных исследований реализации машиного обуче-

ния на базе приведенной выше ОС в том числе [5], реализация алгоритмов 

машинного обучения на транспорте обретает вполне реальные очертания. 

Наиболее перспективным развитием, по нашему мнению, имеет разработка 

решений на базе системы производственных правил для Common Lisp, цель 

которой – обеспечить основу для разработки «интеллектуальных» приложе-

ний. Далее для высоконагруженных задач, для которых имеет критическое 
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значение время считывания и обработки данных, в т.ч. систем реального 

времени, имеет смысл разработка на языке С++, включая необходимое окру-

жение и библиотеки. Общего анализа данных, расчета состояний предше-

ствующим сбоям и чрезвычайным ситуациям, накопления «опыта» работы с 

операторами систем диспетчеризации и поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, мощным инструментом будет являться Python [6], приложения которго 

будут работать на более мощных серверных платформах. Использовнаие Py-

thon в таких системах обусловлено большим количеством специалистов, 

имеющих достаточные квалификаии. Соответствено в условиях конкурент-

ного рынка труда, их привлечение выглядит экономическии более целесооб-

разным. 

 
Иллюстрации, использованные в данной статье, были взяты из сети Интернет и 

находились в свободном доступе. 
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Аннотация: В статье рассмотрена задача организации световых шоу квадро-

коптеров. Приведен краткий анализ существующих подходов к формированию це-

левого строя в группе летательных аппаратов. Показана актуальность проблемы 

восстановления строя в группах дронов в случае выхода из строя отдельных аппа-

ратов. Предложен новый алгоритмически реализуемый метод решения задачи вос-

становления строя при организации световых шоу, основанный на принципах рое-

вого взаимодействия и децентрализованной стратегии управления в локальных 

подгруппах квадрокоптеров. Работоспособность подтверждена результатами ком-

пьютерного моделирования. 
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Abstract: The article considers the problem of organizing light shows of quad-

rocopters. A brief analysis of existing approaches to the formation of a target formation 

in a group of aircraft is given. The relevance of the problem of restoring the formation in 

groups of drones in the event of failure of individual devices is shown. A new algorith-

mically implemented method for solving the problem of restoring the formation when or-

ganizing light shows is proposed, based on the principles of swarm interaction and a de-

centralized control strategy in local subgroups of quadrocopters.The performance is con-

firmed by the results of computer simulation. 
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Введение 

В настоящее время световые шоу групп мультироторных беспилотных 

аппаратов  набирают популярность, так как они безопаснее пиротехнических 

фейерверков и позволяют получать более красочные и сложные визуальные 

эффекты [1]. 

Шоу дронов с технической точки зрения представляет собой последо-

вательное решение строевых задач в большой группе квадрокоптеров. Целе-

вой строй, формируемый группой аппаратов, выбран таким образом, чтобы 

визуально группа воспринималась зрителем, как требуемый символ. 

Как правило, траектории движения аппаратов при формировании сим-

волов просчитывают заранее с тем, чтобы избежать взаимных помех или 

столкновений. 

Существует два способа организации группового полета квадрокопте-

ров. Первый способ базируется на детерминированном подходе, когда для 

каждого робота заранее строится маршрут движения и он летит только по 

нему.  Второй способ предполагает, что воздушные роботы группы взаимо-

действуют друг с другом для того, чтобы в режиме реального времени адап-

тировать предварительно построенные траектории под динамически изменя-

ющиеся условия окружающей среды. Но во время шоу может выйти из строя 

один или несколько аппаратов. В этом случае в целевом строе образуется 

брешь. Можно выделить два основных подхода решения этой проблемы. 

Первый – использовать так много квадрокоптеров, чтобы выход из строя не-

скольких не был заметен наблюдателю. Второй способ – «затягивать» брешь 

за счет перемещения соседних аппаратов. Задача заключается в том, чтобы в 

случае выхода из строя одного или нескольких квадрокоптеров, оставшиеся в 

строю квадрокоптеры изменили свое положение в пространстве таким обра-

зом, чтобы сохранить общую геометрическую форму целевого строя, при 

этом необходимо избегать столкновений аппаратов друг с другом. 

Приводим пример решения задачи восстановления строя (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример решения задачи восстановления строя: а. формируемый символ; б. целевой 

строй; в. выход из строя одного аппарата; г. образование «бреши» в строю; д. вектора 

движения дронов; е. восстановление строя 
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адача восстановления строя в группе квадрокоптеров 

Рассмотрим группу R из N квадрокоптеров ri, перед которой стоит за-

дача формирования и поддержания некоторого целевого строя D. Описание 

целевого строя D представляет собой множество целевых положений vi. При 

этом будем считать, что задача о назначениях целевых положений квадроко-

птеров группы уже решена. То есть каждому целевому положению соответ-

ствует один и только один квадрокоптер. Каждое целевое положение описы-

вается координатами в трехмерном пространстве (1). 

𝐷 = {

𝑣1 = {𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑖1}
𝑣2 = {𝑥2, 𝑦2, 𝑧2, 𝑖2}…
𝑣𝑁 = {𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 , 𝑧𝑁 , 𝑖𝑁}

}.    (1) 

Задача восстановления строя в группе квадрокоптеров при организации 

светового шоу сводится, по сути, к определению координат целевых положе-

ний отдельных квадрокоптеров в зависимости от того, какой из аппаратов 

группы вышел из строя. 

Предлагаемый метод 

Целевой строй можно разбить на некоторое конечное множество со-

ставных частей, каждая из которых представляет собой некоторую геометри-

ческую объемную или линейную фигуру. Примерами объемных фигур могут 

быть: куб, цилиндр, усеченный конус, шар. Линейные фигуры в общем виде 

представляют собой отрезки кривых некоторого порядка (как правило не 

выше третьего порядка). 

Множество R квадрокоптеров группы следует разделить на некоторое 

количество K непересекающихся подмножеств Rk, k∈K таким образом, что в 

одну подгруппу входят квадрокоптеры, формирующие один геометрический 

фрагмент целевого строя (рис. 2).  

а. б. в. 

R2

R3

R1

 

Рис. 2. Пример декомпозиции формируемого символа «Р» на отрезки кривых не выше 

второго порядка и соответствующее разбиение группы R на три подгруппы R1-R3 



153 

 

Каждому подмножеству Rk квадрокоптеров соответствует подмноже-

ство Vk целевых положений vµ. В случае выхода из строя квадрокоптера, вхо-

дящего в некоторую подгруппу, формирующую объемный геометрический 

элемент целевого строя, для восстановления строя предлагается использовать 

метод потенциалов. Тогда внешние границы формируемой фигуры и близко 

расположенные квадрокоптеры будут являться репеллером, а далеко распо-

ложенные друг от друга квадрокоптеры будут представлять собой аттракто-

ры. Решению задачи формирования строя с использованием метода потенци-

алов посвящено достаточно много исследований, например [2,3]. В случае 

выхода из строя квадрокоптера (или нескольких квадрокоптеров), входящих 

в некоторую подгруппу, формирующую линейный элемент целевого строя, 

предлагается использовать предлагаемый в настоящей работе метод. Он за-

ключается в том, что на этапе разработки дизайна светового шоу, в процессе 

математического описания целевого строя и его фрагментов, должны быть 

сформированы не только подмножества координат целевых положений 

квадрокоптеров и тайминги их нахождения в этих целевых положениях, но 

также должны быть рассчитаны полиномы, аппроксимирующие кривые, про-

ходящие через точки целевых положений квадрокоптеров группы. Тогда в 

случае выхода из строя одного или нескольких аппаратов группы, сохранив-

шие работоспособность аппараты должны обменяться информацией о своих 

пространственных положениях, а затем перераспределиться в пространстве 

таким образом, чтобы выдерживать одинаковые дистанции, находясь на кри-

вой, описываемой заданным полиномом.  

При этом взаимодействие между квадрокоптерами одной локальной 

подгруппы может осуществляться на принципах роевого взаимодействия [4-

5]: когда аппараты обмениваются информацией для решения задачи только с 

соседями по локальной подгруппе.  

Алгоритм, реализующий метод восстановления строя 

1. Математическое описание исходных координат дронов ri0 (х0, y0, z0) и 

конечных координат дронов riк (хк, yк, zк); величины силы тяги Рi ∈ [0, Pm] и 

направления ȹi на конечную цель вектора скорости Vi  каждого дрона в каж-

дый момент времени. 

2.  Получение координат и таймингов достижения целевых положений 

vN    дронов целевого строя  𝐷 = {

𝑣1 = {𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑖1}
𝑣2 = {𝑥2, 𝑦2, 𝑧2, 𝑖2}…
𝑣𝑁 = {𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 , 𝑧𝑁 , 𝑖𝑁}

}. 
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3. Разделение группы дронов на непересекающиеся подмножества Rk 

(линейные элементы строя).  

4. Решение задачи о назначениях: каждому подмножеству Rk дронов    

соответствует подмножество Vk целевых положений vµ. 

5. Расчет полиномов аппроксимирующих кривых, проходящих через 

точки целевых положений дронов группы.  

6. Определение выхода из строя одного или нескольких аппаратов. 

7. Расчет новых целевых положений для аппаратов, соседних вышед-

шим из строя.  

Моделирование 

Работоспособность предложенного алгоритмически реализованного 

метода была подтверждена результатами компьютерного моделирования 

формирования строя в группах квадрокоптеров. При моделировании исполь-

зовался язык программирования Python 3.10. Для визуализации результатов 

использовалась библиотека matplotlib. Была проведена серия из 10 экспери-

ментов с различными входными данными: описаниями целевого строя, чис-

ленностью группы и локальных подгрупп и т.п. Эксперименты подтвердили 

работоспособность предложенного метода. Ниже приведены результаты од-

ного из экспериментов, в котором для простоты визуального восприятия ре-

зультатов рассматривалась двумерная строевая задача, то есть значения ко-

ординат по оси Z принималось равной константе. 

Входные данные: дана группа R численностью N=20 квадрокоптеров. 

Целевой строй разбит на три составных фигуры. Две из них насчитывают 5 

целевых положений, а третья – 10 целевых положений. Результаты модели-

рования показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Моделирование восстановления строя в локальной подгруппе при выходе из строя 

одного квадрокоптера r3 и использовании аппроксимирующего полинома 

(слева направо: дроны заняли целевые положения; дрон r3 выбыл из строя; 

полином, аппроксимирующий кривую, проходящую через целевые положения 

дронов подгруппы; восстановленный строй) 

 



155 

В таблице приведены координаты целевых положений первой под-

группы. 

 

Таблица. Координаты целевых положений первой подгруппы 

Целевые положения: v1 v2 v3 v4 v5 

xi 10 20 30 40 45 

yi 49 45 40 30 22 

zi 10 10 10 10 10 

 

Было проведено сравнение предложенного метода с ранее известными 

подходами (рис. 4). Один из наиболее широко используемых подходов для 

восстановления строя в групповой робототехнике – метод «виртуальных по-

тенциалов». Слева приведены результаты восстановления строя предложен-

ным методом. В центре – методом виртуальных потенциалов. 

 

 
Рис. 4. Сравнение предложенного метода с ранее известными подходами 

 

Справа – сравнение результатов. Видно, что при использовании из-

вестных подходов нарушается форма целевого строя, в то время, как предло-

женный метод справляется отлично. 

Заключение 

Предложенный подход к восстановлению строя в группах квадроко-

птеров при организации световых шоу позволяет «затягивать бреши», обра-

зовавшиеся при выходе из строя отдельных аппаратов группы.  

Работоспособность предложенного метода подтверждена результатами 

моделирования. 

Результаты сравнения предложенного подхода с известными позволя-

ют сделать вывод о том, что предложенный метод позволяет восстанавливать 

строй, визуально более близкий к исходному. 
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НАХОЖДЕНИЕ  РЕЛЕЙНЫХ  УПРАВЛЕНИЙ  ДЛЯ  
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Аннотация: Оптимизация времени выполнения рабочей операции является 

важной составляющей разработки алгоритмов управления манипулятором. При 

решении задачи быстродействия для различных моделей манипуляторов использу-

ется принцип максимума Понтрягина. Нелинейность моделей значительно ослож-

няет решение задачи. В настоящей работе предлагается метод построения релей-

ных управлений с плавным приходом схвата в конечную точку. 

 

Ключевые слова: манипуляционный робот, релейное управление, оптималь-

ное управление. 

 

FINDING  RELAY  CONTROLS  FOR  MANIPULATION  ROBOT 

 
Yu.F. Dolgii, Dr. Sc. (Phys.-Math.), professor, jury.dolgy@urfu.ru 

I.A. Chupin, Post-Graduate student, mr.tchupin@yandex.ru 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 

 
Abstract: Optimization of the working operation execution time is an important 

component of the development of manipulator control algorithms. When solving the 

speed problem for various models of manipulators, the Pontryagin maximum principle is 

used. The nonlinearity of the models significantly complicates the solution of the prob-

lem. In this paper, we propose a method for constructing relay controls with a smooth ar-

rival at the end point. 

 

Key words: manipulation robot, relay control, optimal control. 

 

 

Рассматривается плоское движение двухзвенного манипуляционного 

робота. У таких манипуляторов линейные размеры двух основных звеньев 

руки (плеча и предплечья) значительно превосходят размеры остальных зве-

ньев (элементов кисти). Основные звенья осуществляют транспортные дви-

жения, а звенья кисти придают грузу нужную ориентацию. 

Рассматривается двухзвенный манипулятор, состоящий из двух абсо-

лютно твердых тел, совершающих плоскопараллельное движение (рис. 1). 

Первое тело цилиндрическим шарниром O связано с неподвижным основа-
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нием, а второе тело цилиндрическим шарниром O1 связано с первым телом. 

На конце второго тела в точку O2 укреплен схват, в котором находится пере-

мещаемый объект (груз). Будем предполагать, что линейные размеры схвата 

и груза много меньше длины звеньев манипулятора и при исследовании 

транспортных движений считать схват с грузом материальной точкой. 

Манипулятор управляется при помощи двух независимых приводов, 

расположенных в шарнирах O и O1 соответственно. Главные моменты сил, 

создаваемых приводами, равны M1 и M2 соответственно. 

 

 
Рис. 1. Двухзвенный манипуляционный робот 

 

Декартова система координат Oxy неподвижна. Угол φ1 - угол между 

осью Ox и прямой OO1; φ2 - угол между осью Ox и прямой O1O2; x, y - декар-

товы координаты груза; L1 - длина первого звена; L2 - длина второго звена; m 

- масса груза. 

Ограничемся рассмотрением безинерционного манипулятора, когда 

масса манипулятора много меньше массы перемещаемого груза. Предполо-

жение о малости массы манипулятора по сравнению с массой груза выполня-

ется для некоторых исследовательских роботов. Будем считать, что звенья 

манипулятора безинерционны, а вся масса системы сосредоточена в точке O2 

и равна массе груза m.  Работа манипулятора выполняется в горизонтальной 

плоскости, поэтому потенциальная энергия робота постоянна. В случае бе-

зинерционного манипулятора за обобщенные координаты удобно принять 

декартовы координаты груза. Кинетическая энергия системы имеет вид 

 22

2
1 yxmT   . 

Связь декартовых координат x, y с углами φ1, φ2 определяется равен-

ствами 

𝑥 = 𝐿1 cos𝜑1 + 𝐿2 cos𝜑2 , 𝑦 = 𝐿1 sin𝜑1 + 𝐿2 sin𝜑2. 
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Для моделирования движения воспользуемся полярными координатами 
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Зависимость углов φ1, φ2 от полярных координат определяется равен-
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Элементарная работа обобщенных сил на виртуальных перемещениях 

𝛿𝐴 = (𝑀1 −𝑀2)𝛿𝜑1 +𝑀2𝛿𝜑2 = 𝑄𝜑𝛿𝜑 + 𝑄𝑟𝛿𝑟. 

Находим 

𝛿𝜑1 = 𝛿𝜑 +
𝑟2 + 𝐿2

2 − 𝐿1
2

𝑟√((𝑟 + 𝐿1)
2 − 𝐿2

2)(𝐿2
2 − (𝑟 − 𝐿1)

2)
𝛿𝑟, 

𝛿𝜑2 = 𝛿𝜑 −
𝑟2 + 𝐿1
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𝑟√((𝑟 + 𝐿2)
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2)(𝐿1
2 − (𝑟 − 𝐿2)

2)
𝛿𝑟. 

Выражения для обобщенных сил имеют следующий вид 

𝑄𝜑 = 𝑀1, 

𝑄𝑟 =
𝑟2 + 𝐿2
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Кинетическая энергия определяется формулой 

𝑇 =
𝑚

2
(�̇�2 + 𝑟2�̇�2). 

Уравнения Лагранжа второго рода имеют вид 

�̈� − 𝑟�̇�2 =
1

𝑚
𝑄𝑟 ,                                                        (1) 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑟2�̇�) =

1

𝑚
𝑄𝜑 .                                                      (2) 

 Требуется найти управления M1(t) и M2(t), переводящие систему 

(1), (2) из начального положения 

𝑟(0) = 𝑟0, �̇�(0) = 0, 𝜑(0) = 𝜑0, �̇�(0) = 0,               (3) 
в заданное конечное положение 

𝑟(𝑇) = 𝑟𝑇 , �̇�(𝑇) = 0, 𝜑(𝑇) = 𝜑𝑇 , �̇�(𝑇) = 0.               (4) 
 На ресурсы управлений накладываются следующие ограничения: 
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 Нелинейность математической модели манипулятора усложняет при-

менение принципа максимума Понтрягина при решении задачи оптимально-

го быстродействия. В [1] предложена численная реализация принципа мак-

симума для нахождения управлений, решающих задачу перевода манипуля-

тора из начального положения равновесия в конечное положение. Но 

предложенные управления не гарантируют приход манипулятора в конечное 

положение с нулевыми скоростями. В настоящей работе исследуется поста-

новка задачи оптимального быстродействия для манипулятора, при которой 

гарантируется его приход в конечное положение с нулевыми скоростями. Ес-

ли манипулятор приходит в конечное положение с ненулевыми скоростями, 

то для его торможения можно использовать дополнительные импульсные 

управления. В работе [2] показано, что переход безинерциального манипуля-

тора из начального положения в конечное положение можно реализовать, 

используя только импульсные управления. В работе [3] решена задача по-

строения импульсного управления для инерционного двухзвенного манипу-

лятора. 

Постановка задачи оптимального управления манипулятором 

 Рассматривается задача быстродействия, то есть оптимальные 

управления M1=
0

1M , M2=
0

2M  должны обеспечивать наименьшее время T0 пе-

рехода манипулятора из начального положения в конечное. Согласно прин-

ципу максимума Понтрягина, оптимальные управления являются релейными. 

Для их реализации уточним постановку задачи управления. Будем полагать, 

что времена перехода из начального положения в конечное положение могут 

быть различны по различным обобщенным координатам, а именно Tφ и Tr, 

T0=max(Tφ, Tr). При этом решение управляемой системы (1), (2) должно удо-

влетворять следующим условиям 

𝜑(𝑡) = 𝜑𝑇 , 𝑡 ∊ [𝑇𝜑, 𝑇
0], 

или 

𝑟(𝑡) = 𝑟𝑇 , 𝑡 ∊ [𝑇𝑟 , 𝑇
0]. 

Ограничимся изучением управлений с одной точкой переключения tφ 

по обобщенной координате φ и с одной точкой переключения tr по обобщен-

ной координате x. 

 Рассматриваемое множество управлений описывается формулами 
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 Знаки 0

1M , 0

2M  определяются относительно начальных условий 
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Согласно принципу максимума оптимальные управления задачи быст-

родействия для манипулятора принадлежат множеству (5), при этом для па-
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раметров tφ, Tφ, tr, Tr требуется существование решения краевой задачи (1), 

(2), (3), (4) с управлениями, определяемыми формулами (5). 

 Цель настоящей работы заключается в нахождении неизвестных пара-

метров управления tφ, Tφ, tr, Tr. 

Нахождение параметров оптимального управления  

 Переходим к нахождению условий разрешимости краевой задачи (1), 

(2), (3), (4) с управлениями, определяемыми формулами (5). 

 Остановимся на рассмотрении случая Tφ≤ tr ≤Tr, когда поворот схвата 

происходит значительно быстрее движения по радиусу. В этом случае из 

уравнения (2) с учетом (3), (4) имеем 2tφ=Tφ, 
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с начальными условиями  𝑟(0) = 𝑟0, �̇�(0) = 0. Здесь 
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Тогда параметр 𝑇𝜑 находится из уравнения 
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Параметры tr, Tr находятся из уравнений 
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Значение p=r(tr) определяется из уравнения 
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Численное моделирование 

При численном моделировании движения манипулятора использова-

лись следующие значения параметров механической системы: L1=5, L2=3, 

m=2. Рассматривалась задача перевода манипулятора из начального положе-

ния (r0=6.5, φ0=0.1) в конечное положение (rT=2.5, φT=0.3). 

На рис. 2 приведена траектория движения схвата манипулятора в де-

картовой системе координат при значениях управляющих параметров мани-

пулятора 2,8 0

2

0

1  MM . Значения параметров управления tφ=1.47, Tφ=2.94, 

tr=3.47, Tr=7.31 . 

 

 
Рис. 2. Траектория манипулятора в декартовой системе координат 
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fers according to the type of maneuver. In this paper, a new numerical method has been 

developed and implemented in an algorithm to generate s-curve, which provides a 

smooth path to conduct overtaking maneuver. 
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Аннотация: Алгоритмы генерации пути важны для AMR, чтобы двигаться от 

начальной точки к конечной. Хотя форма сгенерированного пути и его достовер-

ность различаются в зависимости от типа маневра. Разработан новый численный 

метод, который реализован в алгоритме построения s-образной кривой, обеспечи-

вающей траекторию обгонного маневра. 

 
Ключевые слова: автономный робот, численный метод, построение пути, об-

гон. 

 
 

Introduction 

For Autonomous Mobile Robots (AMR) or autonomous vehicles in order to 

move from start position to a destination one, there are different maneuvers taken 
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by the AMR to deal with different situations while driving through the road. These 

maneuvers are like stopping, turning, deceleration, overtaking or parking. In this 

research, we concern on overtaking maneuver. A new numerical method is pro-

posed to generate paths to the AMR to overtake a leading object.  

In driving rules, overtaking is when a vehicle approach from behind and pass 

another vehicle travelling in the same direction. The path followed by AMR during 

overtaking usually takes the shape of s-curve. However, due to the dynamical 

characteristics of the AMR, the curvature along the overtaking path should not ex-

ceed a specific value. This to ensure the safety of driving, and to avoid accidental 

rollover of the AMR. 

Some methods to generate paths for AMR has been developed in literature to 

generate paths for AMR to conduct the overtaking, one of the most significant 

methods is “State of lattice” [1].  

In this article, we propose an algorithm based on a new numerical method 

that generates s-curve shape, and exports the results to the AMR to follow the gen-

erated path. This method is more suitable for AMRs that move in a structured envi-

ronment like city. It generates smooth path that can be optimized to modify the 

value of curvatures in different parts of the path to comply with dynamic limita-

tions of the AMR. 

Problem description 

Overtaking problem for AMR moving along a road (see Fig. 1). In this prob-

lem, AMR is moving along bottom lane 𝑙𝑖𝑛𝑒1 and its position is represented by 𝑝1. 

AMR aims to overtake to reach a destination point 𝑝4, which located in a parallel 

lane 𝑙𝑖𝑛𝑒2. AMR is moving along bottom lane where 𝑙𝑖𝑛𝑒1 represents the heading 

of the AMR at point 𝑝1, and overtaking maneuver starts at this point.   

 

  
Fig. 1. Overtaking problem and main parameters 
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Different parameters used in the calculations are listed in table.1.  

 
Table.1. Definition of overtaking parameters 

line1  Line passes along the bottom lane where AMR is moving 

line2 Line passes along the top lane parallel to the bottom one 

p1 Start position of AMR where the overtaking starts 

p2 Position of the AMR at the end of first portion of the generated path 

p3 Position of the AMR at the end of second portion of the generated path 

p4 Destination point of the AMR 

d Distance between line1 and line2 

l The length of second portion p2-p3 

pr1 Center point of first circle 

r1 Radius of first circle 

alpha Angle of the arc p1-p2 

pr2 Center point of second circle 

r2 Radius of second circle 

pi Intersection point 

pg Guiding point 

 

Numerical Method 

The algorithm generates a path from a start position 𝑝1 to destination posi-

tion 𝑝4. This path consists of three portions connected together as the following: 

first portion is an arc of the first circle, the second portion is a line 𝑝2𝑝3 and the 

third portion is an arc of the second circle. The resulted paths are calculated by us-

ing new numerical method that generates s-curves by iteration and incrimination, 

the numerical method formula is presented in equation (1): 

𝑆 = 𝑓(𝑑, 𝑟1, 𝛼 ± Δ𝛼, 𝑙 ± c). (1) 

The generated path is represented by S and, Δ𝛼 and ∆𝑙 are incrementing values. 

There are two applications of this numerical method related to generating 

path. The first application is to generate s-curve path by knowing the destination 

point 𝑝4, and the other one is to generate more than one s-curve path for overtak-

ing. The first application is used when there is a specific destination position where 

AMR should reach. The second application is to provide more than one variant of 

overtaking paths to the AMR. 

Numerical method calculating the generated path by setting initial values of 

the parameters and then iterating over two steps: incrementing, calculating 𝑝4, 

evaluating the results. 

Initiating values: The calculation starts by defining initial suitable value of 

𝛼, which effects the length of the first portion. It can be any non-zero value; how-

ever, from practical study it is more effective set it to an initial value of 30°. Val-

ues of 𝑟1 and 𝑟2 must be in the limits of allowed curvatures determined by AMR 

dynamic characteristics. The initial value of 𝑙 initial can be set to any non-zero 

value, preferable to be set to minimum value. The value of 𝑑, can be derived from 
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the coordination of the 𝑝4. The iteration equations are presented in equation (2)-

(4). 

Incrementing: To generate a path from 𝑝1 to a specific destination point 𝑝4, 

the numerical method uses iteration by incrementing either 𝑙 by value 𝛥𝑙 or 𝛼 by 

value 𝛥𝛼, or both of them.  

Guiding point 𝑝𝑔 is an arbitrary point located far along the positive 𝑥 − 𝑎𝑥𝑖𝑠 

direction. It is used to ensure that the calculated points 𝑝2, 𝑝3 and 𝑝4 during the it-

eration are in the right direction to the destination point: 

𝑝2 = 𝑓(𝑝1, 𝑟1, 𝛼 ± Δ𝛼), (2) 

𝑝3 = 𝑓(𝑝2, 𝑙 ± Δ𝑙), (3) 

𝑝4 = 𝑓(𝑝3, 𝑑). (4) 

Iterating the incrementing values of Δ𝑙 and Δ𝛼 are supposed to lead generate 

a path with a close destination point to the requested one. These incrementing val-

ues should be less than acceptable error 𝛿. 

In case of generating more than one variate of overtaking paths to the AMR, 

each iteration represents unique s-curve path. The incrementing values 𝛥𝑙 and 𝛥𝛼 

are advised to have larger values than the one used to generate a path with specific 

𝑝4. 

Evaluating the results: However, after each iteration, the resulting path 

must be checked to confirm the validity of the resulting path. Checking functions 

are presented in equations (5)-(8), where 𝑘𝑚𝑖𝑛 and 𝑘𝑚𝑎𝑥 are the minimum and 

maximum limitation of the allowed path curvature to be followed by the AMR. 

The calculated destination point is 𝑝`4: 

𝑘𝑚𝑖𝑛 <
1

𝑟1
< 𝑘𝑚𝑎𝑥  , 𝑘𝑚𝑖𝑛 <

1

𝑟2
< 𝑘𝑚𝑎𝑥, (5) 

𝑦𝑝3 <, (6) 

𝑥𝑝3 < 𝑥𝑝𝑟2, (7) 

|𝑝`4 − 𝑝4| < 𝛿. (8) 

Exporting the generated path: The algorithm defines and exported the 

generated s-curve path as a complex function consists of three parts as in equation 

(9): 

𝑆 =

{
 

 
(𝑥 − 𝑥𝑟1)

2 + (𝑦 − 𝑦𝑟1)
2 = 𝑟1

2

𝑦 = 𝑦𝑝3 + (𝑥 − 𝑥𝑝3) (
𝑦𝑝3−𝑦𝑝2

𝑥𝑝3−𝑥𝑝2
)

(𝑥 − 𝑥𝑟2)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑟2)

2 = 𝑟2
2

  {

𝑥𝑝2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑝1,   𝑦𝑝1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝑝2 

𝑥𝑝2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑝3
𝑥𝑝3 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑝4,   𝑦𝑝3 ≤ 𝑦 ≤ 𝑦𝑝4

. 
(9) 
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Results 

In this research, we investigate the effect of each variable in equation (1) on 

the generated path and the position of 𝑝4. For each of these variables we calculate 

the generated path and 𝑝4 for four different values and keep the rest of the varia-

bles without any change. The results have been recorded and represented (see Fig. 

2a, b, c and d).  

 

 
(a) effect of changing d 

 
(b) effect of changing l 

 
(c) effect of changing alpha 

 
(d) effect of changing r1 

Fig.2. Effect of changing Numerical Method variables on the generated path and destination 

point. 
 

Increasing 𝑑 leads to change the position of 𝑝2 along 𝑙𝑖𝑛𝑒2 in the positive 

𝑥 − 𝑎𝑥𝑖𝑠 direction and to increase the value of 𝑟2. Increase the value of 𝑙 effects to 

move the position of 𝑝2 along 𝑙𝑖𝑛𝑒2 in the negative 𝑥 − 𝑎𝑥𝑖𝑠 direction with the 

same value. Increasing the value of 𝛼 moves the position of 𝑝2 along 𝑙𝑖𝑛𝑒2 in the 

negative 𝑥 − 𝑎𝑥𝑖𝑠 direction. Increasing the value of 𝑟1 decreases the value of 𝑟2.  

Case study 

The algorithm and the numerical method have been tested on a case study of 

AMR moving along Sibirsky Trackt Dubler E22, R352 highway in Yekaterinburg 

city, Russian Federation (see Fig. 3a). This this case study, AMR represented as a 

triangle shape. It tries to overtake a leading vehicle by changing the current lane 

and follows s-curve path. For this case 𝑑 = 3𝑚, the maximum limit of path curva-

ture is 𝑘𝑚𝑎𝑥=20 𝑚−1 that corresponding to 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0.05𝑚. The resulting path 

for 𝑙 =  1𝑚, 𝛼 = 60° and 𝑟1 = 1.4𝑚 has 𝑟2 = 2.87𝑚. The algorithm has been 

coded by Python programming and proven the ability to generate 82 different paths 

in a period of 1 𝑚𝑠𝑒𝑐. The exported path (see Fig. 3b) while the coded program 

converts the path S in equation (6) into an array of points with interval of 0.15m. 
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(a) Lane-change maneuver in E22 Highway (b) SWATH exported path 

Fig.3. Lane-change case study 
 

Conclusion 

In this paper, we propose an algorithm based on new numerical method to 

generate s-curve paths. The main goal of is to provide smooth path to AMR to 

conduct overtaking maneuver while driving in a structured environment like a city. 

The algorithm generates an s-curve path with specific destination point, or set of s-

curve paths with different destination points.  

The new numerical method has been integrated in a software package [2] by 

using Python programming language. The program has proven the ability to gener-

ate a set of about 82 paths in a significant low time of 1 𝑚𝑠𝑒𝑐. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос необходимости защиты 

систем поддержки принятия решений в образовательных организациях. Приведена 

классификация возможных угроз и последствия их реализации. На основе обоб-

щенной структурной схемы системы поддержки принятия решений сделано пред-

положение о необходимости введения отдельного модуля информационной без-

опасности. Представлена его структурная схема и кратко изложен алгоритм работы 

и принцип взаимодействия с системой в целом. 

 
Ключевые слова: интеллектуальные системы, системы поддержки принятия 

решений, информационная безопасность, угрозы безопасности. 
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Abstract: This article discusses the need to protect decision support systems in ed-

ucational organizations. The classification of possible threats and the consequences of 

their implementation is given. Based on the generalized block diagram of the decision 

support system, an assumption is made about the need to introduce a separate information 

security module. Its block diagram is presented and the algorithm of operation and the 

principle of interaction with the system as a whole are briefly outlined. 
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На сегодняшний день современные образовательные организации, в 

особенности высшие учебные заведения, являются носителями и обработчи-

ками значительного объема гетерогенных данных. К таковым, помимо обра-

зовательного контента, относятся персональные данные студентов и сотруд-

ников, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, ба-

зы документооборота, архивы электронной почты и внутренней переписки, 

служебные, коммерческие или иные конфиденциальные данные. Помимо 

этого, вуз является важным элементом в глобальной экономической цепочке 

отношений. 

С учетом экспоненциального роста киберпреступлений в соответствии 

со стремительным развитием IT-технологий возникает ряд требований к за-

щите информационных ресурсов и систем образовательных организаций, в 

частности, к системам поддержки принятия решений.  

Системы поддержки принятия решений (СППР) – это интеллектуаль-

ные системы обработки информации, представляющие собой комплекс мето-

дов и алгоритмов обработки данных, результатом работы которого является 

заключение или наиболее благоприятный и выгодный вариант развития со-

бытий, помогающее ответственному лицу принять решение. Подобные си-

стемы могут быть созданы для работы в совершенно различных отраслях 

жизни человека и не ограничиваются службой исключительно на благо госу-

дарственных интересов, интересов крупных компаний и международных 

корпораций. Сейчас, равно как и на заре своего развития, СППР рассчитыва-

лись для использования в образовательной сфере. Подобные системы не про-

сто упрощают жизнь и существование людей и организаций, но уже являют-

ся необходимостью, отсутствие которой может существенно навредить быту 

человека и деятельности компаний, повлиять на их производительность, уве-

личить расходы. Более того, в некоторых случаях, вынесение экспертом ре-

шения без средств автоматизации невозможно в принципе по причине того, 

что требуется учитывать очень большое количество влияющих факторов [1]. 

По размеру функциональных возможностей и количеству пользовате-

лей СППР можно поделить на 3 основных класса [2].  

СППР первого класса имеют наибольшее число функций, предназначе-

ны для коллективного пользования, базы данных и конечная цель для данных 

систем определяются несколькими экспертами или компаниями, которые 

впоследствии будут работать с итоговой системой.  

СППР второго класса являются системами индивидуального пользова-

ния, базы данных и цель которой определяются в пределах одной компании 

или предприятия.  

СППР третьего класса также являются системами индивидуального 

пользования, но их обучение осуществляется на основе данных, составлен-

ных из предшествующего опыта их пользователя. Такие системы использу-

ются для решения наиболее простых и прикладных задач с четко обозначен-



171 

ной конечной целью, ограниченным охватом бизнес-процессов и сфер дея-

тельности человека.  

Все описанные классы широко представлены и в образовательной, и в 

социо-гуманитарной сфере [3, 4]. Так, в качестве примера систем третьего 

класса можно привести системы навигации, системы предотвращения ава-

рийных ситуаций на предприятии, системы отбора потенциальных сотрудни-

ков образовательных организаций, системы поддержки принятия решений по 

выдаче кредитов заемщикам. Системы второго класса представляют собой 

программные комплексы по бухгалтерскому учету и бизнес планированию, 

менеджменту и материально-техническому обеспечению. СППР первого 

класса, являясь наиболее обширными, чаще всего используются в государ-

ственных органах для обоснования решения включения в программы разви-

тия государств и крупных компаний социальных, экономических и полити-

ческих мероприятий, решения вопросов распределения ресурсов, а также 

оценки влияния принятых решения на достижение конечной цели. 

На рисунке 1 приведена обобщенная модель СППР, откуда видно, что 

она представляет собой совокупность программных средств, методов и тех-

нических средств, связанных друг с другом передачей и получением больших 

массивов данных или результатов их обработки. 

 

 

Рис. 1. Модель СППР 

 

Работа СППР невозможна без непрерывной и исправной работы всех ее 

модулей в отдельности, следовательно, и обеспечение их безопасности явля-

ется острой необходимостью. Вывод из строя хотя бы одного модуля может 

привести к остановке функционирования всей системы или неисправному 

выводу данных, что существенно отразится на работе предприятия или орга-

низации, использующей данную СППР. 

Все угрозы ИБ СППР по характеру их возникновения и сфере влияния 

можно поделить на 3 основные группы:  

- операционные и внешние риски; 

- ошибки программирования и сбои программного обеспечения; 

- риски с персоналом и неправильное использование СППР [5].  

Данные угрозы имеют различные причины, однако в большинстве слу-

чаев реализация любой из вышеуказанных угроз приводит к одному из двух 

возможных вариантов нарушения работоспособности системы. Первый ис-

ход заключается в полной остановке работы системы. Второй - неверная ра-
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бота системы и как следствие, предоставление СППР недостоверных резуль-

татов. В образовательной сфере второй вариант реализации уязвимостей осо-

бенно опасен потому, что не всегда существуют четкие критерии оценки до-

стоверности результата, а обнаружение ошибки может занять довольно дол-

гий период времени, что нанесет существенный ущерб использующей СППР 

образовательной организации. Таким образом, в образовательной сфере осо-

бенно остро встает вопрос обеспечения ИБ СППР. Для улучшения защищен-

ности системы и уменьшения вероятности искажения результатов ее работы, 

безопасность системы следует рассматривать не только целиком, но и для 

каждого модуля в отдельности, а проведение работ по их защите необходимо 

начинать уже на этапе проектирования самой системы. 

Угрозы ИБ всей СППР включают в себя угрозы ИБ каждого модуля и 

угрозы ИБ каналов и методов передачи данных между ними.  Основные 

угрозы ИБ СППР составляют угрозы безопасности хранилищ данных (баз 

данных, Data Warehouse), угрозы средств анализа данных (OLAP-систем), 

угрозы средств интеллектуальной обработки данных (Data Mining) и угрозы 

ИБ в ELT-процессах [6].  

Для организации защиты информации всей системы, определения и со-

гласования методов достижения ИБ, а также управления данными процесса-

ми предлагается ввести в структуру СППР отдельный модуль ИБ, связанный 

с каждым из составляющих систему модулей. Модуль ИБ хранит сведения о 

состоянии защищенности системы и ее модулей, правила проведения про-

верки каждого модуля системы и выявления нарушений и угроз безопасно-

сти, методы анализа и выявления новых угроз системе, реагирования на них. 

Также данный модуль может совершать проверку результата работы СППР. 

Обобщенная структурная схема данного модуля приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная структурная модель блока ИБ в СППР. 
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Модуль ИБ СППР имеет собственную базу данных, разделенную на 

определенное количество блоков, равное количеству защищаемых модулей 

СППР. Для уменьшения объема хранимой информации данные о некоторых 

модулях СППР могут быть объединены, если угрозы их ИБ совпадают. Мо-

дуль ИБ может самостоятельно отправлять запросы системе (с определенной 

периодичностью, установленной требованиями) или по указанию специали-

ста, проводящего проверку, на предоставление сведений остальными блока-

ми для проверки состояния их безопасности. В результате анализа этим мо-

дулем СППР формируется отчет об общем состоянии системы с указанием 

результатов проверки каждого модуля. При обнаружении модулем ИБ уяз-

вимостей в системе, факта вмешательства в работу системы сторонними про-

граммами или искажений в результатах работы модулей, формируется сооб-

щение о необходимости анализа обнаруженных нарушений. 

Проведенное исследование показало, что в используемых в образова-

тельных организациях системах поддержки принятия решений существуют 

угрозы ИБ. Для снижения рисков ИБ предлагается при разработке новых си-

стем предусматривать отдельный модуль, отвечающий за выявление нару-

шений и угроз безопасности и реагирования на них. 
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Аннотация: Декомпозиция рабочей зоны имеет большое значение в задаче 

планирования покрытия. Она уменьшает область поиска и в некоторых случаях 

способствует построению более оптимального пути обхода. В данной статье рас-

сматривается задача сегментации зоны уборки робота-уборщика, имеющего неко-

торые кинематические ограничения. В работе рассмотрены различные методы сег-

ментации и предложены варианты их модификации.  
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Abstract: The decomposition of the working area is of great importance in the prob-

lem of coverage planning. It reduces the search area and, in some cases, contributes to the 

construction of a more optimal traversal path. This article considers the problem of seg-

menting the cleaning area of a cleaning robot that has some kinematic restrictions. The 

paper considers various methods of segmentation and suggests options for their modifica-

tion. 
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Введение 

Задача уборки уличных территорий в корне отличается от уборки поме-

щений. Она характеризуется большим пространством для уборки и общей 

кривизной пространства, что затрудняет планирование и передвижение аген-

та (в отличие от какого-либо помещения, где есть комнаты и коридоры, часто 

простых форм [2]).  
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В статье рассматривается задача разбиения карты парковой зоны для ав-

томатизированной уборки автономным роботом с известным радиусом пово-

рота. Задача декомпозиции рабочего пространства может значительно сокра-

тить время выполнения алгоритма планирования траектории уборки за счет 

уменьшения пространства поиска, а сам алгоритм можно распараллелить, 

планируя траектории агента для каждой из области обособленно. 

Постановка задачи 

Исходная задача заключается в разбиении исходной рабочей области на 

множество простых с учетом данных кинематических ограничений на радиус 

поворота робота 𝑅. 

Общая постановка задачи декомпозиции заключается в минимизации 

количества поворотов агента во время обхода территории, чтобы агент как 

можно дольше двигался по прямой.   

min
𝑆
∑ 𝑛(𝑠, 𝑎) 
𝑠 ∈𝑆 , 

где 𝑆 — множество подобластей, объединение которых соответствует рабо-

чему пространству, а функция 𝑛(𝑠) — функция, принимающая на вход алго-

ритм планирования 𝑎 и подобласть 𝑠, и возвращающая количество поворо-

тов, сделанных агентов. 

В случае агента с кинематическими ограничениями общая постановка 

задачи становится трудно решаемой, потому была предложена следующая 

идея замощения пространства: разбить исходное рабочее пространство на 

подпространства простой формы и фиксированного размера, учитывающие 

кинематические ограничения. 

Рассматриваемая в статье подзадача заключается в начальном разбиении 

рабочей области на непересекающиеся подобласти, которые можно разде-

лить на два условных класса: площадь и тропа. Это нужно для дальнейшего 

разбиения областей типа площадь на простые подобласти, которые покрыва-

ются одним алгоритмом планирования, в то время как области типа тропа 

покрываются вторым. Подобласть типа тропа представляет из себя узкую до-

рожку с шириной меньшей заданного значения 𝐿 (зависит от радиуса поворо-

та 𝑅). Подобласти типа площадь — все остальные.  

Область типа тропа является невыпуклым многоугольником, каждая 

(или почти каждая) выпуклая подобласть которого, вершины которой совпа-

дают с вершинами исходной области, имеют ширину меньше заданного зна-

чения 𝐿. Шириной выпуклого многоугольника принято называть минималь-

ное расстояние между параллельными касательными. 

Предлагаемые методы декомпозиции 

За основу были выбраны методы сегментации на основе графа Вороного 

и CDM.   
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Сегментация на основе графа Вороного. Сегментация на основе графа 

Вороного [3] работает с бинарной картой занятости (occupancy grid), по кото-

рой строит диаграмму Вороного. Полученный граф сокращается до основно-

го скелета устранением листьев. Начало и конец каждой грани являются кри-

тическими точками и составляют множество 𝑃. Каждый элемент этого мно-

жества соединяется с двумя ближайшими точками препятствий, образуя два 

сегмента (critical lines). Если угол между двумя сегментами острый, то они 

удаляются и далее не рассматриваются. Линия, образованная двумя точками 

препятствий, называется разделяющей линией. 

После начальной сегментации следует этап объединения подобластей, в 

котором используются сложные эвристики. Для каждой задачи используются 

свои.  

В данной работе использовались следующие эвристики для удаления 

сегментов и объединения областей:   

1. Если расстояние между двумя точками препятствий больше 𝐿, то эти 

сегменты удаляются.   

2. Области, образованные добавлением новых граней, площадью меньше 

некоторого заданного порога (𝐿2), связанные друг с другом (соседние), объ-

единяются в одну.  

3. Получившиеся в результате объединения области являются тропами. 

Области, которые не объединялись, площадью. 

CDM. Метод [4] работает с векторным представлением карты. На основе 

вершин строится Straight Skeleton [1]. 

CDM выполняет полный обход вершин скелета в поисках разделяющих 

точек (split points). Когда разделяющая точка s найдена, то добавляется новая 

грань 𝑒𝑖𝑗, соединяющая вершины 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉 (split line). Вершины 𝑣𝑖 ,  𝑣𝑗 распо-

ложены на разных гранях и являются ближайшими к вершине скелета 𝑠. 
Вершины скелета имеют 3 инцидентные вершины: порождающая вершина и 

две вершины скелета, не относящиеся к границе исходного многоугольника, 

которые далее обозначим как 𝑠𝑖−1 и 𝑠𝑖+1. Каждая вершина скелета имеет па-

раметр time, обозначающее расстояние до порождающей вершины исходного 

многоугольника. Условимся, что 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖−1) ≤ 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖+1). 
Разделяющие точки, согласно оригинальной статье, это те вершины ске-

лета 𝑠𝑖, которые соответствуют следующим условиям:  

𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖) < 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖−1)  ∩  𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖)  <  𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖+1). 
Но такие условия не всегда хорошо работают в условиях данной задачи. 

С этой целью был предложен модифицированный алгоритм определения 

разделяющих точек.  

Далее будет использовано обозначение 𝑝𝑟(𝑠𝑖) — проекция 𝑠𝑖 на нормаль 

от грани, на которой лежит определяющая вершина. Точка является разделя-

ющей, если выполнено одно из следующих условий: 

1. Вершина скелета 𝑠𝑖 считается критической, если 
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(𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖) cos(𝑠𝑖 , 𝑝𝑟(𝑠𝑖)) <
𝐿

2 
)   ∩   (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖+1) >

𝐿

2
) ∩   

∩   (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖−1) cos(𝑠𝑖−1,  𝑝𝑟(𝑠𝑖−1)) >
𝐿

2
). 

2. Если при движении по грани скелета от 𝑠𝑖 до 𝑠𝑖−1 начинает выпол-

няться условие п.1. 

3. Если 

(𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖) cos(𝑠𝑖 , 𝑝𝑟(𝑠𝑖)) <
𝐿

2
) ∩ (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖+1) >

𝐿

2
) ∩ 

∩ (𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖−1) cos(𝑠𝑖−1, 𝑝𝑟(𝑠𝑖−1)) >
𝐿

2
). 

После этапа разделения области следует этап объединения полученных по-

добластей, для которых используются следующие эвристики: 

1. Область считается тропой, если включает в себя в два раза больше 

вершин скелета с параметром 𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖) <
𝐿

2
, чем вершин с параметром 

𝑡𝑖𝑚𝑒(𝑠𝑖) >
𝐿

2
. 

2. Объединение соседних областей происходит только в том случае, ес-

ли они одинакового типа. 

Эксперименты 

Методы проверялись на выборке из 10 карт реальных парковочных и 

парковых зон. Карты были вручную поделены на области типа тропа и обла-

сти типа площадь и полученное разбиение принималось эталонным. Пара-

метр минимальной ширины 𝐿 = 9. Качество сегментации определялось сле-

дующими метриками: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑆(𝐴∩𝐵)

𝑆(𝐴∪𝐵)
,      𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑆(𝐴∩𝐵)

𝑆(𝐵)
,      𝐼𝑜𝑈 =

𝑆(𝐴∩𝐵)

𝑆(𝐴)∪𝑆(𝐵)
, 

где 𝐴 — области, размеченные человеком как тропы, 𝐵 — области, отмечен-

ные алгоритмом как тропы. 

Результаты, усредненные для 10 карт, представлены в таблице 1. При-

меры сегментации представлены на рис.1. 

 
Таблица 1. Результаты различных алгоритмов сегментации, усредненные по 10 

картам 

 Сегментация на основе диаграммы Вороного CDM 

Time running 2.3 s 0.8 s 

Precision 75.6% 93.2% 

Recall 81% 82.4% 

IoU 65% 77.6% 

Заключение 

В данной работе представлен обзор методов сегментации рабочего 

пространства. Стремясь отделить тропы от площадей, мы выбрали 4 алго-
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ритма, которые были реализованы на языке С++ средствами библиотек 

OpenCV и CGAL. Сравнение этих алгоритмов по нескольким критериям по-

казало преимущества и недостатки отдельных алгоритмов. Сегментация на 

основе диаграммы Вороного и CDM показали сопоставимые результаты, но 

при этом CDM оказался в 3 раза быстрее и его метрики все же оказались 

лучше. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Сравнение методов декомпозиции. Синим цветом выделены площади, красным — 

тропы. а) Эталонное разбиение, размеченное вручную; б) Модифицированный CDM; в) 

Модифицированная сегментация на основе диаграммы Вороного 
 

В дальнейшем планируется интегрировать метод в глобальную задачу 

декомпозиции пространства на простые области и с его помощью строить 

путь покрытия робота-уборщика. 
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БИРЕШЕТОЧНЫЕ СЕМАНТИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ КОГНИТИВНЫХ АГЕНТОВ 

 

Аннотация: В работе предлагается метод повышения эффективности инфор-

мационного взаимодействия когнитивных агентов и их групп путем построения 

бирешеточных семантик. Для реализации данного подхода используются подходы 

алгебраической логики, в частности, аппарат теории бирешеток. На основе суще-

ствующих логических бирешеток представлена модель формализации диалога 

между агентами при элементарных взаимодействиях интеллектуальных транспорт-

ных роботов, участвующих в организации работы роботизированного склада. 
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При построении любых интеллектуальных систем как многоагентных 

требуется моделировать процессы коммуникации агентов, их переговоры, 

диалоги. В информатике под диалогом понимается тип коммуникации, осу-

ществляемый при помощи обмена сообщениями между двумя и более аген-

тами. Обычно, этот обмен сообщениями связан с изменением задач и состоя-

ний агентов. При этом агенты считаются способными формировать общие 

цели и меняться ролями в процессе общения. Каждый агент имеет также свои 
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собственные цели в диалоге, которые должны быть согласованными с его 

обязательствами, обусловленными общей целью многоагентной системы. 

Основываясь на определении агента, данном С. Расселом и П. Норви-

гом в [1], а также воспользовавшись классификацией агентов по Д.А. Поспе-

лову [2], дадим следующее определение. 

Когнитивный агент – это активная, автономная, коммуникативная, це-

ленаправленная, алаптивная система с хорошо развитой моделью окружаю-

щей среды и способная воспринимать ее посредством датчиков и осуществ-

лять воздействие на нее с помощь исполнительных механизмов. В качестве 

подобных агентов можно представить интегральных, интеллектуальных и 

коллаборативных роботов. 

Одной из проблем обеспечения взаимопонимания когнитивных аген-

тов, как при взаимодействии двух искусственных агентов, так и при сотруд-

ничестве искусственного агента с естественным (человеком-оператором, че-

ловеком-партнером), является необходимость интерпретации естественного 

языка в искусственный и обратно. Этот механизм в первую очередь предна-

значен для коммуникации агентов между собой с целью обмена информаци-

ей, получения команд и определения направленности взаимодействий, одна-

ко также является важным элементом систем восприятия и хранения когни-

тивными агентами информации о внешней среде, позволяя накапливать 

знания, обучаться, адаптироваться к изменениям в среде и адекватно воздей-

ствовать на нее. 

Любой искусственный язык создается путем формализации с использо-

ванием аксиом и правил построения. Каждому предложению естественного 

языка могут быть поставлены в соответствие одна или несколько интерпре-

таций в искусственном языке, для которого определены правила рассужде-

ний. При этом считается справедливой следующая основная гипотеза: суще-

ствует система правил, согласно которым предложения естественного языка 

могут быть переведены на искусственный язык, так что в целом их смысл 

будет сохранен. Для искусственного языка смысл должен быть строго опре-

делен посредством методов интерпретации формальных систем с помощью 

знаков. 

Семантика – это раздел семиотики и лингвистики, в рамках которого 

изучаются знаки и знаковые системы как средства выражения значения и 

смысла. В логической семантике рассматривают знаковые системы особого 

рода – логические языки. 

Логическая семантика – это раздел логики, в котором изучаются от-

ношения языковых знаков к обозначаемым ими объектам и выражаемому 

ими содержанию [3]. Она занимается изучением смысла и значений кон-

струкций формализованного языка теории, способами понимания его логиче-

ских связок и формул. При этом главное внимание уделяется описанию и 

определению таких понятий, как «истина», «ложь», «неопределенность», 

«противоречивость» и др. Связь этих понятий может быть представлена как 



181 

четырехзначная логика. Кроме того, выделенные значения таких логик могут 

быть отличны от истины и лжи и принимать любые значения опираясь на 

контекст ситуации, в которой применяется конкретное высказывание. Эти 

логики, называемые «логиками значений» были впервые введены 

Л. Годдардом и Р. Раутли [4], а в дальнейшем развиты в работах В.К. Финна 

и др. [5]. 

Рассмотрим взаимодействие когнитивных агентов в более формальной 

задаче следующего вида. Пусть робот A1 функционирует в некоторой среде 

S1, а робот A2 – в среде S2. Пусть среды S1 и S2 являются частями некой еди-

ной среды S. Отсюда следует естественный интерес к реализации схемы вза-

имного обмена навыками, полученными роботами с тем, чтобы робот, 

успешно живущий в S1, мог бы функционировать и в «чужой» среде S2 [6]. 

Примером такой задачи может являться взаимодействие двух интеллектуаль-

ных транспортных роботов в автоматизированной системе складирования и 

доставки. Кроме транспортных роботов в данной системе также рассматри-

вается интеллектуальный упаковочно-погрузочный робот, однако взаимодей-

ствие в конкретный момент времени будет рассматриваться только между 

двумя агентами. 

Анализируя работу автоматизированного склада, можно построить ал-

горитмы взаимодействия, на основе которых в свою очередь можно выделить 

некоторые элементы взаимодействия: 

1. В системе агентов робот-упаковщик – транспортный робот: 

1.1. Робот-упаковщик отправляет информацию об объекте: 

1.1.1. Объект нужно доставить в область склада, соответствующую об-

служиваемой транспортным роботом – взаимодействие; 

1.1.2. Объект нужно доставить в область склада, не соответствующую 

обслуживаемой транспортным роботом – отказ от взаимодействия; 

1.2. Транспортный робот получает информацию об объекте: 

1.2.1. Транспортный робот свободен – взаимодействие; 

1.2.2. Транспортный робот занят – отказ от взаимодействия; 

1.3. Транспортный робот получает информацию об объекте: 

1.3.1. У транспортного робота достаточно заряда на выполнение опера-

ции – взаимодействие; 

1.3.2. У транспортного робота недостаточно заряда на выполнение опе-

рации – отказ от взаимодействия. 

2. В системе агентов транспортный робот – транспортный робот: 

2.1. Транспортный робот перевозит груз: 

2.1.1. Транспортный робот встречает на своем пути другого транспорт-

ного робота – взаимодействие; 

2.1.2. Транспортный робот не встречает на своем пути другого транс-

портного робота – отсутствие взаимодействия; 

2.2. Транспортный робот получает информацию об объекте: 
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2.2.1. Транспортный робот может перевести груз самостоятельно – от-

сутствие взаимодействия; 

2.2.2. Транспортный робот не может перевести груз самостоятельно – 

взаимодействие; 

2.3. Транспортный робот получает сигнал от другого транспортного 

робота: 

2.3.1. Транспортный робот свободен – взаимодействие; 

2.3.2. Транспортный робот занят – отказ от взаимодействия; 

2.4. Транспортный робот получает сигнал от другого транспортного 

робота: 

2.4.1. У транспортного робота достаточно заряда на выполнение опера-

ции – взаимодействие; 

2.4.2. У транспортного робота недостаточно заряда на выполнение опе-

рации – отказ от взаимодействия. 

Ввиду необходимости формального описания взаимодействия восполь-

зуемся механизмом бирешеток. Для построения бирешетки необходимо 

установить связь между двумя отношениями порядка. Основоположник тео-

рии бирешеток М. Гинзберг делает это с помощью специальной операции, 

составного неоднородного отрицания [7], которая является естественным 

расширением отрицания Белнапа [8]. 

Определение 1. Операция отрицания Гинзберга есть функция 

¬: 𝑋 →  𝑋,       (1) 

которая удовлетворяет следующим условиям: а) если x ≤1 y, то ¬x ≥1 ¬y; 

б) если x ≤2 y, то ¬x ≤2 ¬y; в) ¬ (¬x) = x. 

Определение 2 [8]. Бирешеткой называется четверка 

𝐵𝐿 =  (𝑋, ≤1, ≤2, ¬),     (2) 

где X ≠ ∅, |X| ≥ 4, ≤1, и ≤2, – два различных отношения порядка, заданных на 

множестве X, а ¬ есть отрицание Гинзберга (1), удовлетворяющее условиям 

а), б), в). 

Все конечные бирешетки могут быть представлены графически с по-

мощью двойных диаграмм Хассе, где по вертикали (снизу-вверх) отобража-

ется один порядок, а по горизонтали (слева-направо) – другой. 

Для случая взаимодействия агентов, приведенного в данной статье, бу-

дет удобно воспользоваться диалоговой бирешеткой полученной В.Б. Тара-

совым (рис.1) в [9]. Однако для большей наглядности изменим семантику ло-

гик, отражающих данную бирешетку. 

Сначала рассмотрим порядок согласия ≤С. Так как целью диалога в 

данном случае является достижение согласия обоих агентов на выполнение 

совместного действия. Здесь значение  (T1, T2) = T интерпретируется как «со-

гласованное взаимодействие» (оба агента нацелены на сотрудничество); 

(T1, F2) = I – как «внутреннее взаимодействие» (первый агент нацелен на со-

трудничество, второй – нет – ожидание изменений первым агентом); (F1, T2) 

= E – как «внешнее взаимодействие» (первый агент не нацелен на сотрудни-
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чество); (F1, F2) = F – как «согласованный отказ от взаимодействия». В таком 

случае F ≤С I ≤С T и F ≤С E ≤С T, значения I и Е являются несравнимыми. 

 

 
Рис.1. Диалоговая бирешетка 4 (минимальнозначная невырожденная бирешетка) 

 

В аргументационной семантике порядка диспута ≤D поменяем местами 

определения. Также следует отметить, что при диалоге первым агентом дол-

жен являться робот отправляющий запрос на взаимодействие в силу того, что 

он должен проигрывать в споре при отказе второго агента. То есть Ti – «воз-

ражение не найдено», а Fi – «аргумент найден». При этом I интерпретируется 

как победа в споре второго агента и поражение первого, поскольку второй 

агент нашел неопровержимый аргумент, E – как обратная ситуация, F – как 

ничья (аргументы обоих агентов взаимно опровергаемы), а T – как отказ от 

спора. Аргументом является отказ от взаимодействия. 

Пользуясь полученной бирешеткой, рассмотрим некоторые из описан-

ных выше элементов взаимодействия. Например, возьмём элемент 1.1.1 и 

элемент 1.1.2. Поскольку запрос отправляет упаковочный робот, присваиваем 

ему первый индекс. В итоге получаем, что в обеих ситуациях агент 2 нацелен 

на взаимодействие, агент 1 – только в первом случае, тогда в 1.1.1 имеем (T1, 

T2), а в 1.1.2 – (T 1, F 2). В первом случае имеет место взаимодействие и выде-

ленное значение по порядку согласия, во втором – отказ от сотрудничества 

со стороны транспортника (второго агента), а, следовательно, выигрыш им 

спора, что является выделенным значением логики диспута. 

Рассмотрим пару элементов 2.4. И в 2.4.1 и в 2.4.2 транспортный робот 

отправивший сигнал (следовательно, первый агент) нацелен на взаимодей-

ствие. Второй транспортный робот нацелен на взаимодействие только если у 

него хватает заряда на требуемую операцию, что происходит в ситуации 

2.4.1. Тогда имеем: для случая 2.4.1 (T1, T2), для случая 2.4.2 (T1, F2). Что 

опять является выделенными значениями по порядкам согласия и диспута 

соответсвенно. 
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Итак, на примере простого взаимодействия нескольких когнитивных 

агентов были выделены элементарные виды взаимодействия между агентами, 

и основываясь на бирешеточных семантиках диалога была предложена фор-

мализованная модель, для математического определения взаимопонимания 

агентов и обеспечения наиболее эффективного способа организации их ком-

муникации и взаимодействия в системе.  

Разработка такой модели для всех видов элементарных взаимодействий 

предоставит хороший фундамент для математического описания диалога в 

целом, что может привести к созданию различных специальных моделей вза-

имодействия или наоборот универсальной модели взаимодействия между 

агентами, что в свою очередь делает возможным представление практически 

любой многоагентной системы в формализованном виде, позволяя достовер-

но моделировать различные схемы поведения подобной системы. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 20-07-00506. 
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Abstract: The article contains the process of implementing a robotic complex for 
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Переход на автоматизированное производство по сравнению с механи-

зированным обеспечивает большую производительность и исключение влия-

ния человеческого фактора на качество продукции. В настоящее время во 

многих отраслях промышленности, заложенных еще в середине прошлого 

столетия, требуют модернизации отдельные участки технологических про-

цессов.  

Рассмотрим один из таких участков – участок формирования пакетов 

металлических заготовок. В прошлом данный производственный участок 

полностью обслуживался человеком: работник литейной вручную формиро-

вал пакеты вблизи от литейного конвейера. В настоящее время, при проекти-

ровании автоматизированных процессов литейных комплексов данный уча-

сток уже закладывается автоматизированным, однако разница между совре-

менным литейным оборудованием не позволяет реализовать идентичные 

комплексы для модернизации данного участка.  
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Это связанно с тем, что литейный процесс осуществляется работником 

литейной вручную с помощью механического рукава, ответственность за за-

полнение литейной формы полностью лежит на работнике, в связи с этим 

есть вероятность брака 

Рассмотрим задачу технологического процесса формирования пакета 

металлических заготовок. Пакет металлических заготовок (рис. 1) состоит из 

7 рядов, каждый ряд включает в себя 5 металлических заготовок, чередую-

щихся положением(перевернутостью) между собой. Четный ряд начинается с 

неперевернутой металлической заготовки, нечетный – с перевернутой. Ис-

ключением формирования данного пакета является первый ряд, он состоит из 

четырех перевернутых металлических заготовок. 

 

 
Рис. 1. Пакет металлических заготовок из цветного металла 

 

Рассмотрим модернизируемый технологический процесс: металличе-

ская заготовка падает с литейного конвейера на конвейер комплекса форми-

рования пакета, при падении металлическая заготовка может неравномерно 

отделиться от литейной формы, что вызовет неперпендикулярное размеще-

ние на конвейере комплекса формирования пакета (отклонение до 10 граду-

сов). Работник литейного отделения формирует пакет вблизи от конвейера 

комплекса формирования пакета по следующему алгоритму действий: 

- внешняя оценка металлической заготовки на наличие брака; 

- перемещение в мульду для брака (в случае необходимости); 

- переворот (в случае необходимости); 

- формирование ряда металлических заготовок. 

При внешней оценке работником проверяется наличие выпуклостей на 

отлитой заготовке, ровность форм замочных отверстий на заготовке. На фор-

мирование одного пакета работник, в среднем, затрачивает 10 минут. 

 

Предполагаемый автоматизированный технологический процесс: ме-

таллическая заготовка падает с литейного конвейера на конвейер комплекса 
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формирования пакета, проходит через центрирующее пневматическое 

устройство, после проходит через датчики оценивающих глубину отлитой 

впадины, длину плеч и, на следующем этапе, изделие проходит отбраковку 

сбрасыванием с конвейера комплекса, далее металлическая заготовка пре-

одолевает кантователь, который в зависимости от алгоритма осуществляет ее 

переворот, после чего металлическая заготовка повторно центруется и пере-

мещается в зону формирования ряда металлических заготовок. По оконча-

нию формирования ряда металлической заготовки подбираются манипулято-

ром и переставляются на отдельный конвейер. Когда пакет на отдельном 

конвейере сформирован, пакет сдвигается в крайнюю часть конвейера для 

забора его погрузчиком. 

Для оценки данного технологического процесса будет использоваться 

имитационная модель. Модель выполнена в программном комплексе 

AnyLogic – программное обеспечение для имитационного моделирования 

сложных систем и процессов, позволяющего поддерживать направление 

агентного моделирования, дискретно-событийного моделирования и разра-

ботки моделей системной динамики, разработанного российской компанией 

XJ Technologies [1].  

Модель металлической заготовки (рис. 2) имеет следующие параметры: 

- ledgeLength – длина плеч металлической заготовки в миллиметрах; 

- rotation – отклонение металлической заготовки от перпендикулярного 

к конвейеру положения в градусах; 

- depth – глубина отлитой впадины в миллиметрах; 

- inverted – логическое состояние, отображающее перевернутую заго-

товку. 

Для большей наглядности все параметры привязаны к визуализации 

данной модели. 

 

 
Рис. 2. Модель металлической заготовки   
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Сформированная модель предполагаемого технологического процесса 

(рис. 3) разработана с использованием библиотеки моделирования процессов.  

Рабочее пространство разделено на следующие составляющие: 

- левая часть – двумерная визуализация модели; 

- правая верхняя часть  – конфигурация генерации металлической заго-

товки(время генерации, параметры модели металлической заготовки) и пара-

метров модели(время центровки, время отбраковки, время переворота метал-

лической заготовки, диапазон отбраковки металлической заготовки, скорость 

манипулятора); 

- правая нижняя часть – выходные показатели модели(время формиро-

вания пакета, количество брака). 

 

 
Рис. 3. Общий вид модели технологического процесса   

 

Для начала работы с данной моделью пользователю необходимо ука-

зать конфигурацию генерации металлической заготовки и параметры модели 

технологического процесса, после чего запустить модель на необходимое 

время моделирования. Результатом работы будет являться статистика по 

формированию пакета, собранная за время моделирования: 

- количество сформированных пакетов; 

- среднее арифметическое от времени формирования пакета; 

- среднее квадратичное отклонение от времени формирования пакета; 

- максимальное время формирования пакета; 

- минимальное время формирования пакета; 

- гистограмма по времени формирования пакета; 

- круговая диаграмма отбракованных и годных металлических загото-

вок. 



189 

Случайная генерация параметров металлической заготовки происходит 

по усеченному нормальному распределению, при стандартном отклонении 2 

сигма, с помощью встроенной функции normal [2]. 

Моделирование, для наглядности, сопровождается двумерной(рис. 4-а) 

и трехмерной (рис. 4-б) визуализацией. 

 

  
а б 

Рис.4. Визуализация модели 
 

Запуск модели производилось с параметрами, представленными в таб-

лице (см. табл. 1). Время моделирования составляло 4 часа. 

 
Таблица 1. Параметры запуска модели 

Параметр Значение Единица измерения 

Прибытие металлической 

заготовки 

5 с 

Отклонение металлической 

заготовки при падении с 

литейного конвейера 

±10 ° 

Максимальное значение 

глубины отлитой впадины 

15 мм 

Диапазон отлитой длины 

плеча 

[40;80] мм 

Время центровки 2 с 

Время отбраковки 2 с 

Минимальная допустимая 

глубина впадины 

10 мм 

Минимальная допустимая 

длина плеча 

50 мм 

Время переворота 3 с 

Скорость манипулятора 0.7 м/с 

 

В результате моделирования среднее время формирования пакета со-

ставило 202 секунды с средним квадратичным отклонением в 13,6 секунд при 

количестве брака 16% (рис. 5). 
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Результаты моделирования подтверждают работоспособность предло-

женного алгоритма формирования пакетов и при заданных параметрах тех-

нологического процесса демонстрируют повышение эффективности на 66%. 

 

 
Рис.5. Результат работы модели 

 

Модель подтвердила адекватность на основе эксперимента на реальном 

оборудовании и может быть адаптированна в рамках интересующего произ-

водственного процесса. 

 
Авторы статьи выражают благодарность Благотворительному фонду В. 

Потанина за грантовую поддержку их научно-педагогической деятельности. 
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Аннотация: В статье актуализируется вопрос применения методов искус-

ственного интеллекта в задачах стратегического управления высшими учебными 

заведениями. Целью исследования является краткий обзор отечественных систем 

поддержки принятия решений при управлении вузом. На его основе сформирован 

ряд актуальных перспективных задач управления вузом, решение которых потре-

бует применение методов интеллектуального анализа данных. Анализ приведен-

ных в статье задач может быть полезен при разработке интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений при управлении высшими учебными заведениями. 
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Abstract: The article actualizes the issue of the use of artificial intelligence meth-

ods in the tasks of strategic management of higher educational institutions. The purpose 

of the study is a brief overview of domestic decision support systems in university man-

agement. Based on it, a number of urgent promising university management tasks have 

been formed, the solution of which will require the use of data mining methods. The 

analysis of the tasks presented in the article can be useful in the development of an intel-

ligent decision support system for the management of higher education institutions. 
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Введение 

Одним из наиболее ценных ресурсов современной экономики госу-

дарства, позволяющим осуществлять конкурентоспособную деятельность на 
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мировом рынке, является интеллект нации. В этой связи появляется острая 

потребность в совершенствовании системы образования и грамотном стра-

тегическом управлении главными генераторами интеллекта страны – выс-

шими учебными заведениями.  

В процессе управления вузом перед его руководством возникает ряд 

главных задач, основанных на функциях, которые должен выполнять вуз. 

Основными из них являются [1]: развитие фундаментальных исследований с 

целью генерации новых знаний и технологий; обеспечение опережающей 

подготовки высококвалифицированных кадров; развитие инновационной 

деятельности вузов; развитие сотрудничества с отечественными и междуна-

родными научно-исследовательскими институтами и предприятиями; со-

здание качественно новой экспериментально-производственной базы выс-

шей школы и пр. 

Учитывая многомерность, неопределённость и многокритериальность 

задач, стоящих перед руководством вузов, существует потребность в разра-

ботке интеллектуальной системы поддержки принятия стратегических ре-

шений (ИСППСР) при управлении высшим учебным заведением. 

Таким образом, целью данной работы является краткий обзор и анализ 

существующих систем поддержки принятия решений (СППР) при управле-

нии вузом, и как следствие формирование на его основе ряда перспектив-

ных задач управления вузом, решение которых потребует применение ИС-

ППСР. 

Обзор систем поддержки принятия решений при управлении высшим 
учебным заведением 

В настоящее время в научных публикациях предлагаются модели, а в 

некоторых вузах уже внедряются или внедрены СППР по управлению и 

развитию рассматриваемых образовательных организаций. 

В качестве конкретных примеров применения СППР при управления 

вузом рассмотрим некоторые из них и дадим им краткую характеристику. 

В работе Смелянского Р.Л. «Возможности системы «Университет» 

компании «РЕДЛАБ» для формирования и реализации стратегии развития 

вуза» [2] предлагаемый авторами модуль СППР системы «Университет» со-

стоит из блока формирования аналитической отчетности и блока стратеги-

ческого управления, реализованных на базе платформы SAP Business 

Intelligence. 

Данная СППР основывается на методологии системы сбалансирован-

ных показателей (Balanced Score Card, BSC), при которой стратегические 

цели и приоритеты, которые выбирает вуз, формулируются в виде задач для 

подразделений. Для их анализа система по внутренним алгоритмам позво-

ляет строить карты причинно-следственных связей между отдельными за-

дачами. 

Аналитика, используемая в данной СППР, относится к классу описа-

тельной, т.к. позволяет, в том числе вследствие отсутствия алгоритмов ин-

теллектуального анализа данных, проводить только мониторинг текущих 
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показателей на отклонения от плановых для оповещения руководства вуза о 

необходимости принятия решений для корректировки выбранной стратегии. 

В статье Беляевой С.В. «Разработка системы поддержки принятия ре-

шений в вузе с применением проектно-ориентированного и компетентност-

ного подходов» [3] автор предлагает в рамках СППР методику оптимально-

го распределения персонала по видам деятельности (проектам) в соответ-

ствии с их индивидуальными характеристиками (компетенциями) 

посредством использования экономико-математического моделирования. 

В основе СППР используется проектно-ориентированный и компе-

тентностный подход к управлению, а также методология процессно-

ориентированного управления. Помимо этого, в системе применены CASE-

технологии с методологиями структурного анализа и проектирования, осно-

ванных на диаграммных техниках, с целью построения моделей деятельно-

сти организации. 

Предлагаемая автором задача является, на наш взгляд, одной из важ-

нейших для руководства вуза, о чем будет упомянуто далее. Как верно от-

мечено в работе, по форме задача сводится к типичной задаче исследования 

операций. Однако применяемые методы экспертной оценки будут неэффек-

тивны при увеличении количества параметров и данных и, вероятно, недо-

статочно объективны по сравнению с методами, основанными на аналитике 

больших данных. 

В статье Булдаева А.А. «Модель системы поддержки принятия реше-

ний в учебном процессе университета, основанной на аналитике обучения» 

[4] предлагаемая авторами модель СППР основывается на методах учебной 

аналитики (Educational Data Mining, EDM), которая является быстрорасту-

щей областью в образовании, поддерживающей измерение, анализ и отчет-

ность по данным об учащихся и контекстах обучения с целью понимания и 

оптимизации обучения и среды, в которой оно происходит. 

В предлагаемой модели системы поддержки принятия решений, авто-

ры приводят пример применения кластерного анализа аналитической под-

системы прогнозирования СППР, позволяющей выделить тех студентов, ко-

торые подвергаются большему риску отсева или неуспеваемости.  

Примеры решения данной задачи с применением методов интеллекту-

ального анализа данных встречаются во многих зарубежных источниках, 

например, [5,6] и, в целом, демонстрируют успешные результаты их приме-

нения. Это подтверждает актуальность внедрения подобных методов в 

СППР и позволяет снять чрезмерную нагрузку с экспертов, тем самым уве-

личивая эффективность их работы и продуктивность аппарата управления 

вузом в целом. 

Таким образом, задачи управления высшим учебным заведением, ре-

шаемые авторами рассмотренных СППР, во многом упрощаются и ограни-

чиваются вследствие их многомерности, деструктурированности и неопре-

деленности. По этой причине применение алгоритмов искусственного ин-

теллекта должно позволить решать их в более сложной постановке с учетом 

многообразия существующих факторов, тем самым приближая решение к 
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реальным условиям. Также эти алгоритмы открывают новые горизонты в 

решении гораздо более сложных и перспективных задач, результаты иссле-

дования которых представлены далее. 

Перспективные задачи управления высшим учебным заведением, тре-
бующие применение ИСППСР 

С точки зрения классификации таких задач вуза по сферам деятельно-

сти, можно выделить четыре основных множества, что приведено на рис. 1. 

Далее будут кратко рассмотрены три, наиболее интересные по мнению ав-

торов, задачи. 
 

 
Рис. 1. Сферы деятельности вуза и актуальные задачи ИСППСР при управлении им 

 

1. Одной из наиболее важных задач, стоящей перед вузом, является 

опережающая подготовка специалистов нового поколения, что в особенно-

сти, касается технической и естественно-научной сферы образования. 

Учитывая, что мир уже вступил в шестой технологический уклад [7], а 

Россия находится в основном на четвертом, и на первых этапах пятого, при-

чем ключевым направлением становления шестого технологического уклада 

является формирование полного комплекса межотраслевых, так называемых 

NBIC-технологий (нано-био-инфо-когно), то по этой причине сегодня стоит 

задача «миновать» пятый технологический уклад и стать лидером техноло-

гий следующего уклада, т.е. шестого. 

Достичь этого можно внедрением ИСППСР, как инструмента полити-

ки руководства вуза в определении научно-технологических приоритетов 

для опережающей подготовки кадров. В свою очередь, это потребует разра-

ботки новых механизмов прогнозирования, моделей и методов, основанных 

на интеллектуальном анализе данных по причине их огромного объема, 

сложности и деструктурированности. 

2. Затем возникает следующая глобальная задача: на основе выявлен-

ных перспективных научно-технологических трендов и стейкхолдерских 

организаций вуза создать систему формирования временных трудовых кол-
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лективов для организации и проведения проектной деятельности. Соответ-

ственно, появляется задача анализа, планирования и распределения как ма-

териальных ресурсов вуза, так и его интеллектуального капитала. 

Как уже было отмечено в обзоре статьи Беляевой С.В. данная задача в 

простейшем случае относится к классу задач исследования операций, а 

именно, линейного программирования. Тем не менее, высшее учебное заве-

дение является сложной системой с иерархической структурой, интеллекту-

альным капиталом в лице сотрудников и студентов. Первые обладают раз-

личными должностями, компетенциями, научными достижениями, степе-

нью занятости и т.п. Последние также могут быть охарактеризованы 

набором параметров, таких как направление подготовки, уровень успевае-

мости, научными интересами и пр. 

В свою очередь как инновационные научно-технологические тренды, 

так и заказы организаций-стейкхолдеров, также имеют ряды своих парамет-

ров. Поэтому крайне перспективной является задача разработки моделей и 

интеллектуальных методов по автоматическому сопоставлению параметров 

инновационных проектов и ресурсов вуза с целью формирования трудовых 

коллективов, что приведет к созданию новейших технологий и подготовке 

специалистов нового поколения. Это позволит сформировать долгосрочную 

стратегию, обеспечивающую устойчивое и непрерывное развитие вуза в по-

стоянно меняющихся потребностях рынка образовательных услуг. 

3. Помимо этого, существенное значение на сегодняшний день имеет 

задача поддержки принятия решений при выборе студентом индивидуаль-

ной образовательной траектории (ИОТ). Это связано с множеством факто-

ров, таких как ускорение темпов социально-экономического развития ин-

формационного общества, нестабильностью экономики и неопределенно-

стью её развития, отмиранием целого ряда профессий и появлением новых, 

высокой конкуренцией и др. 

При подборе ИОТ интеллектуальная система прогнозирования должна 

учитывать индивидуальные стремления студента в профессиональной само-

реализации, стратегию формирования основ его творческого развития, а 

также перспективные направления проектной деятельности вуза с целью 

привлечения студентов к выполнению инновационных проектов и исследо-

ваний, тем самым проводя опережающую подготовку кадров и формируя 

высококлассных специалистов. 

Достичь этого можно путем применения алгоритмов интеллектуаль-

ного анализа образовательных данных, который получил немалое распро-

странение и признание в высших учебных заведениях за рубежом [8]. Таким 

образом, методы учебной аналитики EDM позволяю упростить процесс 

формирования индивидуальных образовательных траекторий и повысить 

удовлетворенность обучащюегося от изучаемых дисциплин. 

Выводы 

В результате проведенного исследования на основе обзора примеров 

существующих СППР было показано, что отсутствие применения алгорит-
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мов искусственного интеллекта при решении задач управления высшим 

учебным заведением не позволяет проводить глубокую аналитику его биз-

нес-процессов вследствие их многомерности, стохастичности и неопреде-

ленности. В связи с этим был сформирован ряд актуальных задач, решение 

которых с применением ИСППСР позволило бы проводить опережающую 

подготовку высококвалифицированных кадров, оптимизацию бизнес-

процессов вуза и определение путей профессиональной самореализации 

обучающихся. 
 

Исследование выполнено в рамках проекта Bauman Deep Analytics программы 

«Приоритет-2030». 
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Введение 

 Для успешного обучения могут применяться методы, в которых уче-
ники активно взаимодействуют в составе команд, а также вынуждены ана-
лизировать и обсуждать логику действия команд противника. Ниже описа-
ны два варианта такого включённого обучения студентов вуза некоторым 
методам искусственного интеллекта (ИИ). Ранее авторами было предложено 
несколько игр для студентов и школьников, обеспечивающих включение. 
участников в процесс реализации тех или иных алгоритмов. Эти игры крат-
ко описаны ниже. Для настоящего исследования некоторые игры были мо-
дифицированы. Как правило, модификации проводились в соответствии с 
базовым принципом Теолрии Решения Инженерных задач: «Идеальный ко-
нечный результат — это система, функции которой выполняются без затрат 
ресурсов, а сама система фактически отсутствует». 
 Авторы используют вариант прототипа как наиболее простого вари-
анта системы, содержвщего наиболее сложный элемент. Поэтому предлага-
емые игры используют доступные ресурсы, а основная сложность объясне-
ния логики работы систем ИИ, в том числе роботов, распределена в ин-
струкции, предварительный коллективный инструктаж и общее обсуждение 
результатов (обычно называемое «разбором полётов»). 

Модифицированные игры 

Дискретный гомеостат. Эта игра является модификацией известно-
го тренажера Д.Ф. Горбова для оценки групповой деятельности космонав-
тов. В тренажере использовались электронные устройства, но мы ограничи-
лись канцелярскими принадлежностями. Группа состоит из 4–8  человек, 
которые не могут связаться друг с другом. Задача группы – получить целе-
вое число, установленное организаторами. Это число рассчитывается как 
алгебраическая сумма целых чисел, выбранных каждым участником из 
набора от -9 до +9 с шагом +1; всего 19 чисел. Общее количество можно ин-
терпретировать как суммарную мощность двигателей космического аппара-
та, в котором каждый участник отвечает за один двигатель. Группе сообща-
ется о полученном результате, после чего процесс повторяется до тех пор, 
пока не будет достигнуто целевое число или пока не будет достигнуто мак-
симальное количество повторений. Иногда организаторы намеренно обма-
нывают группу, сообщая неверный результат. В психологии это называется 
«программированное подкрепление». 

Рефлексивный коллайдер. Это сложная игра с участием двух команд, 
в каждой из которых не менее 12 участников. Участникам дается несколько 
заданий разной степени сложности, требующих навыков рефлексивного 
мышления. Эффект коллайдера создается за счет ускорения игрового кон-
фликта и организации нетравматичного конфликта. 

Игра с нетранзитивными предпочтениями. Это модификация из-
вестной игры «Камень-ножницы-бумага». Особенность заключалась в том, 
что играют не отдельные игроки, а команды по два человека, которые 
должны были договориться о выборе. Это отключило мгновенную рефлек-
сию. Еще одной особенностью игры было то, что каждая команда выбирала 
не одну альтернативу, а набор из двух альтернатив. Результат зависел от 
альтернативы и ее порядка в наборе. Например, множество {R, P} победило 
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множество {S, R} со счетом 2:0 и проиграло множеству {R, S} со счетом 
0:1. 

Игра со смешанными командами 

В настоящем исследовании первая модификация игры «Камень-
ножницы-бумага» заключалась в создании смешанных команд. Минималь-
ный состав («клеточка» по А.А. Зиновьеву) смешанной команды состоит из 
одного человека и одного робота. Напомним, что наша задача — объяснить 
особенности взаимодействия человека и робота с помощью эмпатии. По-
этому в качестве роботов, в соответствии с концепцией «колеса для ума» 
[1], мы используем людей, действующих по жестко заданной программе. 
Руководитель смешанной команды решает, использовать ли вариант, пред-
ложенный обученным роботом, или воспользоваться своим. Примером та-
кого подхода является рефлексивная игра «Лабиринт», реализованная в 
1967 г. В.А. Лефевр: «Изучать рефлексивное управление в непосредствен-
ном конфликте человека очень сложно. Поэтому целесообразно создавать 
специальные автоматы, реализующие различные схемы рефлексивного 
управления. Мы назвали их дриблингами. Эти автоматы можно рассмат-
ривать как некие эталоны, позволяющие снять некоторые объективные 
характеристики человеческой рефлексии» [2]. Подчеркнем, что рефлексив-
ные модели В.А. Лефевра имеют большой потенциал для объяснения пове-
дения как людей, так и роботов. Следующей нашей задачей было создание 
программы для имитации действий робота. 

За основу была выбрана известная игра «Камень (К)-Ножницы (Н)-
бумага (Б)», так как по ней есть примеры анализа, собрана большая стати-
стика и предложены многочисленные модификации. Существуют также 
программы и веб-сайты, с помощью которых можно реализовать эту игру 
онлайн. Очевидно, что не существует выигрышной стратегии со случайным 
выбором вариантов. Выигрыш можно получить только за счет определен-
ных предпочтений противостоящего игрока. Добавим, что по имеющейся 
статистике в этой игре частота выбора альтернатив колеблется в следующих 
пределах (%): К {30/38}, Н {29/35}, Б {30/35}. Поэтому алгоритм робота 
должен быть настроен на конкретного противника. Здесь (также в соответ-
ствии с концепцией «колеса для ума») мы использовали идею самообучаю-
щейся программы для игры в крестики-нолики, предложенную в 1961 г. Д. 
Мичи [3]. Его «робот» состоял из бусинок и 300 спичечных коробков, и в 
итоге нашел абсолютно выигрышную стратегию. Наша игра сложнее, и не-
возможно сформировать абсолютно выигрышную стратегию, точнее про-
грамму. Поэтому наш вариант был следующим. В качестве памяти робота 
использовались три коробки, соответствующие ситуациям «Победа», «Ни-
чья» и «Проигрыш». В каждой из коробок находилось по три типа предме-
тов (бусины разного цвета), соответствующие одному из вариантов игры. 
Из-за пандемии все детали пришлось обрабатывать антисептиком, а потому 
использовать имеющиеся бумажные карточки с обозначением альтернатив 
было невозможно. Каждая игра состояла из двух этапов: тренировочного и 
рабочего, каждый из которых включал не менее 20 циклов (выбор игроками 
альтернатив и фиксация результата). 

На этапе обучения человек, выполняющий функции робота, делал вы-
бор альтернативы по базовой программе, зафиксированной на бумаге, и до-
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бавлял бусину, соответствующую альтернативе, которая выиграет в этом 
цикле, в коробку, соответствующую результату выполнения задания.  До-
полнительно можно было добавлять бусины в каждую коробку в той про-
порции, в какой они были там после завершения этапа обучения. Во время 
рабочего этапа человек, выполняющий функции робота, произвольно выби-
рал альтернативу (бусины) из коробки, соответствующей результату цикла. 
После выбора бусин их вернули в коробку, откуда они были взяты. Решение 
было принято человеком - членом смешанной команды. Он либо соглашал-
ся с роботом, либо реализовывал свою собственную версию. 

Группы людей играли против смешанной команды, в которой выбор 
альтернативы осуществлялся открытым голосованием. Авторы выбрали 
этот вариант с учетом его успешного использования в собственных экспе-
риментах по определению психологических характеристик известных поли-
тиков по классификации MBTI Майерс-Бриггс. 

Некоторые эксперименты проводились в компьютерных классах или 

удаленно с использованием простой авторской программы в Excel. В уда-

ленной версии программа была отправлена участникам, которые вернули ее 

с изменениями после игры. Для снижения риска подделки были использо-

ваны два вида защиты. Случайный набор альтернатив был обозначен как 

истинная рабочая программа. Дополнительно использовалась рандомизация 

по методу генерала М.П. Драгомирова, который для военных учений выда-

вал солдатам один боевой патрон на каждые 10 тысяч холостых патронов. В 

нашем случае мы использовали непредсказуемый генератор случайных чи-

сел (секунду текущего компьютерного времени) два раза из 20, чтобы вы-

брать альтернативу. Остальные 18 вариантов были детерминированными. 

Дальнейшие модификации этой игры могут включать эмоциональную 

реакцию роботов, основанную на статистике эмоциональных реакций 

участников. Это может быть реализовано аналогичным образом с использо-

ванием коробок и бусин. 

Для управления предпочтениями участвующих людей может быть ис-

пользована психолингвистика.  Весьма вероятно, что у людей может быть 

разное отношение к предметам и к словам "камень", "ножницы", "бумага". 

Для контроля можно сделать альтернативные характеристики нейтральны-

ми психолингвистически. Например, мы можем использовать авторские 

названия таких альтернатив "Марошун", "Нушимос", "Мосушер". Напротив, 

можно предложить имена, в которых определенные варианты будут выби-

раться чаще. Небольшой эксперимент показал, что в нетранзитивной группе 

"мышь, кошка, слон" "кошка" выбирается гораздо чаще, чем "мышь" и 

"слон". Возможно аналогичное использование визуальных образов в соче-

тании с тестом Люшера. Добавим, что психолингвистические характеристи-

ки сильно зависят от языковой и культурной среды. В настоящее время из-

вестны модификации игры, содержащие до 100 нетранзитивных вариантов. 

По мнению авторов, увеличение количества вариантов более трёх не приве-

дет к лучшему пониманию логики игры. 

Интересным вариантом является имитация деятельности в финансовом 

секторе. Глава Сбербанка РФ Г. Греф пожаловался на убытки, допускаемые 
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системами искусственного интеллекта. Мелкие ошибки, повторявшиеся 

много раз, приводили к большим финансовым потерям. Представляет инте-

рес разработка игр для смешанных команд, ориентированных на финансо-

вый сектор. 

Введение в логику нейросетей. Модели из студентов. 

Для объяснения студентам финансового университета того, как рабо-

тают нейронные сети был использован следующий процесс (помимо кратко-

го введения в тему): 

1. Студенты в компьютерном классе командами по два человека дела-

ли рисунки с помощью нейросетевых сервисов Autodraw.com и Quickdraw. 

В первом сервисе можно нарисовать изображение, а нейросеть его заверша-

ет так, как она его распознала. Во втором сервисе идёт игра и обучение 

нейросети. Программа пытается за 15 секунд угадать, что именно нарисова-

но. На этом этапе у студентов формируется представление о ключевых ком-

понентах системы (в данном случае, изображения). В частности, студентам 

почти всегда удавался зонт, и не удавался бульдозер. В дальнейшем это по-

могло объяснить понятие «основы чего-либо», например, управления. 

2. С помощью логического автомата решалась задача определения, яв-

ляется ли объект на определённой фотографии человеком. Использовалось 

классическое определение: «Человек – это двуногое без перьев». Логиче-

ский автомат был сформирован из трёх студентов и работал следующим об-

разом. Два студента быди сенсорами, первый из которых отвечал за наличие 

на фотографии двуногого существа, а второй – за наличие у существа перь-

ев. В случае ответа «ДА» сенсор поднимал руку с открытой ладонью, а в 

противном случае руку со сжатым кулаком. Решение принимал студент, ко-

торый выполнял функцию логического элемента «И». 

3. Эту же задачу решала нейросеть, в которой был дополнительный 

слой (три сумматора=студента, суммирующие сигналы от сенсоров с весо-

выми коэффициентами); в этом случае сигнал «ДА» от сенсоров интерпре-

тировался как +1, а «НЕТ» как 0. Решение принимал студент=элемент «Ес-

ли»: в случае превышения заданного порога суммарным значением сигнала 

от сумматоров он принимал решение «ДА» и «НЕТ» в противном случае. 

Обучение нейросети состояло именно в подборе весовых коэффициентов, в 

которых признак двуногости был более значим, чем признак отсутствия пе-

рьев. Для ускорения эксперимента соответствующие весовые коэффициенты 

были вычислены заранее, напечатаны на карточках и розданы сумматорам, 

которые выбирали нужную карточку в зависимости от реакции сенсоров. 

Элемент «Если» суммировал значения трёх поднятых карточек. 

Для эксперимента были приготовлены 4 фотографии: Гарри Поттер, 

индейский вождь в головном уборе с перьями, курица и робот-андроид. 

Теоретически логический автомат должен был признать человеком Гарри 

Поттера и робота, а нейросеть ещё и индейского вождя. Ошибка по призна-

нию робота человеком позволила детальнее рассмотреть используемое 
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определение. Непредвиденным результатом был абсолютно оправданный 

отказ сенсора считать Гарри Поттера двуногим, поскольку на использован-

ном фото изображение его ног отсутствовало. 

Студенты проявили достаточный энтузиазм в реализации данных про-

стых моделей искусственного интеллекта, что является необходимым усло-

вием освоения учебного материала. 

Заключение 

 Предложенные игровые методы можно сочетать и с другими, ориен-

тированными на индивидуальные характеристики участников [4]. Можно 

предположить, что привлечение студентов не только к реализации, но и к 

проектированию занятий с использованием этих методов будет в наиболь-

шей степени содействовать мотивированному обучению. 

  

Работа частично выполнена в рамках государственного задания ИМ СО РАН, 

проект FWNF-2022-0016. 
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Одним из интереснейших направлений робототехники в современную 

эпоху является бионика Бионика – это прикладная наука, которая создает 

технические устройства и механизмы на основе биологических идей и кон-

цепций. Бионика соединяет в себе несколько наук и их методы. В этом за-

ключается её сложность — требуется быть и инженером и биологом. Био-

ника является единственным аппаратом реализации такой философской 

концепции как трансгуманизм в реальность. Бионические технологии всегда 

эффективны, т.к. идеи, взятые из живой природы, оттачивались миллионы 

лет. 

Бионика очень привлекательна для образовательной робототехники, 

потому что у детей появляется возможность не просто собрать «интеллекту-

альный» механизм, а почувствовать себя в роли Создателя механических 

тварей, наделенных, пусть и примитивными, но все же, чувствами. Кроме 

этого, при создании бионических моделей преподавателю удобно проводить 
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межпредметные связи с целым рядом учебных предметов: информатика, 

математика, физика (прежде всего, механика), биология. 

Детям дошкольного и младшего школьного возраста интересно изу-

чать межпредметные связи через игры и то, что им интересно. Любое жи-

вотное у ребенка вызывает интерес и повышает мотивацию к изучению того 

предмета в котором погружен ребенок здесь и сейчас, они даже не догады-

ваются о том, что обучаются азам механики и программированию.  

Создание роботов очень увлекательный процесс, на базе образова-

тельного набора Лего Wedo 1.2 дети собирают модель робота по инструк-

ции, программируют его с помощью блоков-иконок и запускают. На (рис. 1) 

показана базовая модель «Аллигатор». Еще один пример, робот «Голова-

стик», на базе образовательного набора Лего Wedo 2.0 (рис. 2) 

 

 
Рис.1 «Аллигатор»    Рис.2 «Головастик» 

 

Данная работа посвящена созданию робота-скорпиона (рис. 3), кото-

рый был построен на базе одной из стандартных моделей. Робот передвига-

ется на четырех ногах, может обнаруживать «жертву» и атаковать ее. Кроме 

того, подобно живому существу, робот реагирует на изменение освещенно-

сти и колебания уровня звука. 

 

 
Рис.3. Общий вид робота-скорпиона 
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На фото (рис. 4) представлено крепление хвоста скорпиона. Хвост 

крепится к двигателю EV3, когда двигатель включается, робот с силой рас-

прямляет хвост, подобно скорпиону. Команду на включение двигателя дает 

ультразвуковой датчик расстояния, если «жертва» окажется ближе заранее 

заданного значения. 

 

      

Рис.4. Крепление хвоста скорпиона и принцип его работы 

На фото (рис. 5) можно увидеть ходовую часть скорпиона – лапы, с 

помощью которых робот способен передвигаться подобно реальному пау-

кообразному. 

 

      

Рис. 5. Ходовая часть скорпиона - лапы 

На схеме (рис. 6) можно увидеть крепление 3-х датчиков (датчики 

расстояния, освящения, звука). Каждый датчик позволяет имитировать по-

ведение реального существа. Датчик освящения позволяет имитировать 

ночной образ жизни скорпиона (если темно робот двигается быстро, но чем 

светлее становится, тем медленнее он двигается вплоть до полной останов-

ки). Датчик звука позволяет имитировать реакцию скорпиона на резкие зву-

ки (полное замирание). Датчик расстояния позволяет роботу увидеть свою 

жертву (после чего активируется механизм удара хвостом). 
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Рис. 6. 1. Робот EV3; 2. большой мотор (ноги); 3. большой мотор (хвост); 4. датчик 

освещённости; 5. датчик звука; 6. датчик расстояния 

  

На схеме (рис. 7) можно увидеть блок-схему программы, объясняю-

щую принцип работы всех датчиков и реакцию робота на них. 

 

 

Рис. 7. - Блок-схема программы 

 

Ниже можно увидеть программу робота (рис. 8). В программе двига-

тели D и C отвечают за движение ног скорпиона, а двигатель B за запуск 

механизма удара хвостом. 
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Рис. 8. - Программа шагающего робота скорпиона 

 

Мы считаем, что модель получилась вполне «живой». Во всяком слу-

чае, скорпион в момент удара хвостом заставляет вздрагивать особенно 

впечатлительных людей. 
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В XXI веке все активнее применяются современные интеллектуальные 

технические средства, способные не только облегчить, но и заменить пол-

ностью труд человека во всех сферах жизни. Философия искусственного 

интеллекта (ИИ) задаётся вопросами о «мышлении машин», эти вопросы 

отражают интересы различных исследователей искусственного интеллек-

та, философов, исследователей познавательной (когнитивной) деятельности, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ученых. Ответы на эти вопросы зависят от того, что понимается под поня-

тиями «интеллект» или «сознание», и какие именно «машины» являются 

предметом обсуждения [1]. Распознавание образов, как часть ИИ, занимает 

в нашей жизни все больше и больше места. В повседневной жизни, напри-

мер, фиксация и распознавание лиц на транспорте, никак не обходится без 

такой функции. Можно привести много примеров, когда машинный интел-

лект приходит на помощь человеку, заменяя его в сложных и трудоемких 

процессах. В научных исследованиях процесс «мышления» и «рассужде-

ния» смело может быть передан интеллектуальной программе, способной 

делать логические выводы и осуществлять интеллектуальный интерфейс 

[2]. Так, практическим примером использования распознавания образов в 

научных исследованиях авторов, может служить распознавание образов ро-

ев в сейсмичности. 
Предлагаемая работа посвящена сложным проблемам и их решениям. А 

именно практической реализацией алгоритмов распознавания образов, речи, 

искусственному интеллекту, анализу недостатков существующих программ в 

этой области. Абстрактным принципам решения задач любого типа, которые 

решаются просто человеком и не решаются просто в математике и на компью-

тере, принципам построения алгоритмов [3]. 

Характер научно-технической революции в последнее время, особен-

но в области информационных технологий, а также практические успехи, 

сделанные в области искусственного интеллекта, уже дали положительный 

ответ на вопрос о возможности создания мыслящих систем. Информатика 

далеко ушла от обычных Фон-неймановских компьютеров и жестко задан-

ных алгоритмов. Уже сегодня широкое применение нашли вычислительные 

системы с использованием аппарата нейронных сетей, позволяющих с успе-

хом заменить интуицию высококвалифицированных специалистов; экс-

пертные системы продукционного типа способны строить умозаключения, 

которые превосходят все ожидания; системы автоматизированного управ-

ления вполне справляются с такими сверхсложными задачами, как выбор 

оптимальной траектории в режиме реального времени; опытные образцы 

боевых роботов американской армии способны ориентироваться в про-

странстве на уровне пятилетнего ребенка. Так что вопрос создания системы 

с интеллектом на уровне человека – видимо, лишь вопрос времени [4]. В 

плане применения и внедрения методов распознавания образов, можно ска-

зать следующее. 

Первые системы распознавания, которые были основаны на статисти-

ке, включали в качестве предварительных к собственно построению реша-

ющего правила немало шагов по подготовке данных. В качестве обязатель-

ной части системы распознавания выступали люди, которые совершали 

предварительные исследования данных, поиски самых очевидных законов, 

всевозможные «озарения», на основе которых принимали решения какую 

же модель распознавания использовать. Если одним из результатов разви-

тия направления, связанного с композициями алгоритмов, будет хотя бы ча-

стичное снятие необходимости в подобной предварительной подготовке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


211 

данных человеком, то это направление распознавания образов уже выпол-

нит свое важнейшее назначение [5]. Таким образом, в природе мы видим, 

что феномен мышления и сознания явно базируется на способностях к рас-

познаванию образов и дальнейший прогресс науки об интеллекте непосред-

ственно связан с глубиной понимания фундаментальных законов распозна-

вания. Уже сейчас распознавание образов плотно вошло в повседневную 

жизнь и является одним из самых насущных знаний современного инжене-

ра. В медицине распознавание образов помогает врачам ставить более точ-

ные диагнозы, на заводах оно используется для прогноза брака в партиях 

товаров. Системы биометрической идентификации личности в качестве сво-

его алгоритмического ядра так же основаны на результатах этой дисципли-

ны. Дальнейшее развитие исскуственного интеллекта, в частности проекти-

рование компьютеров пятого поколения, способных к более непосредствен-

ному общению с человеком на естественных для людей языках и 

посредством речи, немыслимы без распознавания. Здесь рукой подать и до 

робототехники, исскуственных систем управления, содержащих в качестве 

жизненно важных подсистем системы распознавания. Именно поэтому к 

развитию распознавания образов с самого начала было приковано немало 

внимания со стороны специалистов самого различного профиля - киберне-

тиков, нейрофизиологов, психологов, математиков, экономистов и т.д. [5]. 

Авторы данной работы принимали участие в научных исследованиях в об-

ласти сейсмологии. Применяли алгоритм распознавания образов роев зем-

летрясений в потоке сейсмических данных [6]. На основе метода графиче-

ской кластеризации были распознаны и визуализированы рои землетрясе-

ний в регионе исследования [6]. Результаты применения алгоритма 

распознавания образов роев, может быть применен для любого сейсмоак-

тивного региона [7, 8]. Философские вопросы и аспекты ИИ рассматрива-

лись в [9,10]. Автор задавался вопросом, поможет ли в исследованиях, в 

частности в науке, ИИ? На сегодняшний день, можно ответить утверди-

тельно. ИИ и распознавание образов глубоко вошли во все сферы нашей 

жизни. Вывод один, чем выше уровень развития методов и средств ИИ, рас-

познавания образов, тем быстрее идет технический прогресс, вытесняя ру-

тинный и ручной метод работы. Посмотрите, как изменилась современная 

техника, андроиды в сотовых телефонах снабжены интеллектуальной ком-

понентой, способной заменить почти все функции обработки и интерфейса. 

Вплоть, до синтеза и анализа всей поступающей информации. Интеллекту-

альными ассистентами снабжены почти все коммуникационные системы 

связи, спутниковые и другие технические средства. Поэтому, можем смело 

сделать вывод, что наступает век сплошного применения ИИ во всех сферах 

нашей жизни. Нейросети рисуют картины, отвечают на сложные вопросы и 

даже «думают». Поэтому, философские вопросы ИИ и распознавания обра-

зов нашли свое воплощение и практическую реализацию в сегодняшнем дне 

и будут продолжать все активнее внедряться во все сферы нашей жизни.  
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Аннотация: Существует множество различных методов когнитивной визуа-

лизации и вариантов их применения в образовании. Но при этом не всегда приме-

нение визуализации оправданно и корректно в определённых учебных ситуациях. 

В связи с этим был проведён обзор имеющихся методов когнитивной визуализа-

ции, выделены критерии сравнения, на основании которых был изучен вопрос 

применимости представленных методов к комплексной визуализации учебных си-

туаций и учебных курсов. Исследование показало, что универсального метода, ко-

торый удовлетворяет всем критериям, нет. Опираясь на результаты исследования, 

нужно разработать более совершенные методологии. 
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Abstract: There are many different methods of cognitive visualization and their 

application options in education. But at the same time, the use of visualization is not al-

ways justified and correct in certain educational situations. In this regard, a review of 

the available methods of cognitive visualization was conducted, and comparison criteria 

were identified, on the basis of which the question of the applicability of the presented 

methods to complex visualization of educational situations and curriculums was studied. 

The research showed that there is no universal method that meets all the criteria. Based 

on the results of the research, it is necessary to develop more advanced methodologies. 
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tion, decision making 

 

 

Введение 

Технологии когнитивной компьютерной графики активно применяют-

ся во многих сферах науки и жизни, а также технологических процессах, 

исключением не стал и процесс обучения. Методы с годами менялись и со-
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здавались новые, решая и дополняя различные моменты, возникающие в 

учебных ситуациях. Однако возможностей у имеющихся методов недоста-

точно, применять эти методы для диагностики проблем в обучении или для 

визуализации учебного курса возможно, но с различными ограничениями, 

что затрудняет использование интеллектуальных автоматизированных обу-

чающих систем (ИАОС), как со стороны учителя, так и со стороны ученика.  

Помимо недостаточных возможностей существует проблема правиль-

ной применимости когнитивной компьютерной графики – при выборе не-

подходящего метода в процессе обучения возможны ухудшения результа-

тов. Порой доходит до того, что полное отсутствие графики воспринимается 

проще и действеннее, чем информация, представленная одним из методов 

визуализации, например, текстовой [1]. В связи с этим остаётся потребность 

в совершенствовании, а также объединении существующих методов визуа-

лизации, применяемых в процессе обучения.   

Обзор методов когнитивной визуализации 

Существуют множество методов визуализации, например, такие как: 

дэшборды, диаграммы, пиктографика, лица Чернова, картирование, класте-

ризация. Рассмотрим их подробнее. 

Дэшборды. Представляет собой информационную панель, где распо-

лагаются некоторые основные сведения. Дэшборды хорошо применимы для 

описания профиля обучающегося и его учебной ситуации. 

Одна из реализаций дэшборда включает в себя прогресс прохождения 

учебных курсов, совершенные действия с курсами (затраченное время, со-

вершенные ошибки и прочее), достижения и оставшийся объём курса [2] 

(Рис.1). Также возможны и иные вариации наличествующих показателей, их 

объединение в более крупные и, наоборот, разделение на меньшие по мас-

штабу отображения шкалы, что может быть применимо для отображения 

развития компетенций [3] (Рис.1).  

 

         

Рис. 1. Дэшборд личного профиля [2] слева и дэшборд развития компетенций [3] справа 

Диаграммы. Диаграммы – метод визуализации, обладающий множе-

ством вариаций и множеством применений в учебной деятельности. Широ-



215 

ко используются гистограммы, круговые и радарные диаграммы, графики и 

иные виды.   

Одним из примеров использования гибрида круговой и радарной диа-

грамм является проект Progressor [4] (рис.2). На диаграмме демонстрируют-

ся результаты прохождения дидактических единиц (ДЕ) курса (Рис. 2). При 

этом все единицы скомпонованы по признаку отношения к определённой 

теме, а также расположены в хронологическом порядке, где ближе к центру 

– более ранняя ДЕ. Результаты выражаются в виде цветовой шкалы от крас-

ного до зелёного, где красный свидетельствует о несданной ДЕ целиком, а 

зелёный – о полностью пройденной ДЕ. Диаграмма интерактивна – наведе-

ние на ДЕ открывает список с имеющимися заданиями, по которым проис-

ходит оценивание. 

Пиктографика. Пиктографика – метод визуализации, конвертирующий 

различную текстовую информацию в формат однозначно воспринимаемых 

рисунков, схем, пиктограмм. Часто этот метод применяется в качестве до-

полнительного для различных методов, как для дэшбордов, либо же в каче-

стве основы для дальнейших совершенствований (лица Чернова). Пикто-

графика может быть задействована для визуализации учебной ситуации, по-

скольку может кодировать несколько состояний одного из параметров, но 

при этом не отображает связей между ними, что делает пиктографику слабо 

применимой для визуализации учебного курса. При помощи пиктографики 

можно также выражать динамику (например, при помощи цвета) и заинте-

ресованность обучающегося. Но в случае наличия множества характери-

стик, необходимо применять более совершенные методы, основанные на 

пиктографике, как лица Чернова.  

В качестве примера применения пиктографики может выступить одна 

из реализаций алгоритма обучения иностранному языку [5] (рис. 2). Так, 

при помощи фигур и цвета кодируются определённые слова. Для установ-

ления более доверительных отношений с ИАОС демонстрируется её чело-

веческое лицо, заключённое в виде антропоморфного образа на фигуре. 

Этот образ не несёт никакого функционала в передаче информации и явля-

ется лишь дополнительным декоративным элементом. 

 

              
Рис. 2. Диалоговая форма в ИАОС [5] слева и Progressor [4] справа 

Лица Чернова. Метод визуализации, базируемый на человеческом 

лице, называемый Лица Чернова [6] (рис. 3). Есть как симметричный вари-
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ант, где описывается 18 свойств и лицо более соответствует действительно-

сти, так и ассиметричный вариант, который умещает в два раза большее ко-

личество свойств, но при этом может быть более тяжелым для восприятия. 

Ассиметричный вариант чаще применяется для отслеживания состояния 

объекта в динамике, где, как правило, левая половина лица состояние «до», 

а правая «после». 

 

     
Рис. 3. Лица Чернова [6] слева и KnowledgeSea [8] справа 

 

Антропоморфный образ лиц Чернова хорошо подходит для представ-

ления учебной ситуации обучающегося в ИАОС, поскольку обладает воз-

можностью демонстрировать человеческие эмоции, что является прямым 

показателем заинтересованности в обучении, который тяжело отследить вне 

формата очного обучения. 

Картирование. Карта – метод визуализации, отличающийся от таб-

лицы или чертежа, наличием уникальных характеристик [7]: 

- топика (наличие отделённых между собой объектов); 

- направленность (возможность ориентации между объектами); 

- масштаб (изображаемые объекты соизмеримы в определённых усло-

виях). 

При помощи карт возможна визуализация учебных курсов. Суще-

ствуют два таких проекта, как KnowledgeSea и Mastery Grid, где применяет-

ся метод картирования.  

KnowledgeSea [8](рис.3) реализует тепловую карту, где на участках 

отображаются различные пласты информации (в контексте проекта – 25 ты-

сяч веб-страниц о языке программирования Си). Тепловой характер карты 

указывает на частоту обращения к сведениям определённой ячейки.  

Mastery Grid обладает аналогичным функционалом, как у Progressor. 

Принцип остаётся тем же – каждый элемент списка представляет опреде-

лённую дидактическую единицу. Также интерактивен, как и Progressor [9]. 

Кластеризация. Данный метод представляет собой отображение ка-

ких-либо объектов с множеством различных характеристик на гиперпро-

странстве в виде точек, а в дальнейшем их разделение на кластеры согласно 

одному или нескольким признакам. Метод кластеризации широко использу-

ется в компьютерных технологиях, в частности в Data Mining, но также мо-

жет быть применён в образовании. Одним из вариантов применения класте-

ризации может стать сравнение учебных ситуаций некоторого множества 
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обучающихся. Однако для визуализации только одной учебной ситуации 

данный метод едва ли возможно применить – все данные об объекте свора-

чиваются в одну точку на гиперпространстве, что в отрыве от других объек-

тов делает применение этого метода бессмысленным. Но если применить 

данный метод к сведениям об учебной ситуации обучающегося в разное 

время обучения, можно выделить различную динамику в множестве показа-

телей. 

В качестве примера можно привести применение кластеризации к 

данным, относящимся к образовательной сфере. Так, в исследовании [10] 

были проанализированы термины на вопрос их отношения к ИАОС и в ис-

следовании [11] был проанализирован цифровой образовательный след.  

  

    
Рис. 4. Применение кластеризации для анализа терминов и их отношения к ИАОС [10] 

слева и для анализа цифрового образовательного следа в ИАОС [11] справа 

Сравнение методов 

Множество методов предполагает множество вариантов их использо-

вания, но в данный момент рассматривается применение их в рамках описа-

ния курса и учебной ситуации. В связи с этим есть смысл в сравнении мето-

дов, применяя следующие критерии: 

1. применимость к комплексной визуализации учебного кур-

са (да/нет); 

2. отображение связей между элементами курса (нет, поряд-

ковая, семантическая)3; 

3. отображение оценок отдельных элементов курса (да/нет); 

4. применимость к комплексной визуализации учебной ситу-

ации (да/нет); 

5. возможность отобразить параметр заинтересованности 

обучающегося (да/нет); 

6. отображение динамики показателей(да/нет); 

7. вариативность форм визуального представления (да/нет); 

8. интерактивность, предполагающая вывод дополнительной 

информации при взаимодействии с человеком (нет/да). 

                                           
3Под порядковой связью понимается распределение элементов в определённом порядке, как пра-

вило, хронологическом по изучению. Под семантической связью понимается порядковое, но со сведения-

ми, обосновывающими необходимость присутствия элемента курса.  



218 

Важно: критерии 2 и 3 оцениваются при наличии параметра 1, крите-

рий 5, 6 оценивается при наличии параметра 4. Результаты сравнения пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Табл. 1. Сравнение методов визуализации 
Крите-

рий\Мето

д 

Дэшбо-

рды 

Диаграммы Пикто-

графика 

Лица 

Чернова 

Картиро-

вание 

Кластери-

зация 

1 Нет Да Нет Нет Да Нет 

2 - Порядковая - - Порядковая - 

3 - Да - - Да - 

4 Да Нет Да Да Нет Да 

5 Нет - Да Да - Нет 

6 Нет - Да Нет - Да 

7 Да Да Да Нет Нет Нет 

8 Нет Да Нет Нет Да Да 

 

Каждый из методов в отдельности не способен перекрыть всех по-

требностей, поскольку обладают спецификой применения. Некоторые из 

методов пригодны для описания учебной ситуации, другие в свою очередь – 

только для описания учебного курса. Однако даже с такими возможностями, 

применимость данных средств визуализации в ИАОС возможна, но с мно-

жеством ограничений и допущений. Главный недостаток в том, что эти 

ограничения и допущения в совокупности могут не упростить, а усложнить 

решение проблем, возникающих в процессе обучения, поскольку не дают 

полного понимания ситуации [1]. В связи с этим остаётся необходимость в 

более совершенных методах, а также и их возможного комбинирования 

[12]. 

Выводы и перспективы 

На основании невозможности покрытия всех потребностей в визуали-

зации при обучении в ИАОС необходимы новые методологии, инструмен-

тарий, эксперимент, показывающий результативность применения новых 

методологий. Методологии должны учитывать специфику представления 

учебных курсов и учебной ситуации и, в связи с этим, обладать параметра-

ми динамики и заинтересованности. Немаловажной особенностью будущих 

методологий должен стать сквозной характер их применения в ИАОС. 

Дальнейшее исследование планируется осуществить на стыке таких мето-

дов, как когнитивные карты диагностики знаний [13] и антропоморфные 

образы в нотации UGVA [14]. 
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