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ЧАСТЬ 1. Тезисы

Секция 1. Когнитивные технологии и искусственный
интеллект в системах управления роботизированных комплексов
наземного, воздушного и подводного базирования.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А.М. Кориков
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
634050, Томск, Ленина пр., 40
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Томск, Ленина пр., 30
E-mail: korikov@asu.tusur.ru
Анализируется современное состояние исследований в области искусственного
интеллекта (ИИ) и робототехники. Отмечены дискуссионные концепции ИИ и естественного
интеллекта (ЕИ) человека. Приводятся примеры определений ИИ и систем ИИ (СИИ). Среди
технических систем (ТС) выделены роботизированные комплексы (РК) как пример ТС с ИИ.
Отмечено принципиальное отличие РК от обычных ТС. Применительно к ТС особый интерес
представляет определение СИИ (интеллектуальных систем управления (ИСУ)) как систем,
которые действуют рационально и оптимально. Рассмотрены дискуссионные вопросы об
оценке интеллектуальности ИСУ и критерии интеллектуальности ИСУ. Аналогом
коэффициента интеллектуальности IQ – intelligence quotient ЕИ человека для ИСУ является
AIQ. Интеллектуальность ИСУ определяется их сложностью и разнообразием. Структура
ИСУ является многоуровневой и иерархической, что породило понятия «уровень
интеллектуальности» и степени интеллектуальности «в малом», «в большом» и «в целом».
Проведен критический анализ этих понятий. Отмечена возможность единого подхода к
проведению исследований по комплексной автоматизации и роботизации транспортных и
технологических процессов (ТП) на основе оптимизационного подхода. Сложные
оптимизационные системы управления (ОСУ) ТП удовлетворяют определению ИСУ как
систем, действующих рационально и оптимально. Рассмотрена обобщенная структурная
схема ОСУ. Предложена формализация задач исследования ОСУ в виде иерархии
экстремальных задач и обсуждены возможные пути их решения.
Строгое решение иерархии экстремальных задач синтеза систем управления
роботизированных комплексов затруднено известными проблемами размерности,
многоэкстремальности и априорной неопределенности сложных задач комплексной
автоматизации транспортных и технологических процессов. Однако в результате их
декомпозиции по предлагаемой автором схеме эти задачи переводятся в категорию трудных,
но вполне решаемых современными вычислительными средствами задач. К настоящему
времени разработан обширный спектр методов, алгоритмов и программных средств решения
названных трудных задач. В докладе рассмотрены возможные подходы к их решению. С
позиций современного подхода к ИИ ОСУ, рассмотренные в докладе и представленные
предлагаемой автором обобщенной структурной схемой, удовлетворяют определению СИИ
как систем, которые действуют рационально и оптимально. Здесь уместно процитировать
академика Я.З. Цыпкина: "лозунг современной теории управления: оптимизировать все, что
оптимизируется, а что не оптимизируется, сделать оптимизируемым». После опубликования
цитируемой работы Я.З. Цыпкина прошло более 30 лет, однако и в наши дни этот лозунг
звучит вполне современно.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И.И. Юнусов, С.В. Шидловский
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
e-mail: yunusif@mail.ru
В настоящее время применение робототехнических комплексов нашло широкое
применение в развитии аддитивных технологий. Использование РТК обеспечивает высокую
точность позиционирования, координирование лазерного излучения согласно заданной
траектории, что в свою очередь позволяет получать изделия высокого качества.
Применение аддитивных технологий для создания промышленной продукции, где
особое значение имеет стоимость и скорость производства, представляет собой возможность
применения экономически эффективных методов для производства деталей по выплавляемым
моделям. На данный момент принцип работы промышленных 3D – принтеров основываются
на вакуумных электронно-лучевых технологиях для производства различных деталей и
покрытий, т.е. в процессе спекание производится в вакуумной камере.
Данные аддитивные технологии нашли свое применение в оборудовании, которое может
работать на металлургических и электронных предприятиях. Но существенным ограничением
применяемых технологий является необходимость использования дорогих вакуумных систем.
Вывод пучка в атмосферу позволит кратно удешевить оборудование, поскольку можно будет
обойтись без вакуумной камеры, сама установка будет стоить дешевле, что позволит
существенно расширить рынок применений.
Для получения промышленных изделий необходимо, чтобы вневакуумные принтеры
имели такие параметры лазера, которые позволяли наиболее оптимально расплавлять
аддитивный металлический порошок в процессе изготовления. Для этого необходимо изучить
поведение аддитивного материала при плавлении, изучить изменение температур при
направлении на него электронного луча и скорости кристаллизации данного материала.
Математическая модель теплопереноса пористой среды описывается одномерным
уравнением теплопроводности:
T
с
 div( gradT )  q   s LVn
t
где последний член отвечает за объемное поглощение тепла вследствие плавления.
Сформулированное уравнение с соответствующими начальными и граничными
условиями решается численно, т.е. с помощью возможностей ЭВМ. При решении
дифференциального уравнения в частных производных используется метод конечных
разностей.
В качестве инструмента моделирования использовался программный комплекс ANSYS
Workbench. Создана геометрия исследуемого материала с соответствующими для него
параметрами порошка титанового сплава ВТ-6: диаметр порошка — 50·10–6 м; температура
плавления сплава Tliq=1670 °C.
Управление спеканием с помощью лазерного воздействия осуществляется следующими
параметрами: 1) фактической мощностью излучения Pact; 2) коэффициент проникновения
излучения a; 3) скорости движения луча Vb.
Для того чтобы определить оптимальные параметры лазерного излучения в данной
работе было исследовано распределение температуры в однородной сплошной и пористой
среде при эффективном радиусе зоны лазерного воздействия 1 мм.
Данные расчетов показали, что при пористости отличной от 0, глубина проникновения
будет меньше, т.к. коэффициент проникновения излучения зависит не только от
теплопроводности частиц порошка, но и от теплопроводности воздуха, находящегося в
межчастичном пространстве. Глубина проникновения температуры спекания должна
составлять 70-90% температуры плавления металла, для титанового сплава должна составлять
- 1300°C.
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АВТОНОМНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ, ОЦЕНИВАЮЩИЙ ОКРУЖАЮЩУЮ
ОБСТАНОВКУ, НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Гуцал В.А., Кутков В.В
ТГУ
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Vadim_Gucal@mail.ru, vitalik.nok@mail.ru
Под «роботом» в наиболее широком смысле в настоящее время понимают любое
автономное мобильное техническое устройство, способное самостоятельно перемещаться,
ориентироваться в пространстве и выполнять определенные действия в автоматическом или
автоматизированном режиме. Мобильные роботы могут двигаться по поверхности земли, в
водной или воздушной среде, представлять собой роботизированные транспортные средства
или антропоморфные (человекоподобные) устройства, в любом случае возникает задача
получения и анализа визуальной информации об окружающем мире, на основе которой затем
формируется автоматическое управление исполнительными органами робота. Системы
технического зрения роботов являются одной из известных областей приложения методов и
средств машинного зрения.
Начальным этапом разработки данной системы является получение информации с
датчика определяющих положение робота в системе 2-D координат относительно начального
положения, а также а также ускорение получаемое с акселерометра. Зная эти две величины
можно определить длину перемещения робота, а также угол его поворота. На основе данной
информации можно управлять перемещение роботом по задаваемым опорным точкам в виде
массива состоящего из 2-D координат, где каждая строка включает координату необходимого
перемещения по оси x и y.
При перемещении робота на его пути могут возникнуть препятствия, которые могу
затруднять дальнейшее движение робота. Для борьбы с этими трудностями в качестве
технического зрения в системе будет установлен Kinect контроллер, при помощи которого
можно будет определить расстояние до заданного препятствия, а также обработав визуальную
информации будут посчитываться визуально видимые геометрические размеры препятствия,
тем самым между двумя опорными точками, между которыми возникло препятствие, будет
вноситься корректировочная опорная точка, в результате чего робот сможет преодолеть
препятствие и вернуться на исходную траекторию.
В конечном итоге будет получен алгоритм полной автономной работы перемещения
робота по задаваемой траектории. В докладе приведены алгоритмы сбора и обработки
информации с гироскопа и акселерометра которые установлены на робота. А также на основе
этих данных описан алгоритм проезда робота через массив заданных с компьютера опорных
точек.

АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ НА
БИНАРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕД
Шашев Д.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ФИТ
dshashev@mail.ru
В настоящее время робототехника является одним из наиболее прогрессирующих и
наукоемких направлений деятельности. По аналогии со зрением человека для большинства
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робототехнических устройств видеокамера представляет собой основной и наиболее
информативный канал входных данных, позволяющий этим устройствам «понимать»
окружающую среду и выполнять возложенные на них задачи. Однако обработка больших
потоков изображений, выполнение сложных алгоритмов их анализа и принятия правильных
решений осложнены необходимостью использования значительных вычислительных
ресурсов, отсутствующих в составе интеллектуальных автономных роботов или дронов,
работающих в реальном времени. Таким образом актуально решение задачи цифровой
обработки и анализа больших потоков изображений в реальном времени.
Для решения данной задачи предложена идея применения концепции перестраиваемой
вычислительной среды (ПВС) как высокопроизводительной вычислительной системы,
построенной на модели коллектива вычислителей Э.В. Евреинова и В.Г. Хорошевского.
В рамках доклада внимание уделено нахождению и выделению геометрических
признаков объектов на бинарном изображении. К геометрическим признакам относятся: край
объекта, участок линии, угол, пятно (область) и др. Данные признаки дают большое
количество информации для распознавания и классификация объекта на изображении.
Например, выделяя края объекта, формируются его контур и границы. Зная форму объекта,
мы можем вычислить его габариты, ориентацию и прочие признаки.
Был разработан новый алгоритм выделения краев и углов объектов на бинарном
изображении, ориентированный на аппаратное выполнение на ПВС. В данном случае ПВС
представляет собой матрицу, элементами которой являются элементарные однобитовые
вычислители (ЭВ), работающие в базисе логических функций «И, ИЛИ, НЕ». Они однотипны
и каждый однотипно и двунаправленно связан с восьмью окружающими его ЭВ. Каждый ЭВ
с помощью настроечных кодов может перестраиваться на выполнение заложенных в него
логических функций. Размерность матрицы ПВС в ЭВ совпадает с размерностью
обрабатываемого изображения, т.к. каждый ЭВ ПВС отвечает за обработку соответствующего
одного пикселя изображения.
Исходное бинарное изображение подается на ПВС таким образом, что каждый ЭВ
получает информацию о соответствующем ему пикселе, а также информацию о восьми
соседних пикселях. Выполняя разработанную систему логических функций (ввиду
громоздкости система не приводится), переменными которой являются значения яркости
пикселей, поступивших на вход ЭВ, на выходе ЭВ получаем двухразрядный двоичный код,
определяющий принадлежность соответствующего пикселя к краю, углу объекта, либо шуму
на изображении.
Таким образом алгоритм позволяет обрабатывать все исходное изображение целиком за
1 такт работы ЭВ ПВС вне зависимости от его размера.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 16-37-00082 мол_а.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ НАВИГАЦИИ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПО ВИДЕООРИЕНТИРАМ
Чугунов Р.А., Борзяк Н.О., Беляев А.С.
Национальный исследовательский томский политехнический университет
г.Томск, пр.Ленина 30
belyaewas@mail.ru
Решением задач навигации и управления мобильными робототехническими средствами
сегодня занимаются такие компании, как Amazon (использует робототехнику для
автоматизации складских процессов), Google (разработка решений для беспилотных и
роботизированных автомобилей), iRobot (роботы для частных потребителей,
правительственных структур и промышленных предприятий) и другие. Для управления
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мобильными роботами данные компании синтезируют алгоритмы локализации, планирования
пути, определения препятствий, построения карты и другие.
Существуют различные способы решения проблемы навигации. Одним из них является
навигация по видеоориентирам, в основе которой лежат методы компьютерного зрения. Но
эти методы хорошо работают лишь в средах, параметры которых значительно не изменяются
(например, освещение), в сложных же условиях работа данных методов затруднена и требует
перенастройки. Особенно это характерно для роботов Outdoor типа, так как параметры
внешней среды могут сильно изменяться из-за погодных условий и других факторов. Для
решения данной задачи широкое применение получили 2 метода: во-первых, обработка
изображения при помощи классических методов обработки изображения для получения
координаты видеоориентира и применение регулятора, обеспечивающего стабильное
движение по траектории, и во-вторых, использование нейронных сетей, которые обучают на
определение и движение по данным видеоориентирам.
В данной работе представлена работа 2-х данных методов, обеспечивающих
качественное движение по видеоориентиру. Ориентиром являлась черная линяя. Произведено
исследование быстродействия работы этих на изображениях разных размеров. Предложен
алгоритм, увеличивающий быстродействие системы для изображений большого формата (HD
и FULL HD).

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Кулебякин А.С.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
г. Томск, пр. Ленина 30
ask88@tpu.ru
В данное время всё большее количество компаний, таких как Google, BMW, Tesla Motors,
Audi, КАМАЗ и другие занимаются разработкой беспилотных автомобилей. Основная часть
подобного автомобиля – это система управления, включающая в себя управление движением,
распознавание знаков дорожного движения, навигацию и прочее. Для реализации управления
движением автомобиля зачастую используют лидары, а для распознавания знаков дорожного
движения – видеокамеры. Если автомобиль может просто передвигаться в потоке других
машин, то можно считать, что задача построения беспилотного автомобиля решена, но это не
так. Чтобы автомобиль двигался согласно правилам дорожного движения, ему необходимо
распознавать знаки ДД.
Классически задача распознавания знаков дорожного движения решается при помощи
методов компьютерного зрения. Однако эти методы хорошо работают лишь в условиях
неизменности параметров окружающей среды таких, как освещение, цельность знака и др.
Перенастройка системы выполняется не в автоматическом режиме и часто требует вовлечение
в этот процесс человека. Автоматизировать процесс распознавания знаков дорожного
движения возможно за счёт применения искусственных нейронных сетей, обученных на
распознавание этих знаков. Во-первых, процесс распознавания будет автоматическим. Вовторых, за счёт адаптивности алгоритмов с применением нейронных сетей будет повышено
качество распознавания знаков. А пополнение базы данных знаков в реальном времени
позволит переобучать нейронную сеть также в режиме реального времени.
В данной работе представлено сравнение технологий построения систем распознавания
знаков дорожного движения, а также анализ качества распознавания знаков с использованием
методов компьютерного зрения и с использованием искусственных нейронных сетей.
Предложен алгоритм, основанный на синергетическом объединении методов компьютерного
зрения для обнаружения знака дорожного движения и нейронных сетей для идентификации
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знаков с целью увеличения быстродействия для возможности применения подобной системы
в реальной модели беспилотного автомобиля. Выявлены основные направления развития
подобной системы распознавания знаков дорожного движения, включающие в себя
классификацию знаков по форме и цвету для ещё большего увеличения быстродействия.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Кремлев И.А.
г. Томск, пр. Ленина, 30
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
ivankremlyov@mail.ru
Транспорт играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности человека.
Современное общество не может представить жизнь без средств передвижения и поэтому
стремится развивать эту отрасль. Из-за невнимательных водителей случаются различные
аварии, каждый день на дорогах погибают тысячи людей. Поэтому, человечеству необходимо
иметь такой транспорт, который ездил бы автономно, а водитель мог наслаждаться отдыхом и
спокойно добираться до нужного места, не прилагая при этом никаких усилий.
С развитием современных технологий эти мечты становятся реальностью. Желание
добиться улучшения ситуации дорожного движения за счет автоматизации подтолкнуло
ученых к разработке автономных автомобилей, способных передвигаться без участия
человека. Также одним из перспективных направлений в этой области является содержание и
обслуживание дорог без участия человека. Каждая автомобильная трасса должна
периодически проверяться на наличие поврежденных знаков, так как они представляют угрозу
безопасности участников дорожного движения. При помощи методов компьютерного зрения,
данная задача может быть автоматизирована и выполняться чаще, что приведет к улучшению
безопасности на дорогах.
Но одной из наиболее трудных задач, которые стоят перед исследователями, является
распознавание всевозможных объектов, которые встречаются на пути у транспортного
средства в реальном времени. В последние 10 лет задача обнаружения дорожных знаков
решалась многими учеными в разных странах. Первые исследования появились более 30 лет
назад, однако, мощность вычислительного оборудования в то время не позволяла
осуществлять обработку кадров в удовлетворительное время. Развитие технического уровня
современных мобильных процессоров позволило многим автопроизводителям установить
системы технического зрения в серийные автомобили. Однако, основными проблемами таких
систем является низкая точность обнаружения. Некоторые люди ошибочно полагают, что
определение дорожных знаков является легкой задачей, ведь они стандартизированы.
Действительно, в настоящее время разработчики довольно успешно решают задачу,
связанную с распознаванием дорожных знаков по изображению. Но в системах помощи
водителю стоит задача распознавания дорожного знака не по изображению, а по видеоряду в
реальном времени. В связи с этим возникает проблема – как достоверно определять объекты
и при этом исключить ложные срабатывания.
Существует огромное количество методов для распознавания знаков. Один из них
основан на нахождении области изображения, который содержит интересующий нас цвет.
Еще одна группа методов основана на распознавании определенных фигур внутри знака.
Самым популярным здесь является преобразование Хафа. Оно предназначено для поиска
объектов, принадлежащих определённому классу фигур с использованием процедуры
голосования. В настоящее время набирает обороты метод машинного обучения. Алгоритмы
машинного обучения находят широкое применение в компьютерном зрении. Например,
подавляющее большинство современных систем детектирования объектов на изображениях и
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видео основано на применении алгоритмов машинного обучения. Такой подход позволяет
компьютерной системе самой «научиться» отличать изображения, содержащие искомый
объект, от остальных, используя для этого лишь примеры таких изображений. Для решения
определенной задачи необходимо верно оценить всевозможные факторы, выбрать один из
алгоритмов распознавания и реализовать его.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕОДОЛИМОСТИ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ
УЧАСТКОВ НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
А.А. Андраханов1, А.В. Стучков2
1
Национальный исследовательский Томский Государственный Университет,
634050, г. Томск, проспект Ленина, 36
2
Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет,
634050, г. Томск, проспект Ленина, 30
rim1282a@gmail.com
Оценка преодолимости участков физически неоднородной среды является одной из
ключевых задач при разработке систем автономного управления роботами Outdoor-типа. Без
решения этой задачи невозможно осуществить автономный режим функционирования робота
в условиях естественной среды (пересеченная местность, поврежденные участки трассы, снег,
гололед и т.п.). Кроме того, решение этой задачи позволяет увеличить эксплуатационный
ресурс и повысить надежность функционирования робота за счет более интеллектуального
подхода к выбору участка поверхности и параметров движения через него. В современной
зарубежной литературе существует множество работ по данной тематике, в российской
литературе также встречаются работы, подчеркивающие актуальность данной тематики
исследований.
В докладе показана неоднозначность трактовки понятия «преодолимость участка» с
точки зрения разработчика системы управления роботом. Приводится схема разработанной
системы оценки преодолимости участков неоднородной среды, а также результаты натурных
экспериментов на серийно-выпускаемой мобильной робототехнической платформе Festo
Robotino и специально спроектированном полигоне из 28 участков-модулей с различными
террамеханическими характеристиками.
Первая часть полученных результатов связана с алгоритмами получения внешних
параметров участка посредством системы технического зрения. В докладе приводятся
результаты работы алгоритмов фильтрации и компенсации неоднородного освещения,
выделения контуров, а также получения геометрических и текстурных параметров участков
неоднородной среды. Во второй части приводятся результаты обучения классификатора
преодолимости участков посредством дважды многорядных нейронных сетей с активными
нейронами. В качестве входных аргументов используются четыре подмножества переменных:
подмножество характеристик цветности, подмножество геометрических параметров участка,
подмножество текстурных параметров участка и подмножество внутренних параметров
робота. Полученные результаты свидетельствуют о работоспособности разработанной
системы.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
Проект № 16-29-04388.
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НАВИГАЦИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА В УСЛОВИЯХ
ФИЗИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ
А.А. Андраханов1, А.С. Беляев2
1
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники,
634050, г. Томск, проспект Ленина, 40
2
Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет,
634050, г. Томск, проспект Ленина, 30
rim1282a@gmail.com
При разработке систем управления автономными мобильными роботами Outdoor-типа,
функционирующих в естественных условиях физически неоднородной среды, одной из
ключевых задач является обеспечение автономной навигации. Особенно это актуально для
изделий экстремальной робототехники (роботы-планетоходы, роботы для МЧС, роботыразведчики и др.). В зарубежной литературе встречаются множество работ по данной
тематике, которые, в первом приближении, можно систематизировать по двум критериям,
связанным со способом реализации системы навигации: на основе анализа физических
закономерностей (например, анализ террамеханического взаимодействия робота со средой) /
на основе построения нефизических моделей (например, применение аппарата искусственных
нейронных сетей); с промежуточным определением типа подстилающей поверхности / без
определения типа подстилающей поверхности. В обзорной части доклада приводятся
примеры разработок по каждому из четырех рассматриваемых вариантов.
В докладе приводится схема системы обучения навигации мобильного робота в условиях
физически неоднородной среды. Приводятся основные выводы и результаты аналитического
исследования по влиянию типа подстилающей поверхности и параметров движения робота на
показания сенсорной системы. Эксперименты проводились на серийно-выпускаемой
мобильной робототехнической платформе Festo Robotino и специальном полигоне, состоящем
из 28 участков-модулей с различными террамеханическими характеристиками. Сенсорная
система робота включает в себя три энкодера (измерение числа оборотов и скорости вращения
вала двигателя), три датчика тока двигателей, трехосевой гироскоп и трехосевой
акселерометр. На основе результатов аналитического исследования были выделены группы
величин и ососбенности в показаниях сенсорной системы, а также выведены дополнительные
величины, которые в наибольшей степени определяют характер взаимодействия робота с
подстилающей поверхностью. Все эти величины использовались для получения моделей
оценки координат и угловой ориентации робота посредством механизма обучения. Обучение
проводилось на основе индуктивного метода самоорганизации моделей.
В заключение приводятся основные выводы и сравнение полученных результатов с
более ранними работами авторов.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
Проект № 16-29-04388.

ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМИ
МОБИЛЬНЫМИ РОБОТАМИ
А.А.Андраханов
Национальный исследовательский Томский Государственный Университет
634050, г. Томск, проспект Ленина, 36
rim1282a@gmail.com
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В докладе рассмотрены три основных подхода к проектированию современных
интеллектуальных систем управления автономными мобильными роботами (АМР):
прагматический, бионический и когнитивный. На сегодняшний день наибольшее число
практических разработок приходится на долю прагматического подхода, направленного на
повышение уровня «интеллекта» робота посредством достижений технических наук. В тоже
время сравнительно молодым и одновременно наиболее многообещающим трендом является
когнитивный подход. В российской и зарубежной традициях этот подход применительно к
робототехнике имеет различную трактовку. В докладе рассмотрены особенности этих
отличий. Связующим звеном между двумя указанными выше подходами, но имеющий и
самостоятельное значение, является бионический подход, основанный на заимствовании
механизмов живой природы. В докладе рассматриваются особенности каждого из подходов, а
также приводятся примеры конкретных разработок.
Во второй части доклада рассмотрены основные технологии построения систем
управления АМР в рамках наиболее активно развивающегося прагматического подхода.
Показано, что тремя лидирующими технологиями являются искусственные нейронные сети,
генетические алгоритмы и нечеткая логика. Рассматриваются достоинства и возможности
каждой из технологий применительно к задачам робототехники, приводятся конкретные
примеры.
В заключительной части приволятся предпосылки и рассматриваются практические
результаты по созданию новой (альтернативной существующим) технологии управления
мобильными роботами на основе одного из методов вычислительного интеллекта –
индуктивного метода самоорганизации моделей. В том числе приводятся результаты
применения одного из алгоритмов метода – дважды многорядных нейронных сетей с
активными нейронами – для решения задач навигации, прогнозирования характеристик среды
и планирования траектории движения.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
Проект № 16-29-04388.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШОЙ ТЕОРЕМЫ П. ФЕРМА В
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
З.Х. Акашев, А.Д. Мехтиев, Ф.Н. Булатбаев, А.В. Юрченко*, Н.Б. Давлетбаева, Е.Г.
Нешина*
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)
*Томский политехнический университет (г. Томск, Россия)
E-mail: akashev.z@mail.ru, barton.kz@mail.ru, felix4965@mail.ru, niipp@inbox.ru,
n.davletbaeva74@mail.ru, 1_neg@mail.ru
В статье изложено доказательство универсальной оптимальной закономерности
распределения вероятностей появления значений случайной величины, имеющей широкую
область применения в робототизированных системах при разработки объектов наукоемких
геотехнологий, геомиханики и геотехники на принципе большой теоремы Пьера Ферма.
Большая теорема Пьера Ферма выражена лаконично и просто как

xn  yn  zn ,

(1)

где x, y и z - взаимозависимые случайные величины: y  f1 x  , а z  f 2 x, y  ;
n - показатель степени функции распределения (совокупности) возможных значений
случайной величины (n=1; 2; 3…).
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По уравнению (2) видно, что доказательство теоремы П.Ферма при любых постоянных
значениях n и x ограничивается простыми вычислительными операциями.
(2)
z  0 x   0n .
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
- любой отрезок непрерывной гладкой кривой степенной функции распределения имеет
”золотую пропорцию (золотое сечение)”, для которой теорема П.Ферма предстает уравнением
с одной неизвестной и поэтому является легко доказуемой;
- ”золотая пропорция”, как обратная величина параметра оптимальной функции
распределения значений случайной величины, сама является простейшим алгоритмом
(коэффициентом) математической оптимизации;
- оптимальная, экспоненциальная функция распределения значений случайной
величины с параметром распределения x0  0,618 ... , как универсальная оптимальная
закономерность, используемая во всех сферах деятельности человека и природы, по теории
взаимности, предстает генеральной линией для производных, многопараметровых функций
распределения, имеющих в основе своей основание натуральных логарифмов;
- коэффициенты весомости (вероятности появления) значений случайной величины
представляют собой убывающий, производный (получаемый отбором каждого четного члена)
числовой ряд Фибоначчи, а как размерный ряд – оптимальную геометрическую прогрессию,
которую следует использовать как оптимальный типажный ряд предпочтительных чисел для
характеристики основных параметров наукоемких продукций макро и нанотехнологий в
горном деле и транспорте.
- в природе не бывает случайных процессов, все причинно и следственно, поэтому они
подлежат корректировке относительно оптимальной функции распределения до получения
наукоемких продукций макро и нанотехнологий, совершенствуя и изменяя их параметры
аналогично, как при стрельбе по открытым и закрытым целям из артиллерийских орудий.

ПОЛИАГЕНТНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: КОГНИТИВИСТСКИЙ И
ЭМЕРДЖЕНТНЫЙ ПОДХОДЫ
С.Б. Квеско1, С.Э. Квеско2, Ю.П. Копчакова1, А. Макушиной 3
1
Томский государственный университет
2
Красноярский лицей №10
3
Рурский университет, Бохум, Германия
E-mail: svetla_kvesko@mail.ru
Выявлены эмерджентные и когнитивные характеристики робототехники. Показано, что
искусственный интеллект является когнитивным восприятием визуальной информации.
Рассмотрена когнитивная функциональность. Сформулирована идея коннективистского
характера ассоциативной памяти динамических систем. Обоснована необходимость
дополнения классических подходов в искусственном интеллекте, успешного создания
моделей естественных и искусственных когнитивных систем. Проведена взаимосвязь между
коннективными, когнитивными и эмерджентными характеристиками. Показаны пути
развития когнитивных систем в области виртуальной и реальной робототехники. Обосновано,
что когнитивная полиагентная робототехника обладает высоким уровнем сложности
поведения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ И ВИЗУАЛЬНЫХ (КОГНИТИВНЫХ)
РЕАКЦИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ
ЭМОЦИЙ И ФУНКЦИЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОГО СУЩЕСТВА, РАЗРАБОТКА МАКЕТА НЕЙРОРОБОТА
Гафуров О.М., Сырямкин В.И.
Международная лаборатория систем технического зрения, ТГУ.
Данная разработка проводится на стыке фундаментальных направлений:
1.Роботы и робототехнические системы.
2.Нейроинформационные и нейросетевые методы и технологии, основанные на
обучении.
Объединение двух направлений: роботов и робототехнических систем и
нейрокомпьютерных программ и нейрочипов дают совершенно новое качество.
В результате исследования функций мозга человека на основе анализа интегральной
характеристики его деятельности – электроэнцефалограммы (ЭЭГ) методы регистрации
электрической активности (биопотенциалов) головного мозга через неповрежденные покровы
головы, образуется запись общей картины работы и реакции мозга на различного рода
раздражители:
• Зрительные;
• Слуховые;
• Соматосенсорные
• Тактильные и т.д.;
При решении данных задач при больших объемах разнородной информации
задействованы тысячи и миллионы клеток-нейронов.
В результате работ, проведенных коллективом авторов (Гафуров О.М., Капилевич Л.В.
и др.) предлагается, учитывая топологическую схожесть процессов мозговой деятельности
человека и созданной и обученной нейросетью на основе нейроэмулятора – провести обучение
нейросетей по той же схеме, что и испытуемые в эксперименте.
Для моделирования эмоциональных реакций положена концепция применения теории
нейронных сетей. Актуальность исследований в этом направлении подтверждается массой
различных применений нейронных сетей. Это автоматизация процессов распознавания
образов, адаптивное управление, аппроксимация функционалов, прогнозирование, создание
экспертных систем, организация ассоциативной памяти и многие другие приложения.
Использование искусственных нейронных сетей (ИНС) позволяет решать задачу
управления нелинейным объектом путем создания адаптивной СУ с обучаемым
нейроконтроллером (НК). Благодаря свойствам обобщения и универсальной аппроксимации
ИНС, общим для различных нелинейных динамических объектов, успешно решаются задачи
идентификации, синтеза систем управления, их анализа и аппаратной реализации. Под
обучением ЦК подразумевается процесс выработки в СУ желаемой реакции на внешние
сигналы, путем многократных воздействий на систему и внешней корректировки. Внешняя
корректировка осуществляется "учителем", которому известна желаемая реакция СУ на
определенные воздействия. Таким образом, при обучении "учитель" сообщает системе
дополнительную информацию о том, верна или неверна ее реакция.
Специфическая функциональная деятельность нейроробота обеспечивается специально
разработанным интеллектуальным программным обеспечением,
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Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки,
технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их развитию,
является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной оценки
стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов,
которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе. Анализ литературы показывает, что эффективность
комбинированного применения различных качественных и количественных методов находит
свое подтверждение. Более того, отчетливо прослеживается тенденция постоянного
усложнения системы используемых методов.
Показана возможность повышения логической прозрачности форсайт-исследований на
основе синтеза экспертных форсайт-методов с нейро-нечеткими сетями, суммарный эффект
которого превышает действие каждого компонента в отдельности. Приводится пример
разработки нейро-нечеткого классификатора, функционально эквивалентного адаптивным
системам нечеткого логического вывода (рис.1) , отличающегося блоком автоматического
формирования правил на основе нечеткого дерева решений и гибридным нейросетевым
алгоритмом адаптации параметров на основе обратного распространения ошибки с листьев к
корню дерева. Установлено повышение скорости работы классического алгоритма благодаря
оптимизированной схеме сети и уменьшенному количеству вычислений.

Рис.1. Структура ANFIS-сети
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Для решения задач классификации сложных объектов в многомерном
слабоформализуемом пространстве признаков, с использованием экспертных данных, в
качестве нейро-нечеткой системы можно использовать не классическую 4-слойную сеть
(рис.1), а нейро-нечеткое дерево решений, структура которого автоматически определяет базу
нечетких правил, а для настройки параметров (центров и ширины функций принадлежности и
весовых параметров консеквентов правил на листьях дерева) применимы обратные циклыитерации по нейросетевому методу обратного распространения ошибки.
2. Синтезированную базу знаний можно интерпретировать как разбиение пространства
влияющих факторов на области с размытыми границами, внутри которых функция отклика
принимает нечеткое значение. Количество таких нечетких областей равно числу правил.
3. Предложенный нейросетевой метод адаптации параметров дерева решений (как
нечеткой иерархической системы) на основе обратного распространения ошибки с листьев
дерева к корневому узлу, улучшает точность классификации нечеткого дерева решений без
ущерба для интерпретации, с сохранением структуры дерева.
4. Предложенный метод благодаря оптимизированной схеме сети и уменьшенному
количеству вычислений, повышает скорость работы классического алгоритма.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 16-29-12858.
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В статье рассмотрены вопросы структурно-функциональной
организации
интеллектуальной многоуровневой системы анализа и прогноза научно-технологического
развития инновационных объектов и территорий, научно-технологических, инновационных
исследований, проектов на основе синтеза междисциплинарных исследовательских стратегий:
экспертных форсайт-методов, моделей нечеткого логического вывода, идентификации
параметров нейросетевыми технологиями обучения и нечетких когнитивных моделей.
Проведены экспериментальные исследования на примере Перечня критических технологий
Российской Федерации.
Структурно-функциональная организация интеллектуальной системы анализа и
прогноза научно-технологического развития, которая включает в себя 3 уровня, связанные
между собой анализом и прогнозом.
Содержательная модель
На первом уровне разработана концептуальная методика формирования содержательной
модели исследования в зависимости от целевого фактора на основе статистической и другой
информации, которая может быть количественной или качественной. При этом исследовались
методологические проблемы формирования пула экспертов с учетом их профессиональной
идентичности, а также вопросы качественного представления знаний экспертов в ходе
проведения опросов. На начальном этапе содержательная модель включает комплекс
выделенных экспертами количественных и качественных индикаторов. На следующих этапах
она может быть модифицирована другими признаками в зависимости от социальноэкономических, политических и других целевых факторов.
Многокритериальная адаптивная модель нейро-нечеткого вывода
Второй уровень связан с формированием информационной базы признаков по
результатам форсайт-исследования, решением расчетных аналитических задач с выводом
нечетких диагностических решающих правил.
Для автоматического формирования базы правил разработано классификационное
нечеткое дерево решений по набору признаков, которое можно рассматривать как
иерархическую сеть с прямым распространением сигнала. Поэтому для адаптации его
параметров (центров и ширины функций принадлежности, а также параметров
идентификации листьев) возможно использовать гибридный алгоритм обратного
распространения
Нечеткая когнитивная модель
Третий уровень связан с нечетким когнитивным моделированием, решающим ряд задач
прогнозного характера. В настоящее время когнитивное моделирование развивается как одно
из направлений когнитивных наук (лат. cognitio - познание) - междисциплинарного научного
направления,
объединяющего
теорию
познания,
когнитивную
психологию,
нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта.
Результаты такого синтеза, например, в виде описываемой интеллектуальной системы
поддержки принятия решений, имеют ярко выраженный синергетический эффект.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 16-29-12858.
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E-mail: gsv@mail.tsu.ru
Рассмотрены вопросы разработки интеллектуальных методов анализа и прогноза
научно-технологического развития в 6 технологическом укладе на основе синтеза трех
исследовательских стратегий: логической прозрачности теории нечетких множеств,
когнитивного моделирования и концепции экспертного взвешивания. Показан
мультипликативный эффект использования нейтрософских когнитивных карт, описывающих
взаимное влияние и степень сопряженности технологий друг на друга. Проведены
экспериментальные форсайт-исследования на примере критических технологий Российской
Федерации.
Целью настоящего исследования является:
1) разработка расширенной концептуальной модели форсайт-методов;
2) разработка нечеткой когнитивной модели взаимного влияния и сопряженности
технологий;
3) экспериментальная проверка разработанных моделей на примере критических
технологий РФ.
Модифицированная концепция форсайт-методов
Предложена модифицированная концепция форсайт-методов на основе добавления в
"форсайт-ромб" И.Майлса и Р.Поппера [6] еще одной вершины – «прозрачность»
Конценция экспертного взвешивания
На основе исходной информации, опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно
уверенно количественно охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых)
значений параметров и области их наиболее возможных (предпочтительных) значений.
Поэтому в качестве исходных данных удобно использовать так называемые треугольные
нечеткие числа
Нейтрософские когнитивные карты
Для построения сложной системы взаимодействующих друг с другом факторов на
основе данных о характере и интенсивности этих взаимодействий в когнитивных
исследованиях в последнее время часто используются нечеткие когнитивные карты (НКК).
Они были предложены Б. Коско в 1986 г. и используются для моделирования причинных
взаимосвязей, выявленных между концептами некоторой области. В отличие от классических
когнитивных карт, нечеткие когнитивные карты представляют собой нечеткий
ориентированный граф, узлы которого являются нечеткими множествами. Направленные
ребра графа не только отражают причинно-следственные связи между концептами, но и
определяют степень влияния (вес) связываемых концептов в интервале [0;1].
С точки зрения когнитивного моделирования все факторы можно разделить на 3 типа:
поддающиеся влиянию, не поддающиеся влиянию и целевые. Анализ Нейтрософских КК
позволяет определять степень воздействия одного или группы концептов на другие концепты
системы и тем самым прогнозировать степень реализации целевого показателя. При этом в
ходе анализа учитывается взаимное влияние концептов друг на друга (в том числе,
мультипликативный эффект, когда усиление влияния на один узел графа порождает усиление
влияния на следующий узел причинно-следственной цепи).
На основе проведенного форсайт-исследования построена нейтрософская когнитивная
карта сопряженности технологий.

25

Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 16-29-12858.

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
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ТЕХНОЛОГИЙ
Горбачев С.В., Грибовский М.В., Горбачева Н.Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
E-mail: gsv@mail.tsu.ru
Целью настоящей работы является проведение комплексного междисциплинарного
аналитического исследования и определения области охвата, ограничений и допущений, а
также принципов формирования и отбора показателей и индикаторов для экспертной оценки
эффективности научно-технологических направлений и технологий с учетом не только
особенностей и потребностей экономики Российской Федерации, технологической,
производственной базы, научного задела, подготовленных кадров, но и с учетом построенной
нейросетевой модели траектории мирового технико-экономического развития.
Показан синергетический эффект объединения интеллектуальных методов анализа и
прогноза со статистическими и другими методами форсайт-исследования (многоступенчатые
опросы, глубинные интервью, экспертные семинары). Обоснована методика патентного
анализа в комплексе с историко-экономическим анализом документов, которые могут
успешно применяться с целью обнаружения "технологических всплесков". Проведены
экспериментальные исследования на примере критических технологий Российской
Федерации.
Отмечается, что для выбора приоритетных направлений и критических технологий
необходимо рассмотреть "критические" проблемы с учетом достигнутого и достижимого
уровня развития национальной науки и техники по сравнению с мировым. В данном случае
"критическая проблема" – это инновационная проблема социально-экономической сферы,
которая отвечает хотя бы одному из следующих условий: проблема либо критична для многих
производителей или социальных групп; либо составляет необходимое звено производства
продукта, признанного чрезвычайно важным для конкурентоспособности экономики; либо
она составляет необходимое звено решения социальной задачи, признанной чрезвычайно
важной.
Описано историческое развитие научно-технологических ориентиров в России.
Приводится методика опроса экспертов.
В исследовании сделан акцент на развитии методов Форсайта, связанных с
доказательностью выводов математическими методами анализа и прогноза и логической
прозрачностью механизма решения. В работе мы ориентируемся на возможности нейронечеткого анализа для оценки потенциала России в достижении показателей шестой волны
инноваций. Нечеткие нейронные сети представляют собой аналоги моделей приближенных
рассуждений, они обладают способностью принимать правильные решения в обстановке
неполной и нечеткой информации, решать проблемы, в которых данные, цели и ограничения
являются слишком сложными или плохо определенными для того, чтобы допустить точный
математический анализ. В то же время наличие математических средств отражения нечеткости
исходной информации позволяет построить нейро-нечеткую модель, адекватную реальности,
которая выполняет интеллектуальную обработку данных с одновременным выявлением
лингвистических знаний в соответствующих проблемных областях.
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ЗАЩИТА БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЧНОГО
УМНОЖЕНИЯ В ПОЛЕ GF(2)
Малинова О.Е., Матвеева М.В., Сидорова Т.В.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г.
Москва.
Для решения задач мониторинга территорий и объектов все чаще находят применение
автономные роботы и робототехнические комплексы. Для управления роботами,
обеспечения взаимодействия их между собой, а также обмена информацией с пунктом
управления используются каналы радиосвязи. Радиоканал является наиболее уязвимым
элементом робототехнического комплекса. Действия возможного нарушителя,
направленные на создание различного рода помех, получение доступа к информации
обмена или к контуру управления создадут условия, при которых выполнение возложенных
на комплекс задач станет трудновыполнимым или невозможным. Для предупреждения
подобных нарушений необходимы универсальные, эффективные и в то же время
экономичные аппаратные и программные средства преобразования информационных
потоков, обеспечивающие конфиденциальность информации и высокую скорость обмена
данной. Реализуемые методы преобразования информации должны быть универсальны и
обеспечивать функционирование. Сегодня средства защиты каналов обмена
характеризуются использованием значительных вычислительных ресурсов, что
существенно снижает скорость обмена даннымив системе управления. В качестве одного
из методов, удовлетворяющих перечисленным выше требованиям, целесообразно
использовать метод преобразования информационных потоков, основанный на матричном
умножении в поле GF(2). Реализация данного преобразования не требует перестройки
оборудования и программного обеспечения, хорошо согласуется с кодированием и
декодированием сообщений, обеспечивает обнаружение и исправление ошибок,
возникающих в канале связи, а также решение задач распределенного доступа. Для
построения матриц над полем GF(2) произвольных размеров предложен алгоритм, который
позволяет по матрице размера (n, n) строить матрицу размера (n + 1, n + 1), и на основании
этого алгоритма показано, что число матриц размера (n, n) с определителем, равным 1,
можно найти по формуле:
𝑛(𝑛−1)

𝑁 = 3(2𝑛 − 1)(2𝑛−1 − 1)2 2 .
Для удобства будем пользоваться нижней оценкой количества матриц в виде степени
числа 2. Кодирование и декодирование информации с использованием матриц с
определителем 1 в поле GF(2) может выполняться различными способами. Во-первых,
путем умножения матрицы М слева на столбец, составленный из фрагментов сообщения, т.
е. М Q= L, где Q — исходное сообщение, L — кодированное сообщение. Декодирование
сообщения может выполняться путем умножения L слева на матрицу М–1, действительно:
𝐌−𝟏 𝐋 = 𝐌−1 𝐌𝐐 = 𝐐
При другом способе кодированное сообщение L нужно транспонировать (из столбца
превратитьв строку) и умножить справа на матрицу, обратную к транспонированной
матрице М. Действительно, так как (М Q)T = LT = QTMT, то QT = LT(MT)^(–1).
Оба способа кодирования информации являются эквивалентными по сложности, но
могут комбинироваться в целях увеличения достоверности полученной информации. Еще
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одно важное свойство метода кодирования с использованием матриц в поле Галуа состоит
в том, что после кодирования любой последовательности символов результат выглядит как
случайная последовательность. Таким образом, использование методов матричного
умножения над полем GF(2) представляется вполне эффективным при решении задач
преобразования информационных потоков, выявлении и устранении ошибок
распределенного доступа. Данные методы обладают высокой скоростью кодирования
информации, относительно простой реализуемостью программно-аппаратными
средствами.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М. В. Матвеева, О. Е. Малинова, Т. В. Сидорова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва.
В настоящее время для решения задач охраны территорий и объектов, решения
специальных задач, а также задач ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
проведения медицинских операций все чаще находят применение роботы, оснащенные
различными датчиками, средствами наблюдения, навигации и связи.
Рассмотрим криптографические методы защиты информации. Известен метод
улучшения стандартной системы безопасности беспроводной сети стандарта IEEE 802.11,
основанный на алгоритме WEP и алгоритме SPEKE, позволяющий одновременно производить
шифрование данных, аутентификацию сторон и обмен ключами. Отличительной чертой
данного усовершенствованного способа является распространение защиты радиоканала на
охранных роботов, основными атаками на которые являются просмотр и подмена трафика, и
которым предлагаемый способ успешно может противостоять. Защита радиоканала
осуществляется с помощью криптографических преобразований. Известен способ удаленного
управления роботом для диагностики ядерных объектов на атомных электростанциях в
условиях повышенной радиационной опасности через IEEE 802.11.
Общим недостатком применения криптографических методов защиты является
сложность аппаратной реализации при увеличении размерности ключа, а также значительная
задержка по времени, возникающая при реализации процедуры шифрования/расшифрования
сообщений.
Рассмотрим использование VPN (виртуальные частные сети) для решения задачи
защиты беспроводных каналов связи. Основным недостатком использования VPN является
его дороговизна. Кроме того, VPN присущи недостатки аналогичные криптографическим
методам защиты. Рассмотрим использование широкополосных сигналов (ШПС). ШПС
обладают следующими общими преимуществами: высокой помехоустойчивостью и
защищенностью от НСД, возможностью борьбы с многолучевостью и интерференцией
сигнала. К общим недостаткам систем передачи информации с ШПС можно отнести
сложность приемо-передающей аппаратуры, необходимость наличия устойчивой
синхронизации, малый объем используемых последовательностей, а также наличие
внутрисистемных помех. Рассмотрим смешанные методы защиты. Известен подход для
удаленного управления роботом через беспроводное подключение 3G с помощью специально
разработанного программного обеспечения, которое позволяет снизить количество
передаваемой информации для устойчивости канала связи с роботом. В качестве метода
защиты применяются VPN, криптография и широкополосные сигналы. К характерным
недостаткам для криптографических методов, методов VPN и методов применения
широкополосных сигналов следует добавить изначальное предназначение сетей IEEE 802.16,
GSM, 3G для решения задач информационного обмена широкого круга пользователей, что
может вызывать сложности их применения в специальных целях.
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Применение криптографии, как способа защиты, обеспечивает защиту от просмотра и
подмены трафика, однако данный метод неэффективен при перехвате информации и
подавлении информационного канала преднамеренными помехами.
Эффективным методом защиты выступают широкополосные сигналы. Рассмотренные
выше методы защиты каналов беспроводной могут быть применены, однако они обладают
следующими недостатками: незначительное количество последовательностей, отсутствие
возможности периодической смены используемых сигналов.
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Секция 2. Сенсорное обеспечение роботизированных
комплексов наземного, воздушного и подводного базирования.
СПОСОБЫ ЭКСПРЕСС -ДИАГНОСТИКИ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кривошеева Е.А., Камышникова О.С., Леонов С.В.
Томский политехнический университет, 634050,г. Томск, пр. Ленина,30
e-mail: krivosheeva.zhenya@yandex.ru
В производстве электротехнических изделий уровень использования материалов не
всегда оптимален. Большое количество материала уходит в отходы, в самих конструкциях
далеко не в полной мере используются его свойства. Характеристики электротехнических
материалов изменяются от партии к партии. Причиной этому являются производственные
дефекты, которые могут возникнуть вследствие отступления от размеров и допусков на
изготовление и ремонт деталей, нарушения технологии механической или термической
обработки деталей, нарушения технологических процессов сборки или регулировки изделия
или его узлов и блоков и т.д.
В этой связи актуальной является проблема разработки устройств измерения, контроля
и прогнозирования магнитных свойств изделий из ферромагнитных материалов на основе
использования моделирования магнитных состояний изделий.
Для решения проблемы контроля магнитных свойств необходимы быстродействующие
приборы диагностики магнитных характеристик. Методы магнитной дефектоскопии
заключаются в намагничивании ферромагнитных изделий и дальнейшей регистрации
магнитных полей. Различают несколько методов диагностики: магнитопорошковая,
индукционная, феррозондовая и магнитографическая дефектоскопия.
Восстанавливая намагниченность материала по данным характеристик магнитного поля
потоков рассеяния, можно получить «грубую» оценку качества изготовления ферромагнитных
изделий.
Таким образом, использование способов экспресс - диагностики позволит обнаружить
недопустимые дефекты и определить этап технологического процесса, на котором была
нарушена технология производства.
Такая диагностика основана на выявлении различными способами магнитных полей
рассеяния, возникающих над нарушениями микроструктуры объекта. Сейчас магнитный
анализ структуры производится при намагничивании ферромагнитного образца, до так
называемого «технического насыщения». Техническое насыщение математически
приблизительно означает постоянную проницаемость магнитную образца, а также
однородную намагниченность. Физически, техническое насыщение будет рассматриваться,
как то, что энергия межзеренных границ и каких-либо структурных особенностей будет
намного меньше энергии магнитного поля и может рассматриваться как малое возмущение.
Слабые изменения свойств материала, которые связаны с механическими
напряжениями, накопленными в ходе изготовления материала, будут влиять на распределение
спиновых магнитных моментов.
Именно поэтому представляет интерес данная диагностика, основанная на
микротопографии магнитных полей рассеяния вблизи поверхности слабо намагниченного
ферромагнетика с особенностями его микроструктуры.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ. МЕТОД КОНТУРНОГО
АНАЛИЗА
Боровик В.С.
ТГУ
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
borovik_vasiliy@mail.ru
В настоящее время наблюдается бурное развитие робототехники в научных и
производственных сферах. В независимости от целей и сферы применения в основе любого
робототехнического комплекса лежат принципы взаимодействия с объектом окружения,
основанные на данных, полученных роботом путем распознавания и оценки информации с
датчиков. Как правило, основными датчиками информации являются датчики оптической
информации, предоставляющие роботу данные в виде изображения объекта и окружающей
среды, что является причиной роста актуальности решения задач по распознаванию объектов
изображения.
Для построения системы распознавания изображения требуется построения
математической или физико-математической модели системы, сопутствующей итерации
процесса распознавания для приближения к требуемым характеристикам работы системы
(точность, время, стоимость и др.). Создание такой системы требует наличие априорной
информации об объекте распознавания, алфавита классов и признаков распознаваемых
объектов, а также непосредственного выбора алгоритма распознавания и алгоритма работы
системы.
Методы распознавания в большинстве своем включают ряд стандартных процедур по
работе с изображением для получения наиболее точной информации об объектах интереса.
Процедура сегментации и распознавания образов представляют особый интерес при
распознавании объекта, так как для решения поставленной задачи необходим правильный
выбор как алгоритма сегментации, так и алгоритма распознавания. Из-за разнообразия
различных факторов, влияющих на конечное представление изображения в виде полезной
информации (шумы, освещение, астатичность съемки), универсального алгоритма по
сегментации и распознаванию образов нет.
Конечным этапом обработки изображения является распознавание объектов. Из
большого числа методов распознавания следует выделить метод контурного анализа,
позволяющем идентифицировать объект по его контуру. В докладе показан принцип работы
этого метода, а также сделан вывод о его преимуществе перед остальными методами
распознавания заключающийся в том, что для идентификации объекта достаточно
рассматривать только внешний контур объекта, тем самым экономя значительную часть
вычислительных ресурсов, что в ряде случаев является определяющим фактором выбора
алгоритма распознавания в случае создания систем распознавания реального времени.

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ПРИНЦИПЫ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ИДЕНТЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ НЕПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ
Авторы: А.И. Кузнецов, Б.И. Пякилля
Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина,30
e-mail: kuznteh@gmail.com
Дополненная реальность или «augmented reality» - общее название технологии
повышения качества воспринимаемой человеком информации с помощью компьютерных
систем путем совмещения реального изображения окружающей обстановки и виртуальных
программных объектов. Данная технология, несмотря на свою новизну, имеет большие
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перспективы и возможности взаимодействия с человеком, реализуя интерактивность в среде,
в которой находится пользователь, делая ее удобнее и безопаснее. Дополненная реальность
способна помочь людям практически во всех сферах деятельности – начиная образованием и
заканчивая маркетингом и медициной. Эта область робототехники имеет одни из самых
высоких темпов роста во всей отрасли.
В данной работе рассматривается применение принципов дополненной реальности для
реализации системы помощи в ориентации в окружающем пространстве при отсутствии
видимости некоторой его части и точной индикации объектов, находящихся в этой области,
например, для определения предметов, находящихся за стеной.
Проблема получения информации об окружающем пространстве стояла перед людьми
во все времена и с каждым новым уровнем технологического развития цивилизации эта
проблема получала новые решения, насколько позволяли достижения прогресса. Изначально
это были оптические приборы, дающее увеличенное изображение, затем всевозможные
радары и датчики специфических объектов, последним витком развития стали беспилотные
аппараты, оснащенные камерами.
Все эти способы работоспособны только при условии прямой видимости всей сцены,
при появлении ситуации, когда необходимо получить информацию об областях закрытых для
прямого взора, таких как помещения внутри строений или полости под обломками, их
эффективность снижается до нуля. Камеры на небольших дронах могут помочь, но их система
вывода информации не позволяет получить данные об абсолютном положении объектов.
Несмотря на то, что дополненная реальность имеет глобальный потенциал в решении такой
задачи, на данный момент не представлено каких либо устройств, обеспечивающих полное
или частичное решение проблемы.
Итогом работы стала разработка концепта робототехнической системы технического
зрения специального назначения, состоящей из лазерного сканера, системы определения
координат и устройства вывода информации на принципах дополненной реальности – очков
виртуального зрения.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАБОТКИ БИНАРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ПЛИС
В. В. Шатравин,
студент гр. 18605 каф. ИОИД ФИТ ТГУ
e-mail: vladiksat@list.ru
Развитие промышленности и науки сопровождается всё более жесткими требованиями к
скорости и достоверности получаемой информации об объектах и происходящих процессах.
Одним из наиболее информативных и эффективных источников полезной информации
является серия изображений наблюдаемого объекта, полученная с применением систем
технического зрения (СТЗ). Процесс извлечения информации из этих изображений
осуществляется с применением специальных алгоритмов фильтрации и технологий
распознавания объектов. На данный момент наиболее популярными способами ускорения
цифровой обработки изображений являются:
 разработка более эффективных алгоритмов обработки;
 усложнение и масштабирование вычислительных систем, реализующих данные
алгоритмы;
 реализация механизмов параллельной обработки изображения.
Однако, всё более очевидным становится факт, что ускорению обработки изображения
на определенном этапе развития вычислительных систем начинает препятствовать сам метод
получения этих изображений. Классический процесс получения цифрового изображения
состоит из следующих основных этапов:
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1) Преобразование светового потока в фототок на отдельных пикселах интегральной
светочувствительной матрицы (ПЗС-, КМОП- и др. технологии);
2) Последовательная передача информации о световом потоке, поглощенном каждым
пикселем светочувствительной матрицы, на устройство обработки;
3) Формирование из последовательно передаваемой информации о пикселах цельной
проекции изображения для дальнейшей обработки;
4) Обработка проекции изображения согласно выбранным алгоритмам.
Очевидно, что первый этап затрачивает очень малый промежуток времени и не
нуждается в ускорении, длительность четвертого этапа уменьшается за счет увеличения
производительности вычислительных систем. Однако второй и третий этапы являются крайне
неэффективными в связи с последовательной передачей параллельно получаемой информации
для дальнейшей параллельной обработки.
Поэтому была предложена технология совмещения системы обработки изображения с
интегральной светочувствительной матрицей. Данная технология подразумевает
формирование на кристалле дополнительных полупроводниковых слоев, на которых может
быть реализована однородная структура, состоящая из однотипных вычислительных
элементов. Каждый элемент структуры связан с одним пикселом светочувствительной
матрицы и способен обмениваться информацией с ним и с соседними элементами. Совместная
параллельная работа элементов вычислительной структуры обеспечит высокую скорость
обработки получаемого изображения.
В рамках доклада будет представлена реализация элемента однородной вычислительной
структуры обработки бинарного изображения. Данный элемент способен осуществлять
заданные операции морфологической обработки (расширение, сужение, открытие, закрытие)
на основе произвольно заданной маски формата 3х3 пиксела. Реализация вычислителя была
осуществлена в среде Quartus II на языке Verilog на базе ПЛИС Altera Cyclone II. Также будут
предоставлены результаты осуществления временной и функциональной симуляции
вычислителя при различных комбинациях входных значений.

РАСЧЁТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
МЭМС ГИРОСКОПА-АКСЕЛЕРОМЕТРА
Шашев Д.В.
АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов»
634034, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 99а
shashev_dv@niipp.ru
Современные требования к характеристикам и показателям МЭМС датчиков постоянно
повышаются в связи с расширением областей применения. Потребность в микромеханических
приборах, сохраняющих показатели точности и другие эксплуатационные характеристики при
расширенных диапазонах параметров воздействий, существует в таких областях, как
подземная навигация при проходке скважин, военная техника, строительство, все
транспортные средства, железно- и автодорожное хозяйство.
Многокомпонентные микрогироскопы и микроакселерометры как средства измерения
угловых скоростей и ускорений механического движения объекта, состоят из механических и
электрических блоков. Одной из важных характеристик гироскопа-акселерометра является
его полоса пропускания - диапазон частот, в котором входной сигнал измеряется системой с
заданными искажениями. При увеличении ширины полосы пропускания отношение
сигнал/шум уменьшается, а не увеличивается .
Алгоритм расчета пропускной способности непрерывных и дискретных каналов,
рассматриваемых МЭМС устройств, состоит из четырех основных этапов.
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На первом этапе необходимо сформировать структурную схему интегрированных
МЭМС гироскопа и акселерометра, которая позволит проанализировать процедуру
вычисления угловых скоростей и ускорений для всех осей сенсора.
На втором этапе осуществляется перевод описания структурной схемы на язык
взаимосвязанной совокупности динамических звеньев в виде построения направленных
графов для каждого канала измерения угловой скорости и ускорения. При построении
направленных графов необходимо учитывать только информационную составляющую
сигналов. Выполнение второго этапа позволяет уточнить коэффициенты и/или функции
преобразования физических величин измерительных каналах угловых скоростей и ускорений
для всех осей сенсора.
Третий этап выполняется в два подэтапа: для аналоговой и цифровой частей канала
измерения угловой скорости последовательно. Для аналоговой части канала измерения
угловой скорости по полученным на втором этапе направленным графам необходимо
построить графики преобразования спектра по каждой из измерительных осей с учетом
требований к полосе пропускания заложенных в техническом задании и параметров
электронной компонентной базы, используемой для обработки результатов измерений. На
основание построенных графиков спектра определяется верхняя частота сигнала в
измерительном канале и на основе теоремы Найквиста рассчитывается скорость передачи
(полоса пропускания) цифровой части канала измерения угловой скорости
В работе рассмотрены модели описания элементов структурной схемы каналов МЭМС
и свойства сигналов и измерительного канала МЭМС и на их основе предложен алгоритм
расчета пропускной способности непрерывных и дискретных каналов интегрированных
МЭМС микрогироскопов и микроакселерометров. На основе теории графов построены
направленные графы для каналов измерения угловой скорости и ускорения непрерывной
части интегрированных МЭМС микрогироскопов и микроакселерометров. При заданных
требованиях к пропускной способности микроакселерометра и гироскопа получены
требования к минимальной скорости АЦП.
Работа выполнена в Томском политехническом университете при финансовой
поддержке Минобрнауки, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Соглашение №
14.575.21.0068, уникальный идентификатор RFMEFI57514X0068.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДЪЕМНЫХ
УСТАНОВОК ШАХТ КАРАГАНДИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
А.Д. Мехтиев, Ф.Н. Булатбаев, А.В. Юрченко*, В.В. Югай, Е.Г. Нешина*
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)
*Томский политехнический университет (г. Томск, Россия)
E-mail: barton.kz@mail.ru, felix4965@mail.ru, niipp@inbox.ru, slawa_v@mail.ru,
1_neg@mail.ru
Анализ состояния парка подъемных установок шахт карагандинского угольного
бассейна, показал, что в 2011 г. у наиболее крупного горнодобывающего предприятия УД АО
«АрселорМиттал Темиртау» на 8 шахтах в эксплуатации - 60 вертикальных подъемных
установок.
Одним из направлений решения задачи по обеспечению нормативной надежности
механических частей шахтных подъемных машин, находящихся в длительной эксплуатации,
является проведение комплексных исследований напряженно-деформированного состояния
конструкции тормозного устройства с целью установления высоко нагруженных аварийноопасных зон, то есть «Критических точек конструкции» с усталостным разрушением.
Результатом этих исследований является разработка методов ликвидации концентраторов
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механических напряжений приводящих к образованию и росту трещин при помощи элементов
усиления конструкции, способных локализовать очаг усталостного разрушения.
Разработанный способ ремонта для типовой конструкции промышленного изготовления
втулочно-пальцевых элементов шарнирных соединений механизма тормоза шахтных
подъемных машин типа НКМЗ 2Ц-4х2,3; 2Ц–5х2,3; 2Ц-5х2,4 и 2Ц-6х2,4. Разработанные
методы позволяют уменьшить затраты и сократить время на ремонтно-восстановительные
работы механизма тормозного устройства шахтной подъемной машины.
Экспериментальным путем установлена зависимость напряжений на контактной
поверхности втулки от глубины расточки по отношению к ее общей длине. Благодаря
использованию конической поверхности увеличивается площадь контакта поверхностей
втулки и пальца, в результате снижаются контактные напряжения при эксплуатационных
нагрузках.
Исследования показали, что основными причинами выхода из строя шарниров является
увеличение зазоров во втулочно-пальцевой паре. Предложенный способ позволяет повторно
использовать изношенную втулку несколько раз в течение нескольких межремонтных
периодов. Это уменьшает затраты и сокращает время на ремонтно-восстановительные работы.
Восстановление втулки шарнира осуществляется без полного разбора механизма тормозного
устройства шахтной подъемной машины. Результаты теоретических и экспериментальных
исследований использованы при восстановлении шарниров тормозных устройств на
подъемных машинах дренажной шахты ТОО «Богатырь Комир» (г.Экибастуз, Республика
Казахстан). Работы производились непосредственно на подъемных установках во время
краткосрочных остановок оборудования без демонтажа механизма тормозной системы. Всего
на различных установках восстановлено 30 втулок шарнирных соединений.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАЗОРОВ РЫЧАЖНО-ШАРНИРНОГО МЕХАНИЗМА
ТОРМОЗНОГО УСТРОЙСТВА ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ ПРИ
ПОМОЩИ ЁМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ
А.Д. Мехтиев, Ф.Н. Булатбаев, А.Д. Алькина*, Е.Г. Нешина*
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)
*Томский политехнический университет (г. Томск, Россия)
E-mail: barton.kz@mail.ru, felix4965@mail.ru, alika_1308@mail.ru, 1_neg@mail.ru
Исследование тормозных устройств действующих подъемных машин угольных шахт
Карагандинского и Экибастузского регионов показало, что свыше 70% из общего числа
обследованных шарнирных соединений исполнительного органа тормоза находятся в
эксплуатации с зазорами, превышающими максимально допустимые величины. Выявлено
снижение подвижности сопрягаемых деталей «Втулка-палец», отмечены случаи
схватываемости их контактных поверхностей, уменьшение жесткости механизма тормоза и
неудовлетворительная смазка трущихся поверхностей шарнира. Все это может привести к
изменению рабочих параметров торможения, нарушению кинематической точности работы
рычажно-шарнирного механизма, недопустимому перераспределению нагрузки между
элементами тормозного устройства и стать причиной разрыва тормозных тяг, что в итоге
может привести к возникновению аварийной ситуации. При этом необходимо также
учитывать появление зон предельных напряжений, приводящих к образованию и росту
усталостных трещин в элементах кинематической цепочки тормоза из-за заедания шарнира.
Применение методов диагностики износа механизма тормозного устройства решает проблему
надежной, долговечной и безопасной эксплуатации шахтных подъемных машин. Это
позволяет на ранней стадии выявлять поврежденные элементы рычажно-шарнирного
механизма тормозного устройства шахтных подъемных машин без их разбора и демонтажа,
35

определяя параметры зазоров в процессе эксплуатации. Таким образом, решается задача
повышения надежности работы этих элементов.
Оценка состояния шарнирных соединений на практике выполняется путем разборки 2-x,
3-x шарниров с последующим замером сопрягаемых элементов, что не обеспечивает
достаточно быстрого определения параметров износа сопрягаемых деталей «Втулка-палец».
В настоящее время необходимые средства оперативной диагностики шарнирных соединений
отсутствуют, и эта проблема до сих пор остается не решенной. Нами были проведены
исследования с целью разработки метода и устройства для безразборного контроля состояния
шарнирных соединений тормозных устройств по величине зазора и углу поворота между
звеньями кинематических пар «Втулка-палец». Данный метод заключается в контроле
электрической емкости между двумя пластинами, помещенными на торцах контактной пары.
Изменение величины емкости вызвано износом и люфтом шарнира, которые фиксируются
контрольно-измерительным прибором.
При небольших относительных перемещениях круговых обкладок наблюдается
практически линейная зависимость емкости С от перемещения l/d.
Система контроля зазоров рычажно-шарнирного механизма тормозного устройства
шахтной подъемной машины представляет собой средство для контроля параметров износа
кинетической пары «Втулка - палец» и обеспечивает передачу информации о состоянии
шарниров оператору и серверу, где она архивируется и накапливается. Информация может
передаваться по каналам связи, к примеру, сенсорной сети, в единый пункт сбора данных о
состоянии шарниров рычажно-шарнирных механизмов и уровне их износа. При помощи
ёмкостных датчиков возможно контролировать не только шарнирные соединения, но и другие
механические части шахтной подъемной машины, что позволит создать систему мониторинга
технического состояния, в режиме реального времени. На практике это позволит сократить
эксплуатационные расходы, связанные с инструментальным контролем технического
состояния шарниров, а также простои оборудования и избежать аварийно-опасных ситуации
заклинивания тормозного устройства.
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Секция 2.1 Электроника
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕЗКИ ДИСПЛЕЙНЫХ СИЛИКАТНЫХ
СТЕКОЛ МНОГОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРА НА ПАРАХ СТРОНЦИЯ
Солдатов А.Н., Шумейко А.С., Полунин Ю.П., Юрин В.Ю., Васильева А.В.
Томский государственный университет.
Г. Томск пр. Ленина 36
general@tic.tsu.ru
Объектом исследования является технология многоволновой лазерной резки стекла при
помощи лазера на парах стронция. За последние годы, значительно выросли требования к
обработке хрупких материалов, в частности к резке различных стекол. Традиционные способы
резки, такие как: алмазная и гидроабразивная уже не могут отвечать новым технологическим
требованиям. Лазерные технологии получили широкое распространение в производстве
различных оптических и электронных приборов. Уникальные свойства лазерного излучения
позволяют эффективно использовать его для высокоточной размерной резки, прошивки
микроотверстий, маркировки, сварки и других технологических процессов. В последнее время
широкое признание и распространение для прецизионной безотходной резки хрупких
материалов получил метод лазерного термораскола. Существует два вида термораскола:
лазерный управляемый термораскол и сквозной термораскол. Главное отличие этих методов
друг от друга в том, что при ЛУТ обязательным условием является охлаждение стекла
хладогеном, после его нагрева лазерным лучом. Данная процедура усложняет процесс резки и
увеличивает затраты на создание и обслуживание установки. Технология многоволновой
лазерной резки основана на сквозном терморасколе стекла. При воздействии лазерного
излучения на образец, в нем начинает развиваться сквозная микротрещина, по всей его
толщине. Данный процесс исключает необходимость применения хладогена и последующего
механического докалывания. Осуществляется это благодаря лазеру на парах стронция,
генерирующем излучение на 8 длинах волн от 1.03мкм до 6.45мкм, которые имеют разный
коэффициент поглощения стеклом и проникают на разную глубину.
На базе учебной лаборатории лазерных технологий ФИТ была создана
экспериментальная установка, состоящая из двух лазеров на парах стронция, которые
образовывали систему генератор-усилитель, для исследования воздействия лазерного
излучения на силикатные стекла. Средняя мощность генератора с неустойчивым резонатором
составляла 10 Вт, максимальная мощность усилителя в режиме генератора составляла 20 Вт.
Суммарная мощность системы равнялась 30 Вт. Частота генерации равнялась 17КГц. В
системе использовался неустойчивый резонатор телескопического типа, для формирования
излучения с низкой расходимостью. Для длины волны 6,45 мкм, расходимость составила
θ=3.497*10-4радиан, для длин волн 3 мкм и 1 мкм групп, θ равна 1.627*10-4 и 5.422*10-5
соответственно. В качестве фокусирующего элемента использовалась двояковыпуклая линза,
с фокусным расстоянием F=350мм, или сферическое зеркало, с фокусным расстоянием
F=150мм.
На этой установке была проведена серия экспериментов по многоволновой лазерной
резки стекла толщиной 0,7-0,8 мм. Для выявления оптимальных режимов резки, менялись
такие параметры как: мощность излучения и скорость перемещения образца. Было выявлено,
что при скорости обработки 500 мм/мин, для сквозного разделения стекла толщиной 0,6 мм,
достаточно мощности излучения на выходе излучателя в 7 Ватт. Для качественного
разделения обрабатываемых изделий зависимость между мощностью излучения и скоростью
перемещения образца, должна быть прямо пропорциональна. При скорости резки больше 1600
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мм/мин, трещина получается не сквозная, а поверхностная. Разделение стекла
осуществлялось, как по прямой, так и по криволинейной траектории. На полученных образцах
не было поперечных микротрещин и сколов. Так же следует отметить, что мощность 3 мкм
группы длин волн составила 12 Ватт, таким образом, появляется возможность увеличить
толщину обрабатываемого стекла, за счет резки стекла только 3 мкм группой длин волн.
ОТПАЯННЫЙ ЛАЗЕР НА ПАРАХ СТРОНЦИЯ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТЬЮ 10 ВТ
Солдатов А.Н., Шумейко А.С., Полунин Ю.П., Юрин В.Ю., Васильева А.В.
Томский государственный университет.
Г. Томск пр. Ленина 36
general@tic.tsu.ru
В лаборатории РЛОСИТ ТГУ, основным направлением которой являются исследования
лазеров на парах металлов, в последние годы были разработаны несколько лазеров на парах
стронция, средней мощностью 1 и 5 Вт, для различных применений в медицине и
промышленности. Повышение энергетических характеристик лазеров расширяет
возможности их применения, что стимулирует создание более мощных лазерных систем.
Исследования по повышению эффективности и энергетических характеристик лазера
позволили разработать активный элемент с диаметром разрядного канала 26 мм и длиной
рабочего канала 800 мм, стабильно работающим в режиме мощности излучения – 12,5 Вт
длительное время со стационарной средой. Активный объем газоразрядной трубки (ГРТ)
ограничивался стенками керамической трубки из BeO, а по торцам трубки – электродами,
выполненными из ниобия. Вакуумная оболочка выполнена из плавленого кварца, выходные
окна – из кристалла BaF2. линейно прозрачного во всем диапазоне генерируемых длин волн
лазера. В качестве буферного газа использовалась смесь гелия и неона при давлении 110 торр.
Частота следования импульсов возбуждения составляла ~ 17 – 20 кГц. Для формирования
импульсов возбуждения использовалась схема симметричный Блюмляйн с одноступенчатой
линией сжатия. Рабочие емкости С1 и С2 равны по 1 нФ., емкость «обострителя» Со = 110 пф.
Напряжение на аноде тиратрона 12 кВ, на электродах ГРТ – 22 кВ. Одним из важных
показателей качества пучка генерации является его расходимость. Уменьшение расходимости
в лазерах на самоограниченных переходах достигается применением неустойчивого
резонатора телескопического типа. В данном лазере используется неустойчивый резонатор
телескопического типа с М=30. Для длины волны 6,45 мкм, расходимость составила
θ=3.497*10-4радиан, для длин волн 3 мкм и 1 мкм групп, θ равна 1.627*10-4 и 5.422*10-5
соответственно. Малая расходимость позволяет сфокусировать излучение на меньшей
поверхности мишени, повысив тем самым плотность излучения на единицу поверхности. В
данной ГРТ максимальная энергия в импульсе по всем спектральным линиям достигла 0,625
мДж, а энергия в импульсе генерации на длине волны 6,45 мкм – 0,38 мДж.
Конструктивно, разработанный лазер на парах стронция состоит из излучателя,
содержащего активный элемент рабочим объемом 424 см³ с неустойчивым телескопическим
резонатором М = 30 и источника питания. В источнике питания в качестве коммутатора
применен водородный тиратрон ТГИ-1 1000/25 c импульсной зарядкой рабочей емкости и
одноступенчатой магнитно-индуктивной линией сжатия, позволяющей существенно
увеличить срок службы тиратрона и сформировать импульс напряжения с фронтом порядка
50 нс и длительностью по полувысоте ~80 нс. Амплитуда напряжения приложенного к
электродам газоразрядной трубки достигает 22 кВ. Блок управления, состоит из задающего
генератора имеющего оптоволоконную развязку с коммутирующими цепями, что повышает
помехозащищенность цепей возбуждения. Лазер выполнен в виде моноблока с габаритными
размерами (Д х Ш х В): 1400 х 350 х 250 мм и массой не более 50 кг. Охлаждение – водяное.
Импульсный газоразрядный лазер на парах стронция, излучающий в ближнем и среднем
ИК – диапазоне, предназначен для выполнения фундаментальных исследований в области
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лазерной физики, биологии и медицины, а также и для решения прикладных задач в области
микро- и нанотехнологий.

О МЕХАНИЗМЕ ЗАСЕЛЕНИЯ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ УРОВНЕЙ НА ФРОНТЕ
ИМПУЛЬСА ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЛАЗЕРАХ НА ПАРАХ МЕТАЛЛОВ
Юдин Н.А., Юдин Н.Н.
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36.
yudin@tic.tsu.ru
Основной причиной ограничения энергетических характеристик лазеров на
самоограниченных переходах атомов металлов (ЛСПМ) является высокая скорость
девозбуждения верхних лазерных уровней ступенчатыми процессами ионизации. Величина
инверсной населенности в этих условиях полностью определяется процессами заселения
нижних лазерных уровней на фронте импульса возбуждения, а увеличение средней мощности
генерации возможно только за счет повышения частоты следования импульсов (ЧСИ).
Ограничение частотно-энергетических характеристик (ЧЭХ) ЛСПМ обусловлено процессом
заселения метастабильных уровней на фронте импульса возбуждения, поскольку разрядный
контур лазера можно в первом приближении рассматривать как простой колебательный
контур, в котором, как хорошо известно, реализуются апериодический или колебательный
электрофизические процессы. Заселение метастабильных состояний на фронте импульса
возбуждения в случае апериодического процесса пропорционально Nm ~ L(neo)2r2, где r –
радиус активной зоны газоразрядной трубки (ГРТ), L – индуктивность разрядного контура,
поскольку время нарастания напряжения на активной составляющей разрядного контура  ~
L/R0 ~ Lne0, где R0 – предымпульсное сопротивление плазмы. Соответственно, нейтрализация
эффекта заселения метастабильных уровней на фронте импульса возбуждения возможна
только за счет уменьшения индуктивности в разрядном контуре и повышения эффективности
объемной трехчастичной рекомбинации в активной среде. Обострить фронт нарастания
напряжения на активной составляющей импеданса ГРТ можно в условиях колебательного
процесса, повышая частоту свободных колебаний в контуре за счет уменьшения величины
накопительного конденсатора. Однако в этом случае будет расти добротность контура и,
соответственно, снижаться амплитуда напряжения на активной составляющей импеданса ГРТ.
Это обуславливает перераспределение скоростей заселения лазерных уровней в пользу
метастабильных с ростом ЧСИ возбуждения, т.е. с ростом neo. Нейтрализация данного эффекта
возможна за счет снижения добротности контура, т.е. также за счет уменьшения
индуктивности в разрядном контуре и повышения эффективности объемной трехчастичной
рекомбинации в активной среде.
Вышесказанное является наглядной иллюстрацией действия механизма ограничения
ЧЭХ ЛСПМ для идеального случая, т.е. при использовании в разрядном контуре лазера
идеального коммутатора. В общем случае, заселение метастабильных уровней определяется
электрофизическим процессом в разрядном контуре, который более сложный по сравнению с
идеальным случаем и соответственно в контуре реализуются процессы усиливающие действие
рассмотренного механизма ограничения в зависимости от расположения электродов в
холодных буферных зонах или в горячей зоне разрядного канала ГРТ.
Цель настоящей работы – оценить перспективы реализации энергетического потенциала
ЛСПМ при газоразрядном способе возбуждения, т.е. с использованием кокой из конструкции
ГРТ можно реализовать параметры накачки близкие к идеальным условиям.
В докладе приводится анализ процессов формирования инверсии в указанных
конструкциях ГРТ и их влияние на процесс заселения метастабильных уровней на фронте
импульса возбуждения. Показано, что идеальные условия накачки реализуются в
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газоразрядных трубках с электродами расположенными в горячей зоне разрядного канала.
Определены параметры коммутатора для реализации условий идеальной накачки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ В СОСТАВЕ
КОМПЛЕКСА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Плющик Е.В., Чжен Н.В., Фокин А.В.
Томский Политехнический Университет, г. Томск, пр. Ленина 30
afokin@tpu.ru
В работе представлены результаты исследований по разработке системы управления
динамической стабилометрической платформой, которая входит в состав комплекса для
оценки системы координации движений человека. Комплекс предназначен для использования
в реабилитационной и спортивной медицине для регистрации движений человека, оценки
состояния системы координации движений и позволяет оценивать степень двигательных
расстройств и различных нарушений функций движения организма при заболеваниях, а также
отслеживать процесс восстановления и проводить реабилитацию. Комплекс по оценке
качества движения человека включает в себя управляемую стабилометрическую платформу;
систему виртуальной реальности, которая позволяет создавать визуальную обстановку,
воздействующую на вестибулярный аппарат и систему координации движений человека;
систему дистанционного захвата движений.
Стабилометрическая платформа используется для оценки изменений положения центра
тяжести человека по время тестов. В данной работе показаны результаты и пути решения по
разработке системы управления платформой. Добавлена возможность управления углом
наклона стабилометрической платформы, что позволило существенно расширить
диагностические возможности комплекса.
Разработанная система управления включает в себя:
а) механическую базу платформы с изменяемым углом наклона, выдерживающую вес
человека. Управление углом наклона осуществляется с помощью двигателей постоянного
тока, через систему механических передач. Алгоритм изменения угла наклона зависит от вида
тестирования, и может задаваться оператором на персональном компьютере.
б) систему обратной связи с датчиками для измерения текущего угла наклона.
в) систему определения координат центра тяжести человека, на основе датчиков веса.
Управление двигателями и датчиками системы осуществляется при помощи
микроконтроллера, который проводит опрос датчиков, анализирует текущее состояние
платформы, и отдает команды на управление углом наклона.
Данные о времени и алгоритме работы платформы передаются на микроконтроллер с
персонального компьютера. На компьютер передается информация о текущем состоянии и
параметрах платформы.
В настоящее время система позволяет автоматизировано управлять платформой по
заданному алгоритму, с шагом изменения угла наклона около 1 градуса.
Разработанная система апробируется на базе кафедры медицинской и биологической
кибернетики Сибирского Государственного Медицинского Университета.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ИНСУЛИНА
Арышева Г.В., Аверкиев А.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30
arysheva@tpu.ru, andyparkens@gmail.com
Системы с ультразвуковыми распылительными головками заменили во многих
индустриях и исследовательских приложениях обычные распылители, ингаляторы и др., а
также сделали возможными многие распылительные процессы, в том числе в медицине
(усовершенствование процессов распыления медицинских препаратов).
Озабоченность проблемами окружающей среды, недопустимыми количествами
промышленных отходов, а также побочными эффектами применения различных медицинских
препаратов для пациентов заставила производителей использовать системы с ультразвуковой
распылительной головкой, как технологию, которая более точна, контролируема,
экологически чистая и безвредная для пациентов.
В работе произведен сравнительный анализ нескольких видов ультразвуковых
распылительных приборов жидкости (их устройство и принцип работ) с целью создания
собственного ультразвукового распылителя жидкостей, в частности - инсулина, условий его
использования для людей, страдающих сахарным диабетом.
Разработка устройства направлена на уменьшение проблем, связанных с постоянным
приемом инсулина, а именно – повышение эффективности лечения больных диабетом
(возможно ускорение лечения), замена болезненного способа введения инсулина (через
инъекции) прибором, через которое и будет поставляться лекарство - инсулин.
В настоящее время «Ультразвуковой распылитель инсулина» является одной из
новейших идей в области медицинских технологий. Существуют опыты по внедрению
ингалятора инсулина, однако апробация идет уже довольно долго и широкого применения не
осуществлено. Принцип работы ультразвукового распылителя кардинально отличается от
возможных аналогов, которых крайне мало.
Таким образом, для создания ультразвукового распылителя инсулина лучше всего
подойдет технология ультразвуковой распылительной головки. В конструкции будут
использованы пьезоэлектрические элементы. Основными факторами при создании являются:
размер капель распыления, диапазон рабочей частоты устройства, количество потребляемой
мощности и размер прибора, вид используемого инсулина и его количество выделяемое при
атомизации.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ С МАГНЕТИКАМИ И ТОКОПРОВОДЯЩИМИ КОЛЬЦАМИ
В ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ
Арышева Г.В., Курицын А.И.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30
arysheva@tpu.ru
За последние полвека наука и техника сделали огромные шаги в своем развитии.
Различные области знаний все чаще накапливают новую информацию благодаря не только
сильным теориям, но и очень точным сведениям, получаемым из опытов. В частности,
точность получаемых результатов обеспечивается не только за счет уменьшения погрешности,
но и за счет уменьшения различного рода помех. Добиться этого помогают различные
демпфирующие устройства, широко применяемые в науке и технике. Несмотря на то, что
большинство современных приборов и инструментов достаточно точны, руки человека так и
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остаются не самым идеальным, но при этом самым важным инструментом. Пусть тряска рук
не так сильна у обычных людей, но порой она оказывается невыносимой для людей с тремором
рук. Подобного рода проблема может мешать не только качественному эксперименту, но и
спокойной жизни.
Таким образом, темой работы является математическое моделирование взаимодействия
электромагнитов с магнетиками и токопроводящими кольцами в демпфирующих устройствах
с возможностью дальнейшего практического использования в стабилизирующих системах и
устройствах.
Цель работы: создать математическую модель взаимодействия электромагнитов с
токопроводящими кольцами и магнетиками. Поэтому, для достижения поставленной цели в
работе рассматривается решение прикладной задачи посредством решения теоретической.
Исследование затрагивает демпфирование колебаний стержня, отклоняемого человеческой
рукой на некоторый угол с определенной частотой.
Для того, чтобы стержень смог находиться в одном положении в руках человека с
трясущимися руками, рассмотрены две возможные практические модели. Идея первой
заключается в том, что в месте контакта стержня с электромагнитами установлены
токопроводящие катушки, которые будут удерживать его электромагнитами около положения
равновесия согласно правилу Ленца. Другим способом стабилизации является принцип
действия соленоидального клапана, который работает за счет движения магнетика в сторону
увеличения или уменьшения густоты магнитных линий в зависимости от типа магнетика.
Устройство электромагнитного клапана подобно устройству обычного запорного клапана,
однако поднимание или опускание в нем плунжера осуществляется без механических усилий
- посредством электромагнитной катушки (соленоида) путём подачи на неё электрического
тока.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛОМ-ШТАТИВОМ
РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА
Джаясанкар А.Р., Халеев А.А.
Научный руководитель: Губарев Ф.А.
Томский политехнический университет, 634030, Томск, Россия;
E-mail: A1exfin@rambler.ru
В настоящее время сложно представить работу медицинского диагностического
учреждения без применения рентгенологических исследований. Рентгенодиагностика широко
применяется на всех этапах лечения и диагностики пациента. Без использования рентгена не
обходится ни одна область медицины. Благодаря высокой проникающей способности
рентгеновские лучи позволяют «просвечивать» исследуемый объект и выявлять различные
патологии и нарушения жизнедеятельности.
В зависимости от условий эксплуатации и конструкции рентгеновские аппараты
подразделяются на:
- стационарные: ими оборудуют специальные рентгеновские кабинеты;
- передвижные: они предназначены для работы в операционных;
- перевозимые к месту назначения на специальных машинах;
- переносные.
В зависимости от области применения различают аппараты:
- дентальные;
- для урологических исследований;
- нейрорентгенодиагностики;
- ангиографии.
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На кафедре промышленной и медицинской электроники Томского политехнического
университета имеется стационарный стол-штатив рентгеновского аппарата фирмы Shanghai
Medical Instruments Co. XG510A [1], который позволяет проводить комплексные
исследования. Это достигается с помощью того что стол может занимать различные
положения в пространстве. Стол-штатив может быть зафиксирован в горизонтальном или
вертикальном положении, так же относительно стола может перемещаться рентгеновская
трубка от одного конца к другому, и имеется возможность отдалить или приблизить её к столу.
Как правило, скорость движения столов-штативов задаётся проектировщиком или
заводом-изготовителем и не изменяется в процессе эксплуатации рентген аппарата, при этом
процесс движения стола может оказывать негативный эффект на самочувствие пациента в
зависимости от его заболеваний или травм. Поэтому задачей нашей работы стала разработка
микропроцессорной системы, которая позволит управлять столом-штативом и изменять
скорость движения частей стола-штатива, а также провести исследование влияния скорости
движения частей прибора на самочувствие пациента.
Систему управления планируется реализовать на основе микроконтроллера. На данный
момент проведено моделирование блоков схемы в программе Proteus и разработана программа
для удалённого управления одним мотором с помощью микроконтроллера Atmega8a.
[1] http://en.smew.cn/pro.html

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ С
ДВУХСТОРОННЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ФСМ 280-30Д В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КАЗАХСТАНЕ
А.Д. Мехтиев, Ф.Н. Булатбаев, А.Д. Алькина*, Е.Г. Нешина*
Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, Казахстан)
*Томский политехнический университет (г. Томск, Россия)
E-mail: barton.kz@mail.ru, felix4965@mail.ru, alika_1308@mail.ru, 1_neg@mail.ru
В КарГТУ организована площадка по исследованию технических параметров и уровня
адаптации солнечных модулей к климатическим условиям города Караганды, расположенного
в центральном Казахстане, с резко континентальным умеренным климатом. Географическое
положение: 49°48′ с. ш. 73°07′ в. д. Продолжительность солнечного дня составляет 2300 часов
в год, а излучение солнечной энергии равно в среднем 1300 кВт/м2 в год, средняя мощность
130 Вт/м2. Испытательный стенд состоит из двух частей, поворотной и неповоротной, по
четыре ячейки с солнечными модулями. Поворотная система оснащена двухосной системой
ориентации, а не поворотная одноосной ручной регулировкой по сезону зима – лето.
Объектом исследования является солнечная электростанция с пиковой мощностью 4,1
кВт, состоящая из 8 фотоэлектрических модулей с двухсторонней чувствительностью из
монокристаллического кремния ФСМ 280-30Д с КПД 19% (14 - 17% тыльная в зависимости
от условий отражения). Максимальная мощность по лицевой стороне 280 Вт, по тыльной
стороне 235 Вт, при напряжении холостого хода 48 В и коммутационного 24 В, 72 ячейки.
Проведенные опыты показали, что при вертикальной установки солнечные панели
практически не требуют периодической очистки в летний период от пыли и в зимний от снега,
что существенно удешевляет их эксплуатацию и не снижает их мощность из-за загрязнения. В
условиях Караганды наблюдается высокая запылённость и существует необходимость
периодической очистки один раз в неделю, иначе мощность снижается. В зимнее время года
снежный покров может достигать от 0,7 до 1,2 м, но даже при 650 наклоне зимой панели
периодически приходилось очищать от снега после затяжных снегопадов и метелей, при
высоте установки панелей над землей в 0,7 м. Поэтому практические эксперименты показали
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эффективность при вертикальной установки солнечных панелей на высоту не менее 1м, с
учетом уноса и перемещения снегового покрова в открытой степи. В зимний период резко
падает производительность солнечных электростанций, но двухсторонние панели даже под
наклоном, поднятые на высоту 1 м, позволят эффективно эксплуатироваться без системы
ориентации (трекера), используя отражение от снежной поверхности.
Одними из задач исследования были установление значений теоретической мощность
СЭС данной конфигурации и сравнение этих результатов с данными, полученными путем
практических измерений, а также измерение мощности СЭС с системой ориентации по углу
наклона солнечных панелей. Результаты экспериментальных исследований использовались
при построении аппроксисирующих функций.
В нашем случае управление движением трекера осуществлялось вручную по
Азимутальному и Зенитному углам, по таймеру с интервалом в 30 минут по составленной
годовой программе. Точность ориентации при этом невелика, так как солнце в течение года
постоянно меняет время, место восхода и захода, зенитный угол. На широте г. Караганды,
летом зенитный угол мал, а зимой солнце идёт по горизонту и зенитный угол велик, поэтому
данный способ приемлем для недорогих систем. Результаты исследований позволяют с
уверенностью утверждать, что для города Караганды будет эффективно использование
системы ориентации и изменение значении Азимутального (Azimuth) и Зенитного(Zenith)
углов солнечных модулей. Применение одноосной системы принесет дополнительно до 29 %
в год, а двухосная система контроля увеличит выработанную мощность ФМ на 48 %.
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Секция 3. Проектирование роботизированных комплексов.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ СИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
Рыбак А.Д., Зарницын А.Ю., Федоров Д.Ф.
Томский политехнический университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина,30
e-mail: anna_rybak96@mail.ru
Данная работа связана с исследованием характеристик синхронного двигателя с
постоянными магнитами (СДПМ). Первостепенной задачей является разработка метода
проектирования СДПМ с ротором без магнитопровода. Степень успешности проекта
оценивается исходя из энергетических характеристик спроектированного двигателя и
экономической эффективности данного типа двигателя в общепромышленном исполнении.
Обеспечение высоких энергетических характеристик напрямую коррелирует с
геометрическими характеристиками ротора такими как: заполняемость ротора магнитами,
ширина воздушного зазора, геометрическая форма ротора и пр. С целью проведения ряда
экспериментов и подтверждения адекватности расчетной модели был создан макет СДПМ
мощностью 370 Вт. Для определения энергетических и эксплуатационных характеристик был
поставлен ряд экспериментов.
Традиционные методы проектирования машин вносят в процедуру проектирования
большую погрешность, в то время как использование современного ПО, такого как Ansys
Maxwell, позволяет применять прямые методы расчета, в которых учитывается влияние всех
факторов. Расчеты,
полученные с помощью модели, адекватно сопоставимы с
экспериментальными данными, таким образом можно судить о разумности применения
методов моделирования СДПМ в ПО Ansys.
Итогом работы стала разработка технологичной конструкции СДПМ для
общепромышленного применения и создание инженерной методики проектирования СДПМ
большой мощности. Также определена экономическая целесообращность и исследован
макетный образец двигателя. В настоящее время изготовлен и испытывается двигатель с
мощностью 5 кВт.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ЭЛЕМЕНТОВ ВЛЭП
Ю.Ф. Булатбаева, А.В. Юрченко*, М.А. Бейсенби, А.Ж. Закарина
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан)
*Томский государственный университет (г. Томск, Россия)
E-mail: Julia_my_angel@mail.ru, niipp@inbox.ru, beisenbi@mail.ru,
skakovaaina@yahoo.com
В статье проанализированы применяемые в настоящее время современные технологии
мониторинга элементов высоковольтных линий электропередач.
Современное состояние средств сбора и обработки физической информации,
автоматизации технологических процессов и производств, а также информационных
технологий позволяют ставить задачи создания системы контроля и мониторинга элементов
ВЛЭП, которая должна обеспечить снижение аварийности и повышение надежности
транспортировки электроэнергии. Система мониторинга обеспечивает дополнительные
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функции,
позволяя
повысить
эффективность
передачи
электроэнергии
и уменьшить потери.
Современные системы мониторинга состоят из сети измерительных блоков, связанных
через каналы связи с оборудованием на диспетчерском пункте. Измерительные блоки
распределены вдоль трассы ЛЭП и монтируются на опорах либо непосредственно на
высоковольтных проводах. Диспетчерские пункты расположены в узловых точках сетей
перераспределения энергии. В настоящее время в них, как правило, используются системы
SCADA, обеспечивающие обработку и интерпретацию полученных от измерительных блоков.
В измерительный блок входят следующие базовые компоненты: группа датчиков для
измерения основных текущих параметров процессорный модуль для обработки измеренных
данных; система передачи данных; модуль автономного питания.
В зависимости от параметров, которые необходимо контролировать, в системах
мониторинга могут использоваться различные типы датчиков: для измерения тока в проводе;
температуры провода в пролете; механического напряжения провода в точках подвеса
(тензодатчики); для измерения затухания в оптических волокнах грозотроса или фазного
провода; для измерения критических стрел провеса; климатических условий (метеостанция);
вибрационных характеристик проводов (акселерометры).
В статье предложена структура системы контроля и мониторинга, которая состоит из 4х уровней.
Самый нижний, нулевой уровень комплекса позволяет с помощью контрольноиндикационных датчиков контролировать параметры: токи утечки штыревых изоляторов,
обледенение токоведущих проводов, позиционирование опоры в пространстве, амплитуду
вибраций опоры.
На первом уровне в рамках каждой опоры осуществляется передача телеметрической
информации с датчиков на локальную подсистему сбора и первичной обработки и подготовки
собранной информации для последующей передачи её на диспетчерский пункт.
На втором уровне комплекса решается задача передачи информации с опор (с локальных
подсистем сбора и первичной обработки) на диспетчерский пункт.
На верхнем, третьем, уровне работы системы реализуется решение следующих задач:
– анализ полученной информации на достоверность;
– восстановление утраченной или недостоверной информации;
– построение аппроксимирующих функций развития аварийных ситуаций;
– построение прогнозирующих моделей;
– диагностирование и локализация наступивших аварийных ситуаций;
– оповещение дежурного диспетчера о наступившей аварийной ситуации;
– формирование журнала учёта текущей информации;
– визуализация принимаемой информации.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
В.Г. Евтушенко, С.В. Шидловский
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Томск, пр. Ленина 36
evtushenko_nika@mail.ru
На сегодняшний день на мировом рынке заявлено большое количество производителей
мультироторных платформ, а так же систем для управления ими. Исследование одной из
наиболее популярных систем управления полетом выявило ряд существенных проблем,
которые подлежат решению. Исследование проводилось для системы от производителя DJI
Innovations – A2. Данная система идеально подходит для управления гексакоптером того же
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производителя DJI S800 EVO. Выбор для исследования именно этой системы обусловлен тем,
что она имеет довольно высокие показатели надежности, а так же широкий диапазон
функциональных возможностей.
Несмотря на большое количество положительных характеристик системы, а так же
высокие показали надежности, она имеет свои недостатки. Очень часто в работе с A2
пользователь сталкивается с такой проблемой, как недостаточный уровень стабилизации
объекта. Решить такую проблему несложно. Достаточно лишь усовершенствовать алгоритмы
управления объектом, использованные в программном обеспечении системы DJI A2. Однако,
данная система является полностью закрытой. Производитель позаботился о том, чтобы
пользователю были доступны только те материалы и сведения, которые будут необходимы
для настройки и работы системы. Такую информацию, как принципы взаимодействия
отдельных частей системы друг с другом, внутреннее устройство, а так же использованные
программные алгоритмы, получить от производителя не удастся.
Кроме того, помимо описанной проблемы низкого уровня стабилизации объекта
управления, существуют еще и другие проблемы. Так, например, известно, что мультикоптеры
имеют возможность совершать полет по заданному маршруту. Рассматриваемый нами
гексакоптер DJI S800 EVO под управлением системы A2 так же не является исключением.
Однако для того, чтобы устройство совершало полеты по маршруту необходимо приобрести
дополнительное программное обеспечение, которое имеет довольно высокую стоимость и
значительные ограничения. Подобного рода проблему так же можно решить с помощью
доработки программного обеспечения.
Исследования возможности доработки имеющейся системы показали, что на данном
этапе это не представляется возможным в виду малого количества сведений о системе.
Однако, найденного материала достаточно, чтобы утверждать о возможности замены главного
элемента – полетного контроллера A2 на контроллер, более подходящий для собственных
доработок алгоритмов. Таким образом, проведя сравнения имеющихся на данный момент
контроллеров, было решено произвести замену A2 на контроллер ArduPilot Mega 2.6.
Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что существует возможность
подключения нового контроллера к элементам системы A2 (блок датчиков, блок питания и
пр.), а также, что данный контроллер совместим с гексакоптером DJI S800 EVO. Таким
образом, в дальнейшей работе нам предстоит решить проблемы подключения данного
контроллера к гексакоптеру и элементам системы А2.

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ В РОБОТОТЕХНИКЕ
Кухта М.С., Крауиньш П.Я., Крауиньш Д.П., Козлова А.Д.
Томский политехнический университет
634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30
e-mail: eukuh@mail.tomsknet.ru
Концепция являющаяся важной частью проектной культуры и неотъемлемой частью
инженерного творчества на современном этапе обретает все более многоплановое содержание.
Философское понимание концепции как системы взглядов, способа видения,
понимания явлений и процессов, в технике дополняется ведущей идеей, которая оформляет
конструктивный принцип организации системы или устройства. Концептуальное
конструирование можно представить также как научно-обоснованную логику решения задач,
направленных на достижение конкретной цели, в нашем случае – проектирования
мехатронных систем в робототехнике. Основной особенностью мехатронных систем является
совмещение механической и электронной (аппаратной и программной) подсистем. При
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концептуальном конструировании возможно параллельное и в некоторой степени
независимое их проектирование.
Методология концептуального конструирования направлена на решение новых
профессиональных задач, в числе которых: повышение технико-экономической
эффективности, повышение надежности, реализация принципа модульности (механической и
электронной частей системы), позволяющей создавать систему модульной архитектуры. Эти
и другие актуальные задачи требуют от современного инженера понимание природы
процессов преобразования энергии и информации (например при переходе от
электромеханических модулей системы к информационным и наоборот).
Исследование специфики "концептуального конструирования" и систематизация
методов верифицируется на примере привода мехатронного устройства робототехнического
комплекса. Рассматриваются аспекты создания мехатронных модулей робототехнических
устройств, имеющих высокие энергогабаритные показатели.
Характерной особенностью рабочего пространства роботизированного механизма
является то, что в заданной точке пространства необходимо обеспечить дополнительные
степени подвижности рабочего органа. По этой причине количество степеней подвижности и,
соответственно, количество отдельных мехатронных устройств в робототехническом
комплексе, может достигать значительных величин. Это существенно усложняет анализ
кинематики движения рабочего органа и требует подбора преобразователей движения и
механизмов редуцирования для обеспечения требуемых скоростей.
Область применения – роботы-манипуляторы в машиностроительных производствах, в
лесной, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности. Новизна результатов
представлена в теоретических обобщениях в области методологии концептуального
конструирования, с помощью которых предлагается решение задачи повышения
энергетических показателей мехатронных систем посредством применения различных
механизмов с параллельной кинематикой и преобразователей движения. Так же в работе
предлагается новый тип волнового редуктора, способного обеспечить требуемую точность и
быстродействие.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
С.В. Балабенко, А.Б. Тепляков, А.В. Тырышкин
Томский политехнический университет
svb25@tpu.ru
На данный момент в России насчитывается 11000 пунктов переработки древесины во
всей стране. Из одного бревна производят доски на 17% меньше объемом, чем бревно,
оставшееся часть ни как не используется и попусту складируется на лесопилках. В среднем в
день лесопилка производит 320 куб/день и 54 куб/день отходов так называемые горбыли. В
среднем в России 8 куб стоит 11000 рублей. Дополнительная прибыль в день может составляет
74000 рублей.
Основной целью является создание робота по переработки горбыля в дрова. Основными
критериями является: настройка длинны дров в зависимости от заказчика, в работе с
установкой требуется не более одного человека и то в качестве оператора.
На данный момент на рынке имеется несколько конструкций для решения данный
проблем, но у них есть некоторые недостатки. К примеру, механическая установка Urban. К
плюсам можно отнести большую производительность и мобильность установки, так же
установка имеет мощный электродвигатель. К минусам, отсутствие регулировки длинные
производимых дров, отсутствует элемент транспортировки горбыля к механизму. Данное
устройство нельзя назвать роботом так, как для его функционирования требуется ручной труд.
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Теперь рассмотрим вторую контракцию по переработки горбыля. Торцовочный станок
для бревна и горбыля полуавтоматический Optima-UNOI. Данная конструкция имеет
настройку длинный дров, пневматический держатель, мощный
двигатель, высокую
надёжность. Недостатками данной конструкции является малая производительность, для
транспортировки горбыля нужен ручной труд.
Проанализировав рынок можно сформулировать задачу. Разработка установки для
производство дров, из отходов лесопилок, без участия человека.
Сформулируем план работы:
1.
Создание механической части устройство (механизма для рубки дров)
2.
Создание элемента транспортировки горбыля и дров
3.
Создание аппаратно-программной части устройства.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
Кодоров А., Каранкевич О., Шандаров Е.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
63405, г. Томск, пр. Ленина, 40
tosha0147@yandex.ru
Тематика "Интернет вещей" (Internet of Things) является весьма перспективным
направлением как с прикладной, так и с исследовательской точки зрения. Фактически,
возможно мы находимся на пороге нового бума устройств потребительской электроники,
использующих подключение к Интернет для принципиального расширения своих
функциональных возможностей. Если на рынке будут появляться действительно полезные для
потребителя товары, направление "Интернет вещей" может даже серьезно расшевелить рынок
потребительской электроники, находящийся по нашим наблюдениям в некторой стагнации.
Ключевым вопросом в выборе назначения разрабатываемого устройства в случае
потребительской электроники и массового сбыта является отнюдь не высокие или
исключительные технические параметры, а "полезность" устройства для конечного
пользователя. Исходя из вышесказанного, мы рассмотрели ряд типовых ситуаций и решили
выделить одну из них для данного проекта (сформулировали кейс):
 У пользователя есть любимый домашний цветок.
 Пользователь часто или периодически надолго отсутствует дома по причине либо
командировок, либо отпуска.
 Во время отсутствия любимое растение может не получить должного ухода (полив,
наличие света, комфортная температура).
 Более того, поскольку доверить уход за растением некому, было крайне полезно иметь
возможность наблюдать за его состоянием, даже находясь очень далеко.
Для решения описанного кейса нами был спроектирован, реализован и испытан
прототип системы мониторинга и создания микроклимата для комнатных растений. В состав
системы входят следующие компоненты:
 Микрокомпьютер на платформе Intel Edison
 Видеокамера с интерфейсом USB
 Силовая плата, плата коммутации с электромеханическими реле
 Датчики: температур, влажности, освещенности
 Исполнительные устройства: насос, вентилятор с элементом Пельте, лампа
 Коммутирующие и конструкционные элементы
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Функциональные возможности системы:
 Контроль и запуск исполнительных устройств в автоматическом режиме для
поддержания установленных пользователем параметров микроклимата растения.
 Web-приложение с возможностью доступа из сети Интернет для визуального
наблюдения за растением и контроля и установки параметров микроклимата,
формирования немедленных команд исполнительным устройствам.
Программная часть системы выполнена на языке C. Среда разработки Arduino IDE
Кроме использования в качестве прототипа для будущих продуктов потребительской
электроники, полагаем, что данная разработка может быть использована в качестве
конструктора для школы для обучения биологии, физики, информатики и робототехники.

РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
ФУНКЦИЙ КИСТЕВОГО АППАРАТА
Автор: Стерехова В.С.
Научный руководитель: Шеломенцев Е.Е.
НИ ТПУ
г. Томск
vss@tpu.ru
Расстройство произвольных движений той или иной части тела может быть
последствием целого ряда заболеваний, начиная с механических травм, заканчивая инсультом.
Нарушение функциональности нервной системы, а именно ее двигательной функции
серьезная проблема на данный момент. Дисфункция двигательного аппарата верхних
конечностей распространена как общий клинический случай. Симптомами являются
мышечные сокращения, нарушения координации, появление спазмов и потеря контроля над
мышцами. Согласно исследованиям, [1] 20% пациентов, проходящих реабилитацию,
ощущают полноценное восстановление функциональности руки. А 60-70% замечают
заметные улучшения двигательной активности [4]. Применяются различные принципы
реабилитации, направленные на конкретные задачи, включающие в себя как вмешательство
на клеточном уровне, так и механическое воздействие извне. На данный момент доказано, что
значительное влияние на восстановление оказывает именно стимуляция нейропластических
процессов ЦНС [2]. Характерным вмешательством такой стимуляции является вынужденная
активизация двигательного аппарата нефункционального органа.
На данный момент тема модернизации робототехнической среды остается актуальной.
Большинство исследований, проводившихся на пациентах с дисфункцией верхних
конечностей, были направленны на разработку крупной моторики, то есть подвижность
плечевого, локтевого лучелоктевого и лучезапястного суставов. Целью данной статьи является
разработка тренажера для разработки мышц кисти, а именно мелкой моторики рук.
На базе программного обеспечения Autodesk была смоделирована конструкция
тренажера для кисти. Ее отличительная особенность состоит в простоте сборки. Саму модель
легко отрегулировать по размеру. Поврежденные детали могут быть распечатаны на 3D
принтере и успешно заменены. Сама конструкция тренажера может обеспечить 22 степени
подвижности - по 4 на каждый палец и 2 на кисть. Это позволяет выполнять сложные
движения, захваты разных предметов: шар, труба, ручка. Такой тренажер можно использовать
удаленно от места реабилитации и неограниченно по времени. Это большое преимущество
перед мануальной терапией.
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SOFTWARE-HARDWARE SYSTEM FOR MEASUREMENT OF THE PALLET
DIMENSIONS
P.Sorokin, M.Kostina, O. Kozhemyak
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk, Lenin avenue, 30
E-mail: mariyakostina91@mail.ru
Pallets are an important element of technological process in industrial production of goods. The
pallets circulate in the process flows: product placement–packaging–transportation–storage–delivery
to the consumer of the production. Practice shows that in this process flows the pallet is exposed to
various mechanical and climatic impacts, which may be a breakdown or deformation of wooden
construction of pallets due to numerous cycles of their moisturizing and drying. The use of defective
pallets or pallets with nonstandard dimensions leads to unpredictable stops of the process flow:
packaging, storage and transportation of finished products. Therefore, the pallet is monitored before
use. Usually there is a visual inspection, but it is very time consuming process and it does not
guarantee the quality of testing. To solve this problem an ultrasonic system of the pallets inspection
is proposed. The authors propose new smart system of measurement of the pallet dimensions,
consisting of sensors, control unit, unit of receipt and processing of information, the data transmission
unit to a personal computer and a personal computer with the original software.
Information about the parameters of the pallet occurs is obtained during movement of antenna
along the conveyor from the grain cart to the place of products loading.
The pallet passes the sensors during about 7 – 8 seconds. This time depends on the speed of the
conveyor. During this time microcontroller receives about 70 to 80 rows of data. The length of the
pallet
is
1200
mm
and
the
measurements
are
performed
for
each
15 mm – 17 mm, so we have high reliable testing results. The resulting data set is sent to a personal
computer for further visualization and control. Original data processing algorithm for detecting of
foreign bodies on the pallet’s surface and determining the deviation of the dimensions of the pallet
from the standard was developed. If the surface of the pallet is damaged, for example, there is a break
of the board, so then there is a dimple on the reconstructed image. The result of the pallet surface
reconstruction is 3D picture.
Smart system allows significant improving the reliability of testing results. Smart system can
correct data, when there are non-standard structural elements on the surface of the pallets, for
example, when you use raw boards of variable width. One more advantage of the system is that the
variable width of the gap between the boards does not influence on testing result. Original algorithm
of processing of the echo signal allowed increasing the accuracy of determining the start time of the
echo signal. The proposed algorithm of data processing also allowed us to identify artifacts not only
on a surface of the pallet, but even on the surface with a warp. It is possible to significantly reduce
the equipment downtimes associated with the skipping of defective pallets.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Р.У. Гимазов, С.В. Шидловский*
Томский политехнический университет
* Томский государственный университет
Одной из основных проблем развития отрасли автономных роботов, является вопрос
обеспечения их питанием. Одно из возможных решений – снабжение робота солнечными
батареями. Данный способ имеет ряд недостатков, связанных с малым КПД современных
солнечных батарей. Однако существуют методы повышения энергетической эффективности
солнечных батарей. Одним из таких способов является применение MPPT контроллера заряда.
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Технология MPPT позволяет увеличить выработку электроэнергии от солнечной батареи на
15 – 30%. Наиболее распространённым MPPT алгоритмом является алгоритм «возмущениенаблюдение». В этом методе устройство MPPT на небольшую величину изменяет входное
сопротивление, вследствие чего изменяется напряжение солнечной установки и измеряет
мощность, если мощность увеличивается — контроллер продолжает изменять напряжение в
этом же направлении, пока мощность не перестанет увеличиваться. Недостатками алгоритма
«возмущение-наблюдение» являются колебания мощности и фиксированное время поиска
точки максимальной мощности. Эти проблемы можно решить с помощью достаточно точного
предсказывающего и адаптирующегося алгоритма.
Актуальность решения проблемы повышения энергоэффективности солнечных батарей
для системы питания робота, связана с задачей максимизации времени автономного
функционирования.
Целью данной работы является разработка автономной системы питания на солнечных
батареях с повышенной энергетической эффективностью.
К задачам, решаемым в ходе выполнения разработки, относятся проектирование
системы и её имитационное моделирование.
С целью увеличения эффективности применения солнечных батарей, разработана
система автономного питания, включающая интеллектуальный MPPT контроллер заряда с
алгоритмом «возмущение-наблюдение» на базе нечёткой логики.
Для исследования внедрения аппарата нечёткой логики в MPPT алгоритм, в среде
Matlab/Simulink разработана имитационная модель системы, включающая солнечную
батарею, MPPT контроллер, аккумулятор и нагрузку. Разработанная модель способна
имитировать заряд/разряд аккумулятора при различных факторах, влияющих на
функционирование реальной солнечной батареи, а также реагировать на изменение нагрузки
в течение заданного времени. Модель MPPT-контроллера снабжена блоком нечёткой логики,
служащим для формирования коэффициента, задающего величину приращения в зависимости
от входных лингвистических переменных и набора правил нечёткой логики.
В результате имитационного моделирования установлено, что применение MPPT
технологии увеличило выработку энергии на 23 %, внедрение алгоритма с нечёткой логикой
в MPPT контроллер позволило значительно увеличить скорость нахождения точки
максимальной мощности, а также нейтрализовало колебания напряжения, что в свою очередь
снизило недовыработку мощности на 2 %.
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Подводная робототехника является одной из новейших областей науки и техники.
Развитие автоматических подводных аппаратов может избавить людей от риска, которому они
подвергаются при работе под водой, а также помочь в изучении подводного мира.
Концепция подводного робота
Целью нашего проекта является создание подводного робота, предназначенного для
тестирования оборудования в реальных условиях эксплуатации – водной среде. Для
выполнения роботом поставленных задач выбрана конструкция каркаса в виде
прямоугольного параллелепипеда – рамы. Такая форма имеет ряд преимуществ, среди
которых наиболее важным является малое сопротивление воды при движении робота.
Разработка и моделирование системы управления
Рассмотрим составляющие математической модели: hз – входной сигнал,
представляющий собой глубину погружения робота; hв – выходной сигнал, представляющий
действительное значение глубины в текущий момент времени. Погружение робота
осуществляется с помощью четырех движителей, расположенных вертикально в одной
плоскости. В обратной связи модели представлен датчик глубины, при помощи которого будет
осуществляться регулирование значения глубины погружения робота.
ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, поступающий на движители, которые,
в свою очередь, производят погружение робота. Применительно к проектируемой модели
робота, рассматривая разницу между заданной глубиной погружения и её значением в
текущий момент времени, умножая ее на некоторый коэффициент и подавая полученный
сигнал на движители, на выходе имеем силу (тягу), которую необходимо обеспечить. В
реальных условиях эффект от воздействия проявляется с запаздыванием, а на объект
управления воздействует не только оператор, но еще и окружающая среда: сила притяжения
земли, сила Архимеда, сила сопротивления воды.
Рассчитаем остальные силы, действующие на робота. Сложив вектора сил, получим
равнодействующую всех сил в текущий момент времени. Воспользовавшись 3-м законом
Ньютона, найдем скорость движения робота:
𝑑𝑣(𝑡)
1
1 𝑡
𝐹(𝑡) = 𝑚𝑎(𝑡); 𝐹(𝑡) = 𝑚
; 𝑑𝑣(𝑡) = ∙ 𝐹(𝑡) ∙ 𝑑𝑡; 𝑣(𝑡) = ∫ 𝐹(𝑡) ∙ 𝑑𝑡.
𝑑𝑡
𝑚
𝑚 0
Зная скорость, найдём перемещение:
𝑡
𝑑𝑠(𝑡)
𝑣(𝑡) =
; 𝑠(𝑡) ∫ 𝑣(𝑡) ∙ 𝑑𝑡.
𝑑𝑡
0
Таким образом, получаем глубину, на которую погрузится/всплывёт робот за
определенный промежуток времени.

Рис. 1. Математическая модель системы управления глубиной погружения робота
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ЛАФЕТНОГО СТВОЛА ПОЖАРНОГО РОБОТА
C.В. Ланграф, И.Г. Однокопылов, О.В. Гальцева, Д.С. Буньков
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Пожарные роботы по списку выполняемых задач являются установками
автоматического пожаротушения и считаются одним из совершенных и надежных средств для
борьбы с пожарами. Наибольшее распространение получили пожарные роботы на базе
пожарных лафетных стволов с дистанционным управлением, реализованные на основе систем
многокоординатного электропривода. В автоматическом режиме пожарные роботы
определяет очаг возгорания в сферической системе координат и управляет электроприводами
пожарного лафетного ствола с целью его точного наведения на очаг пламени.
Как правило, пожарные роботы выпускаются в стационарном виде, которые можно
условно разделить на наземные и возимые. Первые устанавливаются в ангарах, в цехах, на
пожарных вышках. Возимые устанавливаются на пожарные автомобили и используются на
аэродромах, нефтяных объектах и других мест, где площадь возможных пожаров невозможно
охватить стационарными пожарными комплексами. Основной целью в данной работе
является рассмотрение основных особенностей проектирования пожарных роботов для
оснащения пожарных автомобилей.
Электромеханическая часть системы должна обеспечивать быстрое, надёжное и точное
перемещение лафетного ствола по всем управляемым координатам. При проектировании
электроприводов лафетного ствола необходимо принимать во внимание особенности рабочих
режимов, учитывать влияние нагрузки, перепады температуры окружающей среды, а также
ограничения, накладываемые со стороны массогабаритных показателей.
В работе приведено обоснование выбора в качестве приводных электродвигателей
мехатронных модулей фирмы Maxon Motor AG (Швейцария) со встроенными планетарными
редукторами и коллекторными моторами постоянного тока. Формирование управляющих
напряжений для питания двигателей выполняет микропроцессорный блок управления с
многоканальным силовым преобразователем на базе автономного инвертора напряжения. В
работе приведены электрическая схема преобразователем и структурная схема управляющей
системы.
Рассмотрены вопросы разработки многоканальной системы управления для точного
отслеживания угловых перемещений многокоординатного электропривода. Представлено
подробное описание основных и вспомогательных режимов, предназначенных для
автоматизации рабочих функций электропривода пожарного робота при пожаротушении и в
режиме первоначальной настройки. Правильность выполненной разработки подтверждается
представленными в работе графиками экспериментальных исследований и детальным
анализом полученных результатов.
Основным результатом представленной научной работы является действующий
многодвигательный электропривод пожарного робота, позволяющий выполнять
дистанционное управление наведением лафетного ствола на очаг возгорания. Многоканальная
система поддерживает позиционный и следящий режимы работы электроприводов, что с
учётом внутренней синхронизации электроприводов позволяет с заданной точностью
формировать в пространстве произвольные траектории перемещения. На базе разработанного
электропривода пожарного лафетного ствола возможно создание пожарного робота для
эффективной борьбы с очагами возгорания в автоматическом и дистанционном режимах
работы.

54

УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
А.О. Смирнов, И.Г. Однокопылов, О.В. Гальцева, Ю.В. Крохта
Современный автоматизированный электропривод любого производственного
механизма является сложной системой, электрическая и механическая части которой
находятся в постоянном взаимодействии. В общем случае электрическая часть привода
содержит ряд накопителей и преобразователей энергии, объединенных электрическими и
магнитными связями, а механическая часть имеет более или менее развитую инерционную
многомассовую структуру с упругими механическими связями.
Системы управления электроприводов в настоящее время обеспечивают бесперебойную
и надёжную работу механизмов во многих областях техники. Функциональные возможности
современных электроприводов во многом определяются характеристиками применяемых
систем управления, а также параметрами силовой части.
В настоящее время наибольшее распространение получил асинхронный электропривод
с микропроцессорным управляющим устройством, позволяющим организовать
регулирование выходных переменных в широком диапазоне, с высоким быстродействием и
точностью.
Редкие включения в работу запорно-регулирующего органа особенно при низкой
температуре окружающей среды приводят к аварийным условиям эксплуатации. На
работоспособность и ресурс работы электропривода оказывает определяющее влияние не
только силовой преобразователь и асинхронный двигатель, но и редуктор запорной арматуры.
Примерзание механической части привода при низких температурах происходит из-за
попадания влаги в редуктор, а также и из-за загустивания смазки.
Актуальной на сегодняшний день является задача повышения устойчивой работы
асинхронного электропривода запорной трубопроводной арматуры при низких температурах
окружающей среды. При низких температурах наиболее интенсивным видом разрушения
поверхности конструкции запорно-регулирующей арматуры является износ механических
деталей, поэтому необходимо искать пути повышения долговечности уязвимых узлов,
работающих в условиях повышенного изнашивания.
Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик механических узлов
при низких температурах окружающей среды необходимо следить за крутящим моментом:
ограничивать скорость нарастания момента и его максимальное значение. При набросе
нагрузки на электропривод предлагается отработать нагрузку постепенно, с помощью
задатчика интенсивности. В данном механизме просадка скорости не так критична, как
поломка механической части электропривода.
Одна из самых сложных задач – это сдвинуть с места задвижку после длительного
простоя при низких температурах окружающей среды. Для такого случая предложено
внедрить автоматический «режим раскачки» электропривода. На основе микропроцессорной
системы управления электроприводом задвижки разработан автоматической режим раскачки
электропривода.
Для подтверждения предложенных алгоритмов была разработана имитационная модель
асинхронного электропривода запорной регулирующей арматуры в среде Simulink Matlab. В
модели представлены асинхронный двигатель в двухфазной системе координат.
Преобразователь частоты на основе векторного управления с обратной связью по скорости,
кривая потерь волнового редуктора, снятая экспериментальным путем.
В работе проведены результаты исследований асинхронного электропривода запорнорегулирующей арматуры, рассмотрены особенности конструкции, предложен алгоритм
использования задатчика момента на валу электропривода для возможности работы при
низких температурах окружающей среды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РОБОТОВ ПО СБОРУ ДИКОРОСОВ ДЛЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Тырышкин1, В.И. Сырямкин2
1
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники,
634050, г. Томск, проспект Ленина, 40
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Национальный исследовательский Томский Государственный Университет,
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Современный этап роботизации явился логическим продолжением этапа комплексной
автоматизации производства.
Автор предлагает разрабатывать роботов, которые актуальны именно для России и
которые будут вне конкуренции на мировом рынке. Это роботы, работающие на арктическом
шельфе; роботы, работающие в условиях Арктики; сельскохозяйственные роботы,
работающие в зонах рискованного земледелия.
По официальным данным, природные запасы клюквы в Томской области составляют 25
тысяч тон.
Уровень техники позволяет не только механизировать сбор дикоросов, но и полностью
автоматизировать этот процесс. Имеется техническое решение, защищённое патентом.
Предлагается самоходное шасси оборудовать узлами сбора ягод, устройством
транспортировки и сортировки ягод и устройством упаковки. Таким образом, мы получаем
механический комбайн. Система управления формирует команды для указанных устройств. В
автоматическом режиме выбирается скорость движения комбайна; выбирается оптимальная
траектория движения с учётом распределения урожайности ягод и необходимостью обхода
препятствий; производится диагностика всех узлов с целью своевременного технического
обслуживания и предотвращения аварийных остановок. В итоге мы получаем РОБОТ для
сбора дикоросов.
Устройство транспортировки и сортировки представляет собой трубопровод,
соединённый с циклоном и приёмным бункером. Расчёты показывают, что необходимая
мощность циклона вполне достижима для автономного робота.
Самоходное шасси собрано на шинах низкого давления с колёсной формулой 4x4 по
кинематической схеме «ломающаяся рама».
Наибольшие трудности представляет реализация узла сбора, однако и эти вопросы
решены.
Расчёты показывают, что при производстве роботов даже мелкими партиями,
окупаемость проекта не превышает одного ягодного сезона. Экономический эффект от
внедрения роботов для сбора дикоросов для Томской области может быть сопоставим с
добычей углеводородов.
Дикоросы, в отличие от углеводородов, являются восполняемыми ресурсами, и их
заготовка экологически более предпочтительна с точки зрения экологии.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований,
Проект № 16-29-04388.

УПРАВЛЯЕМАЯ ИНДУКЦИОННАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ОБРАЗЦОВ
Лисицын А.Е.
Физико-технический факультет Томского государственного университета
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В настоящее время сверхпластичное формование изделий широко используется в
производстве. Это связано с созданием новых металлических материалов, демонстрирующих
большие равномерные удлинения при высоких температурах и скоростях деформации. Для
выбора оптимального режима формования необходимо знать, как ведет себя материал при
различных температурах. Поэтому, актуальная задача современного материаловедения
заключается в проведении механических испытаний новых материалов при повышенных
температурах.
Целью настоящей работы является разработка устройства нагрева металлических
образцов до заданной температуры с последующим ее поддержанием. В последствии
устройство планируется установить на испытательный стенд Instron 40/50-20. Существующие
технологии проведения испытаний подразумевают использование громоздких печей.
Устройство представляет собой индукционный нагреватель, оснащенный системой
управления на базе микроконтроллера. Оригинальная программа управления реализует нагрев
образца до необходимой температуры и поддерживает ее на протяжении всего испытания.
Нагрев осуществляется действием достаточно сильного электро-магнитного поля на
цельнометаллический образец. Мониторинг температуры осуществляет система управления с
помощью датчиков температуры (термопарами). Алгоритм управления состоит из
бесконечной последовательности 4 шагов: включение индукционного нагревателя на
определенный интервал времени, его отключение, замер температуры, расчет времени работы
следующего временного интервала.
На данном этапе идет отработка узлов прибора и алгоритма управления, их
тестирование.

ПОДВОДНЫЙ РОБОТ С МАЛОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТЬЮ
А.В.Тырышкин
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, Томск, пр. Ленина, 30
taw@ie.tusur.ru
Мировой океан содержит не менее 300 млрд. т. железомарганцевых конкреций. На
арктическом шельфе России запасы извлекаемых углеводородных ресурсов оценивается в 106
млрд. тонн нефтяного эквивалента. Эти и многие другие запасы ещё предстоит освоить.
Огромные запасы газогидратов, а это по оценке Международного энергетического
агентства не менее 5 тыс. трлн. куб. м, требуют пристального внимания ученых не только как
запасы энергоносителей, но и как колоссальную экологическую опасность.
Кроме кладовой богатств и опасностей, Мировой океан является зоной коммуникаций и
передовых технологий.
Всё вышеперечисленное требует различных приёмов и оборудования для работы на
морском дне.
В настоящее время роботы уже участвуют в процессе освоения подводного мира. Автор
предлагает своё решение реализации подводного робота. Робот имеет отрицательную
плавучесть с регулируемым давлением на грунт. Робот приводится в движение за счёт колёс,
снабжённых подвижными спицами. Спицы выдвигаются за пределы обода и входят в
зацепление с грунтом. Такое решение позволяет успешно бороться с придонными течениями
без потерь энергии. Отсутствие гребных винтов уменьшает поднятие придонного ила.
Конструкция спиц позволяет перемещаться не только по дну, но и в толще воды.
Передвижение спиц вдоль своих осей достигается наличием эксцентрика. Путём поворота
эксцентрика вокруг своей оси достигается перемещение робота как вперёд, так и назад без
изменения направления вращения колёс. Независимое управление каждым из эксцентриков
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позволяет роботу осуществлять развороты, а также изменять углы крена и тангажа, что
актуально при обследовании большеразмерных объектов. Кроме этого, решение имеет и
другие преимущества.
Решение защищено патентом на изобретение. Имеются так же технологические
решения, позволяющие реализовать макетный образец в короткие сроки с минимальными
затратами.
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Секция 4. Психоэмоциональные и
социогуманитарные аспекты в робототехнике.
ПРЕКАРИАТ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ ТРУДА
Слободская Анастасия Валерьевна
Национальный исследовательский Томский государственный университет
г. Томск, пр. Ленина, 36
sloboda91@sibmail.com
Научные достижения в области робототехники, интенсивный рост данного сегмента
рынка, а также развитие проектов по включению роботов в социальную и производственную
сферы общества, обуславливают актуальность изучения феномена роботизации труда с
учетом тенденции формирования нового класса прекариата.
Проблема данной работы сформулирована в форме вопроса: какое влияние окажет
процесс роботизации труда на становление прекариата?
В ходе анализа определяется неоднородность и противоречивость научных взглядов на
феномен роботизации. Были выделены два научно-исследовательских подхода к изучению
проблемы роботизации труда.
Представители первого подхода отмечают благоприятное влияние роботизации на
рынок труда. Внедрение роботов в различные сферы приведет к существенному повышению
производительности труда, снижению цен на выпускаемую продукцию, повышению спроса,
усилению потребности в работниках. Эти процессы будут способствовать росту заработной
платы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе роботизация станет причиной
увеличения числа рабочих мест. А технологический шок, связанный с внедрением роботов,
приведет к снижению безработицы. Роботизация станет главной причиной полного
исчезновения рутинной и низко квалифицированной работы, что будет компенсировано
благодаря интеллектуализации человеческого труда и распространением временной и
неполной занятости.
В рамках второго подхода аргументируются деструктивные последствия роботизации.
Отмечается, что повышение производительности труда приведет не к увеличению заработной
платы, а к обогащению владельцев бизнеса. Кроме того, внедрение промышленных роботов
приведет к снижению численности рабочего класса. Но благодаря прекариатизации и
деквалификации, будет происходить временная компенсация посредством увеличения
рабочих мест в третичном секторе экономики. Дальнейшее развитие рынка социальной
робототехники вытеснит рабочие места и из сферы услуг. Формирование потребностей в
работниках нового типа, деятельность которых будет направлена на проектирование, продажу
и поддержание функционирования роботов, не сможет компенсировать вытесненные рабочие
места в сфере производства и услуг. Это может привести к сокращению рынка труда и
появлению технологической безработицы, для маскировки масштабов которой широкое
распространение приобретет неполная и временная занятость.
Таким образом, феномен роботизации труда приведет к интенсификации
прекариатизации и увеличению численности нового класса прекариата.
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РОБОТОТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Гасымов З.А., Свирновский А.Е.
Сибирский государственный медицинский университет
г.Томск, ул.Московский тракт 2 стр 18
Email: iamgasymov@gmail.com
Актуальность. В настоящее время идет активное развитие робототехники и внедрение
её в различных областях жизнедеятельности человека и отраслях науки. Одной из важных
областей применения роботов является медицина. Вторая половина ХХ века стала временем
интенсивного развития всех областей науки, техники, электроники и роботостроения.
Медицина стала одним из главных векторов внедрения роботов и искусственного интеллекта.
Еще в середине 70-х годов в больнице городе Фэрфакс, США, штат Вирджиния, появился
первый медицинский мобильный робот ASM, который перевозил контейнеры с подносами для
питания больных. А в 1998 году этот же производитель создал более совершенную
роботизированную хирургическую систему ZEUS. Обе эти системы не являлись полностью
автономными, их задачей было ассистирование врачам во время операций. В конце 90-х годов
компания-разработчик Intuitive Surgical Inc создала универсальную роботизированную
хирургическую систему с дистанционным управлением – Da Vinci, которая с каждым годом
совершенствуется и внедряется во многие медицинские центры мира. В течении ближайших
10-15 лет медицина вступит на новый уровень с использованием роботизированного
обслуживания. Применение роботов в медицине носит ряд преимуществ перед традиционным
лечением с участием человеческого фактора. Использование «механических рук» в хирургии
предотвращает многие осложнения и ошибки при операциях, а также позволяет выполнять
наиболее филигранную работу. Также сокращается послеоперационный восстановительный
период, уменьшается риск заражения и инфицирования больного и персонала, исключается
большая потеря крови, снижаются болевые ощущения, обеспечивается наилучший
косметический результат. Роботизированные медицинские помощники и реабилитационные
роботы позволяют уделить пристальное внимание к пациенту во время лечения,
контролировать процесс выздоровления. Инновационные методы лечения и оборудование с
каждым днем приближают нас к более здоровой, безопасной и долгой жизни. С каждым годом
мировой рынок медицинских роботов пополняется новыми устройствами и, несомненно,
растет. По данным исследовательской компании Research and Markets, к 2020 году рынок
только одних реабилитационных роботов, биопротезов и экзоскелетов вырастет до 1,8 млрд.
долларов США. Наноробототехника помогает преодолеть тяжелые заболевания и
предотвратить осложнения на ранней стадии, широко внедрять нанолекарства.
Цель. Провести анализ имеющихся в литературе данных рынка медицинской
робототехники и биокинетических технологий.
Материалы и методы. Аналитические обзоры российского и зарубежного рынков
роботостроения, сравнительный анализ предлагаемых биотехнологий, применяемых в
медицинской сфере.
Результаты. Медицина не стоит на месте, появляются новые и более сложные аппараты,
внедряется робототехника. Роботы позволяют достигать огромной точности в различных
операциях. Например, стандартные хирургические операции на сердце подразумевают
большие повреждения грудной клетки, что оказывает негативное влияние и ухудшает процесс
заживления. Роботы позволяет оперировать с минимальным вмешательством в организм
пациента. В результате восстановление после операции происходит быстрее, чем при
стандартном хирургическом вмешательстве.
Развитие медицинской робототехники, на наш взгляд, является важной областью,
которая способна поднять медицину на совершенно новый уровень
Научный руководитель – канд.мед.наук, научный сотрудник ЦНИЛ СибГМУ Семичев
Е. В.
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ЧЕЛОВЕК VS. РОБОТ
Панарина Татьяна Викторовна1, Панарина Ксения Викторовна2, Тихонина Анна
Сергеевна2
1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
2
Национальный исследовательский Томский государственный университет
e-mail: xenya.panarina@ya.ru
Социальная робототехника – это относительно новая отрасль робототехники. Первый
искусственный интеллект был разработан в 1990-х годах. Это были роботы, которые
нанимались на работу в социальных областях. Среди известных исследователей данной
науки: Синтия Бризил, разработавшая робота, предназначенного для предоставления
социального обмена между людьми и человекоподобными роботами, Керстин Даутенхан,
под руководством которой был разработан робот с искусственной кожей, а также Ватару
Йошизаки , Хироси Исигуро, Дин Вебер и другие.
В настоящее время технический разум, внедренный в механическую силу, все чаще и
чаще встречается на нашем пути. Совсем скоро роботы будут выполнять обязанности по
уборке в помещении, по приготовлению пищи, будут ухаживать за пожилыми людьми.
Конечно, это во многом упростит жизнь людям, у нас появится больше времени «для себя».
Но также надо учитывать, что появление роботов в жизни человечества может нести
негативные последствия.
Робот определен в ИСО как перепрограммируемый, многофункциональный оператор,
разработанный для интерпретации различных материалов, инструментов или
специализированных устройств через запрограммированные многовариантные действия в
целях исполнения поставленных задач.
Социальный робот (андроид) – робот, способный в автономном или полуавтономном
режиме общаться и взаимодействовать с людьми.
С юридической точки зрения, наибольшую сложность представляют вопросы,
касающиеся прав, которые могли бы быть присуждены механическому интеллекту. Это
превратится в особенно насущную проблему, если интеллектуальные машины будут
созданы со способностью испытывать собственные, незапрограммированные эмоции,
например, способность чувствовать боль.
Этические нормы разнообразны, и очень трудно определить грани морали, которая
предполагает возможность совершения чего-то большего, чем поступки по стандартным
системам поведения. Поэтому стоит уделять особое внимание этической составляющей
андроидов. Так, А. Азимов – американский писатель, популяризатор науки, биохимик, еще
в 1942 году сформулировал три известных закона робототехники, придерживаясь которым
роботы не будут угрожать человечеству: «1. Робот не может причинить вред человеку или
своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; 2. Робот должен
повиноваться всем приказам, которые дает человек, если эти приказы не противоречат
Первому Закону; 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это
не противоречит Первому и Второму Законам»
Развитие искусственного интеллекта несет как большие возможности, так и опасности
для человеческого мира. И поскольку люди уже не смогут отказаться от благ, которые
предоставляет технический прогресс, то необходимо сделать все возможное, чтобы новые
технологии
были
безопасными
для
человека.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА ГОЛОВЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО РОБОТА С ЗООМОРФНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ
Екшова К.В.
Национальный Исследовательский Томский государственный университет
г. Томск, пр. Ленина 36
ksenia.ekshova@gmail.com
В современном мире, с его стремительным темпом жизни, люди все чаще подвергаются
стрессу, страдают от депрессий, тревожных состояний и чувства одиночества. В такой
ситуации появляется необходимость поиска новых эффективных и в то же время простых
способов борьбы с данными негативными состояниями. Одним из действенных способов
может стать анималотерапия и ее альтернатива – использование терапевтических роботов с
зооморфным интерфейсом, таких как Paro и Teddy bear.
Но исследований в данной области проводится недостаточно, а исследования с
использованием психофизиологических методов не найдены.
Целью данной работы является выявление принципов проектирования дизайна головы
терапевтического робота с зооморфным интерфейсом.
Были решены следующие задачи: провести экспериментальное исследование с
использованием технологии Eye-Tracking, а также цветового теста Люшера и авторского
опросника в ситуациях восприятия изображений животных, с целью исследования
психофизиологических реакций, которые также характеризуют изменения эмоционального
состояния респондентов; проанализировать изображения кошек и собак, крупным планом,
детенышей и взрослых особей.
В результате были выделены следующие особенности восприятия: на всех изображениях
наибольшее внимание уделялось голове животного (более 60%), из них более 30% приходится
на глаза и до 15% на нос, на них пришлась большая часть фиксаций взгляда.
Наиболее популярными среди всех изображений оказались изображения кошек (75%);
участники субъективно оценили изображения детенышей кошек, как самые приятные. Данные
фрагменты вызвали наибольшую эмоциональную реакцию, о чем можно судить по
увеличению диаметра зрачков, что характерно для всех участников.
Длительность фиксаций при просмотре светлых глаз оказалась выше (40,2%), чем при
просмотре темных (30%). Важным условием оказалась контрастность глаз, контрастные глаза
привлекли, в целом, больше внимания.
Фрагменты, содержащие нос кошки, привлекли больше внимания (до 30% времени
фиксаций), нежели фрагменты носов собак, при этом светлый цвет носа, также как и при
восприятии глаз, оказался более популярным.
После просмотра изображений общее психоэмоциональное состояние участников
улучшилось у 69% для всей выборки и у 88% участников, оценивающих свое отношение к
животным как положительное.
Полученные данные можно использовать при проектировании дизайна терапевтических
роботов с зооморфным интерфейсом.
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ У
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Т. В. Сидорова, К. И. Конов, М. В. Матвеева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
г. Москва
К настоящему моменту не выработано четкого значения термина «сознание». В
большинстве работ значение понятия «сознание» зависит от контекста. В данной работе будем
отталкиваться от человеческого сознания, а именно – специфической формы сознания,
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создающей модель мира и затем моделирующей его поведение во времени, оценивая прошлое
и моделируя на его базе будущее.
Не существует единой теории о том, как возникает сознание. Поэтому, если мы
скопируем все нейронные связи мозга человека и загрузим их в виде программного кода в
компьютер, вопрос о том, как характеризовать полученное, остаётся отрытым. Действительно,
будет ли это электронная копия человека или робот, обладающий сознанием?
Человеческое сознание представляет собой лоскутное одеяло различных способностей,
развившихся в результате миллионов лет эволюции. После получения информации об
окружающем мире, роботы смогут создавать модели ничуть не хуже чем мы. Но сознание
робота будет отличаться от сознания человека отсутствием эмоций и предполагаемым целям.
До некоторого времени проблема эмоций оставалась в стороне и её решением никто
серьезно не занимался. Но вскоре стало очевидным, что для того, чтобы роботы могли
сосуществовать с людьми, им необходимо научиться различать эмоции людей. Отдельные
исследователи считают, что роботы должны не только понимать эмоции окружающих, но и
сами их демонстрировать. Только в этом случае люди смогут дружить с роботами и проводить
плодотворную работу.
Чтобы обрести такую способность, роботам придётся научиться распознавать весь
спектр человеческих эмоций. В принципе, в этом нет ничего невозможного, и работы по
данному направлению уже ведутся. Робот считывает движения мышц лица и делает прогноз о
текущем эмоциональном состоянии человека.
Ряд исследователей полагает, то эмоции играют ключевую роль в формировании
сознания. Они помогают нам делать выбор. Однако часто наши эмоции иррациональны и
спрогнозировать их заранее невозможно. Человек не в полной мере контролирует свои
эмоции, т.к. они возникают в лимбической системе и притом возникают стремительно.
Сможет ли робот понимать все нюансы человеческих эмоций и правильно прогнозировать
действия человека? Означает ли это, то в таком случает он станет носителем сознания?
Одним из немаловажных аспектов является наличие у робота чувства юмора. Суть
юмора заключается в том, что в шутке должна присутствовать неожиданная фраза.
Попробуйте представить, насколько сложно создать робота, который мог бы оценить качество
вашей шутки, правильно истолковать интонации голоса.
Есть и более серьёзные ограничения: как было сказано выше, сознание позволяет нам
моделировать будущее, а если точнее, то встраивать себя в модель этого будущего, определять
цели и задачи. Для робота это выглядит крайне сложным. В рамках прикладных задач
моделирование происходит по нескольким параметрам, но, при составлении модели
будущего, робот должен включить себя самого в такую модель мира, что выходит за рамки
сегодняшних возможностей программирования.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МАССОВОГО ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН-КУРСА «МОЙ
ДРУГ- РОБОТ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ»
Рожнова О.Ю., Чекунова А.В., Стефанцова М.А., Пархоменко А.А., Танасенко К.И.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
г.Томск, пр. Ленина, 36
Orognova@mail.ru
Признаем очевидным, что в настоящее время образовательная модель претерпела
достаточно серьезные изменения. Безусловно, что причина таких стремительных
трансформаций - информационно-коммуникационные технологии, которые привнесли
существенные изменения в традиционные методы преподавания и обучения. В последнее
время в образовательной среде все чаще стали использоваться дистанционные технологии и
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создаваемые с их помощью новые формы обучения. В их числе массовые открытые онлайнкурсы (massive open online courses, МООС), которые входят в список тридцати наиболее
перспективных тенденций в развитии образования до 2028 г.
Социальная робототехника - одно из актуальных направлений развития науки и техники.
Разработка русскоязычного курса по данной тематике открывает новые возможности в
области социальной робототехники в России. Социальные роботы находятся сегодня в центре
исследовательского интереса, так как сфера применения роботов заметно расширяется, а
количество вопросов, связанных с включением роботов в человеческий социум, меньше не
становится, а только увеличивается. Появляются модели роботов, предполагающие
автономное взаимодействие с человеком в соответствие с социальными правилами, что
приводит к определению новой роли для роботов в качестве «социального партнера» при
взаимодействии с человеком.
В статье представлен опыт создания русскоязычного массового открытого онлайнкурса по социальной робототехнике. Авторы предлагают к рассмотрению концептуальные и
технические аспекты реализации массового открытого онлайн-курса по заданной тематике.
Авторы статьи делают попытку обобщения всех этапов работы над созданием курса,
представления его особенностей и новизны, значения для представителей научного
сообщества и общества в целом. Подчеркивается социокультурная составляющая
взаимодействия людей и роботов. Например, роль культуры в формировании представлений
о социальном роботе, проблемы выбора внешнего интерфейса для социального робота,
этические аспекты социального взаимодействия человека и робота.
Данная статья это не просто трансляция образовательного опыта, это попытка
осмысления актуальных вопросов современности, связанных с трансформациями в области
образования, науки, техники и обусловленными ими изменениями в сфере социальных
коммуникаций и взаимодействий.
Наш курс посвящен социальной робототехнике и рассчитан на широкую аудиторию.
Поэтому перед нами была задача сделать курс интересным , понятным и доступным не только
для научного сообщества и специалистов в области социальной робототехники и (Human robot
interaction). Нашей целью было также привлечь к слушанию курса всех, кто интересуется
социокультурными аспектами робототехники и искусственного интеллекта. В процессе
работы тема была широко рассмотрена. Мы опирались на культурно-исторические факты и
процессы, а также учитывали опыт и результаты исследований по социальной робототехнике
среди научных сообществ по всему миру.

ПОТЕНЦИАЛ SWOT-АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛЕЙ
ЗНАНИЕВЫХ СТРАТЕГИЙ
Брылина И.В., Никитина Ю.А., Панькова Н.М.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634034, г.
Томск, пр. Ленина, 30
ibrylina@yandex.ru
Знание
представлено
как
ценный
стратегический
ресурс,
сохранение
конкурентноспособности требует целенаправленного управления интеллектуальными
ресурсами.
Раскрыт статус неявного знания в реализации потенциала когнитивных стратегий
управления. Показано, что каналами пополнения и распространения неявного знания
являются социальные отношения и межличностные взаимодействия. Показана роль
социального капитала в наращивании интеллектуального капитала.
Раскрыта роль технических и организационных инициатив в обеспечении комплексной
инфраструктуры, используемой в процессах управления знанием.
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Обозначена роль инициатив по управлению знанием, что усиливает конкурентную
позицию организации, использующей знаниевые технологии и стратегии в процессах
управления.
SWOT–анализ интерпретирован как бизнес-стратегия, базирующаяся на знании сильных
и слабых сторон организации, потенциала и рисков. Стратегия рассмотрена как
балансирование на грани внешней среды (потенциала и рисков) и внутреннего потенциала
организации. Внутренний потенциал организации, который охарактеризован в докладе как
ресурсный подход, базируется на ресурсах и способностях организации, находящейся в
отношениях конкуренции.
Раскрыта долгосрочность и устойчивость ресурсной стратегии, показаны её
преимущества.
Раскрыта специфика явления “возрастающей отдачи”. Показано, что знания
обеспечивают “возрастающую отдачу” лишь по мере их использования, что и
демонстрируется “самоусиливающимся циклом”.
Делается вывод, что SWOT–модель является основой для описания знаниевой стратегии.
Сама же знаниевая стратегия есть процесс согласованности интеллектуальных ресурсов с тем
знанием, которое необходимо организации для выполнения услуг.
Знаниевые ресурсы и технологии представлены в качестве фундаментального базиса
конкуренции.

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО
ГОРИЗОНТА СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
Брылина И.В., Корниенко А.А, Ардашкин И.Б.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 634034, г.
Томск, пр. Ленина, 30
ibrylina@yandex.ru
В статье анализируется роль и значение когнитивных технологий в развитии и
реализации потенциала новых стратегий управления в обществе знания. Управление знаниями
представлено в качестве междисциплинарного подхода к достижению организационных целей
посредством наиболее эффективного применения знаний и когнитивных технологий (с
позиций междисциплинарного подхода синтезирован потенциал инженерии знаний,
экономической теории, теории стратегического управления, теории организации). Управление
знаниями интерпретировано как идеология, характеризующая все сферы организации.
Использование когнитивных технологий интерпретируется авторами как основа
конкурентного преимущества организации, в которой процесс управления осуществляется
посредством использования массивов знаний и знаниевых технологий.
Рассмотрен процесс и механизм внедрения эффективных практик управления знаниями.
Процесс управления знаниями представлен как совокупность взаимозависимых практик,
направленных на развитие и оптимальное управление организационными знаниями.
Когнитивные технологии в процессах управления проявляют свой потенциал через
оказываемое ими влияние на поведение, ментальные структуры, ценности, убеждения.
Управление знаниями интерпретируется как процесс создания ценностей.
Исследованы технологические подходы к управлению знанием.
Делается вывод, что развитие когнитивных технологий в управлении значительно
облегчает связь с доступными источниками знаний. Кроме того, такие из новейших
технологий, как мультимедиа, анализаторы текста и механизмы поиска информации являются
тем средством, благодаря которому обеспечиваются оптимальный доступ к знанию и
информации.
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РОБОТЫ, ИЛИ ШАГ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Чирва Ангелина Сергеевна
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
loya-2345@mail.ru
Робототехника, или шаг в новую жизнь, название статьи я выбрала исходя из перемен,
которые сильно изменили нашу жизнь за последние 20 лет. Всё, что мы имеем сейчас – это
самое большое достижение человечества.
«Металлические друзья человека», да, именно о них сегодня говорит больше половины
населения. Роботы - они наши друзья или враги?
В наше время роботы очень востребованы в производстве, народном хозяйстве,
медицине. Лидерами в развитии подобных технологий, декларирующих широкое применение
промышленных роботов, выступают Япония, США, Германия, Швеция и Швейцария. Много
различных роботов придумано в наши дни, это робот для чистки окон, который может
пригодиться в домашнем хозяйстве, очень удобен в использовании, роботом можно назвать
даже стиральную машину, которая вот уже более нескольких десятков лет служит
помощником для хозяюшек, роботы выполняют тяжелые задачи за человека. Но
необходимостью является задать вопрос: «А что же будет дальше?»
В современном мире роботы заполонили планету абсолютно везде. Мы каждый день
сталкиваемся с роботами, постоянно они нас окружают. Просыпаясь, в первую очередь мы
тянемся к сотовому телефону, используем этих роботов на протяжении дня. Сейчас и подумать
трудно что делало бы человечество без телефонов.
Роботы не знают усталости и могут работать хоть круглые сутки, главное, чтобы хватило
заряда батареек. А про эффективность роботов не следует и говорить – то, что у людей может
занять год работы, робот сможет выполнить за месяц. Человек устает от работы и совершает
много ошибок, а иногда может лишиться жизни при совершении даже маленькой ошибки, с
роботом же намного проще, его можно пересобрать.
Относительно недавно роботы-хирурги появились и в России. Сегодня у российских
медиков роботов–хиругов насчитывается 25,однако в США их работает уже более 5 тысяч.
Клинике такая операция обходится дорого, стоимость одной операции составляет 200 тыс.
рублей, но для пациентов такие операции проводят бесплатно. Стоимость такого робота
составляет 2,7 млн долларов, что является слишком накладно для приобретения таких «чудо–
машин» хотя бы по одной на каждый крупный город в России.
Преимуществом приобретения таких роботов в России будет увеличение числа здоровых
людей, множество операций будет проводиться ежедневно, что заметно сократит очереди на
операции в клиниках. Высокая производительность – самый главный аспект.
Основной задачей является приобретение таких роботов, либо сделать аналоги,
использование которых будет выгоднее для страны. Производство аналогов-роботов является
хорошим действием, так как это позволит одновременно обучать специалистов конструкциям
роботов и создавать менее затратную «машину» для проведения операций, выполняющую
такие же функции, что и робот–хирург.
Производство роботов на территории России заметно сократит их стоимость, так как
материалы будут использоваться исключительно местного происхождения, в этом случае не
придется переплачивать за доставку продукции, тем самым сэкономив на транспортировке.
Наше будущее исключительно зависит от нас самих, а роботы – постоянная составляющая
современной жизни.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ТИПА ИНТЕРФЕЙСА И ОБЛАСТИ «ГОЛОВА» ПРИ
ВОСПРИЯТИИ РОБОТА
Слободская А.В., Зильберман Н.Н., Чекунова А.В.
Одним из основных вопросов социальной робототехники является определение
наиболее подходящего внешнего интерфейса для робота, значимость которого во
взаимодействии с человеком не вызывает сомнений среди исследователей и разработчиков.
Тем не менее, до сих пор нет единого мнения. Цель исследования - выявить корреляции
восприятия головы и типа интерфейса социального робота.
Был проведен эксперимент с использованием технологии трекинга глаз. В эксперименте
приняли участие 20 человек (10 девушек и 10 юношей), возраст которых составлял от 17 до 24
лет. Испытуемым были продемонстрированы 20 изображений как реально существующих
моделей, так и различных концептов из продуктов массовой культуры, визуализирующих
представления о социальных роботах. Изображения роботов были разделены по типу
интерфейса: шесть изображений зооморфных роботов, семь изображений андроидных
роботов, четыре изображения гуманоидных роботов, и три изображения роботов без
культурного интерфейса.
Обработка данных трекинга была сделана через программу SMI Experiment Center 3.4
для использования системы бесконтактного трекинга глаз SMI RED 500. Полученные данные
были интерпретированы с помощью математико-статистического анализа.
Высокие показатели по количеству посмотревших респондентов в область «голова»
прослеживаются у всех групп роботов. Самое низкое количество возвращений взглядом в
область «голова» отмечается у гуманоидных роботов и роботов без интерфейса.
Наибольшее количество времени респонденты затрачивают на рассмотрение области
«голова» у зооморфных роботов, прослеживается большое количество фиксаций при низкой
их продолжительности. При рассмотрении данных групп роботов взгляд быстро передвигался
по области «голова» и долго не фиксировался в одной точке, что свидетельствует о
поверхностном восприятии. У андроидных роботов, наоборот, небольшое количество
фиксаций компенсируется их длительной продолжительностью. Это свидетельствует о
тщательном рассмотрении области «голова», что может быть связано с отождествлением
данной группы роботов с привычными субъектами для коммуникации. Наименьшее внимание
респондентов привлекает область «голова» у роботов с функциональным интерфейсом.
При необходимости дать оценку роботу, не зависимо от интерфейса, уменьшаются
следующие показатели касательно области голова: длительность фиксации взгляда,
количество посмотревших, при этом, увеличивается среднее количество фиксаций и
возвращение взгляда в эту область.
Область головы коррелирует с оценкой робота, в большей степени, это проявляется у
гуманоидных роботов и роботов с функциональным интерфейсом.

СТЕРЕОТИПЫ ДЕТЕЙ О ФУНКЦИЯХ РОБОТОВ: РОССИЯ И США
Зильберман Н.Н.
Сегодня создается большое количество роботов, ориентированных на детскую
аудиторию. Возможно взаимодействие с роботами, которые будут соответствовать
ожиданиям пользователей, будет более комфортным. В рамках кросс-культурного пилотного
исследования были выявлены стереотипные представления детей США и РФ о функциях
социального робота. В исследовании приняли участие 100 детей в возрасте 6-12 лет из США
(штат Массачусетс) и РФ (г Томск, Томская область).
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Данные были собраны с помощью опроса с вопросами открытого типа, что позволило
получить большее количество языкового материала для анализа. Респонденты должны были
письменно ответить на следующие вопросы:
Чтобы вы хотели делать вместе с роботом?
Что робот должен делать для вас?
Что вы должны делать для робота
Вопросы направлены на выявление представлений респондентов о функциях робота при
взаимодействии. Первый вопрос выявляет стереотипы о совместной деятельности с роботом,
когда ребенок и робот находятся в партнерских отношениях. Второй вопрос позволяет узнать
представления детей о «функциональных обязанностях» робота. Последний вопрос меняет
робота и человека в статусном плане местами, предлагая описать «функциональные
обязательства» детей перед роботом, выявляет стереотипы ролевого взаимодействия.
Для анализа полученного языкового материала использован контент-анализ в
совокупности с семантическим анализом. Стереотипные представления детей оказались
достаточно схожими, тем не менее, выявлены различия, которые касаются не только функций,
но и восприятия робота в целом.
Играть - самое важное умение робота, конечно, это связано с возрастом респондентов,
для которых эта деятельность тоже является наиболее значимой. Дети видят возможным
разделить эту потребность с роботом, они считают робота партнером по игре. Робот,
безусловно, социален, коммуникабелен и способен испытывать эмоции. Люди в свою очередь
тоже испытывают привязанность к роботу. Он находится в пространстве дома и максимально
приближен к человеку. Он может быть другом и быть включенным в семейные отношения, в
то же время он выполняет некоторые обязанности по дому.
В рассматриваемых стереотипах есть и отличия. В представлении детей США робот в
больше связан с пространством дома, является частью семейных отношений, может
взаимодействовать с медиа, например, смотреть телевизор и играть в видеоигры. Робот в
представлении детей РФ очень мобилен, много двигается и умеет танцевать. Этот робот более
зависим от человека, и постоянно нуждается в помощи, особенно это касается
интеллектуального развития робота. Американский робот представляет собой живой
механизм, требующий, как технической поддержки, так и эмоциональных отношений с
человеком.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
1
С.Б. Квеско , С.Э. Квеско2, М.В. Шульгина3, Н.Н. Кабанова4, Д.Шамрова 5
1
Томский государственный университет
2
Красноярский лицей №10
3
Томский лицей №8
4
Томский политехнический университет
5
Мичиганский государственный университет
E-mail: svetla_kvesko@mail.ru
В последнее время все большее внимание ученых привлекает новое направление
исследований – когнитивная робототехника. Эволюционное развитие робототехники,
связанное с развитием искусственного интеллекта, в действии которого велика роль эмоций.
Цель нашего исследования состоит в рассмотрении сущности и особенностей образовательной
робототехники как инновационной педагогической технологии. В результате нами решены
такие задачи, как выявление сущности образовательной робототехники как педагогической
технологии и форм ее реализации. Для решения поставленных цели и задач был использован
когнитивно-продуктивный подход в сочетании с диалектическим и компетентностным.
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Когнитивная деятельность субъектов образовательного процесса складывается из
потребности и стремления приобрести знания с привлечением широкого диапазона различных
наук, заинтересованности молодых исследователей (обучаемых) в решении проблемы,
развертывания личностной образовательной траектории обучаемых, взаимообогащения
теории и практики в ходе решения проблемы на стыке областей знания. Когнитивнопродуктивный подход – это метод изучения автономной системой окружающей среды и мира,
в целом, научение на собственном опыте, просчитывание последствий своих действий, поиск
путей для достижения проставленных целей и задач и адаптации к обстоятельствам, которые
постоянно меняются.
Образовательная робототехника – это приобретение новых знаний на стыке
приоритетных и перспективных областей знания в таких научных сферах, как механика,
электроника, автоматика, программирование, конструирование, схемотехника, технический
дизайн. Она представляет собой такую педагогическую технологию, когда приобретение
знаний происходит в процессе создания робота.
Необходимо подчеркнуть, что образовательная робототехника, в первую очередь,
основывается на интеграции знаний, полученными в ходе изучения учебных дисциплин
согласно образовательным стандартам. Робототехника представляет собой форму
дополнительного образования в школах, лицеях, гимназиях. В колледжах, техникумах,
университетах, академиях, институтах она сохраняет характер дополнительного образования,
однако в образовательных учреждениях профильного робототехнического направления,
наряду с дополнительным образованием, носит характер основной учебной деятельности.
Образовательная робототехника – это практическая реализация инновационного подхода к
научно-техническому обучению молодежи, а именно: междисциплинарный комплекс
обучающих, развивающих, познавательных и методических мероприятий, направленных на
развитие молодых изобретателей и исследователей.

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК БАЗИС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ
Ан.А. Корниенко1, С.Б. Квеско2, Я.И.Чаплинская 1
1
Томский политехнический университет
2
Томский государственный университет
E-mail: svetla_kvesko@mail.ru
Общество знания, в развитой форме своей представляющее собой сервисное общество
(в этом обществе сервис основан на знании), в сфере кибернауки реализует свою сервисную
роль и функции. Разработка интеллектуальных информационных систем, ставшая
необходимым условием развития кибернауки, применение достижений по исследованию
искусственного интеллекта в развивающейся кибернауке вполне объяснимо с учетом той
роли, которую будет играть «наука больших хранилищ» в обществе знания, выполняя свою
сервисную функцию. Каждая информационная система создается для выполнения следующих
функций: восприятие пользовательских информационных запросов и исходных данных к ним,
использование введенных данных и хранимых в системе данных и знаний для формирования
и выдачи пользователю запрошенной им информации. Современные базы данных используют
целый ряд механизмов и технологий, повышающих их интеллектуальные возможности. Это
относится прежде всего к многомерной организации данных в хранилищах данных, организации
естественного языкового интерфейса.
Огромную роль в развитии сферы искусственного интеллекта сыграла математика.
Математики создали средства, позволяющие манипулировать логически достоверными
высказываниями (кроме того, и недостоверными вероятностными высказываниями).
Математиками была заложена основа и теории алгоритмов. Предпосылкой исследований по
69

формальной аксиоматизации логических рассуждений (Г. Фреге, Б. Рассел, К. Гёдель, А. Тьо
многом опираются на «Рассуждение о методе» Рене Декарта, где предпринята попытка
отыскать основу реальности, используя методы когнитивной интроспекции. С появлением
теории искусственного интеллекта была осознана важность специфичного для конкретной
предметной сферы («domain specific») знания, так называемого экспертного знания.
Недопустим чрезмерный оптимизм в оценке потенциала технологий экспертных систем, что
связано с ограниченностью знаний, которыми располагает экспертная система, с трудностями
в передаче «глубинных» знаний той или иной предметной области, с недостатком гибкости,
наконец, с неспособностью представлять осмысленные объяснения, с трудностями
тестирования экспертных систем, с ограничениями обучения на опыте.
Если пробовать довести исследования искусственного интеллекта до уровня науки,
превратив их в составную часть теории интеллектуальных систем (science of intelligent
systems), то процесс конструирования, использования и анализа артефактов потребует
использования эмпирических и аналитических методов. И здесь к любой программе
искусственного интеллекта предстоит отнестись как к эксперименту.

КОГНИТИВНЫЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
С.Б. Квеско1, Б.Б. Квеско2, Н.В. Петрунина1, Т. Шинн3
1
Томский государственный университет
2
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3
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E-mail: svetla_kvesko@mail.ru
Одним из перспективных направлений нашего времени является исследование
робототехники с позиции ее значения для современного общества. Создаваемые роботы
способны взаимодействовать с людьми, а в результате возникает необходимость исследования
робототехники относительно ее социального статуса. С этой целью актуальным
представляется не только анализ различных точек зрения на робототехнику, но выявление ее
междисциплинарного характера и перспектив развития. Цель нашего исследования состоит в
анализе социокультурного аспекта когнитивной робототехники.
Современные когнитивные робототехнические модели позволяют выявить механизмы
их создания с учетом мировоззренческих и научных традиций, открывая новые смыслы и
будучи результатом развития науки, образования, мировоззрения. Мировоззренческий
уровень технического знания предопределяет создание робототехники в контексте
когнитивности. Именно мировоззренческие идеи направляют научный поиск, проектирование
и конструирование в сфере искусственного интеллекта и когнитивной робототехники. В
рамках различных концептуальных, когнитивных и социокультурных систем относительно
формирующейся науки о роботах выявленные предпосылки создания когнитивной
робототехники были интегрированы в систему, представляющую собой целостное
комплексное единство различных факторов ценностно-познавательного процесса.
Когнитивные и социокультурные факторы открытий в области робототехники
обусловливают глубину и объемность процессов искусственной интеллектуальной
деятельности. Социокультурный аспект когнитивной робототехники находит свое выражение
в том, что природа осознает себя посредством человеческого мозга, а поэтому в своих
интеллектуальных и нравственных измерениях человек стремится к совершенству.
Социокультурный фактор когнитивной робототехники – это войти в мир другой
ментальности. В результате такое событие производит определенную психическую
трансформацию, происходит развитие качеств личности, основанных на знании и понимании
особенностей когнитивной робототехники.
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Социокультурный аспект когнитивной робототехники состоит в том, что с помощью
робототехнической модели происходит приобщение к новой культурной реальности.
Концептуализации идеи глобального эволюционизма в едином мире человека, общества
и когнитивной робототехники – это концепция поиска социокультурного универсализма
разных форм реализации робототехнических моделей. В соответствии с поставленными целью
и задачами был проделан анализ роли социокультурного аспекта в формировании и
функционировании системы когнитивной робототехники.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ю.А. Никитина1, Б.Б. Квеско2, Н.В. Петрунина1, Я.И.Чаплинская 1
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Не стабильность социальной среды затрудняют управление социальными процессами,
выдвигая целый комплекс проблем относительно траекторий развития социальных систем. В
данных обстоятельствах построение релевантных прогнозов с учетом динамики и тенденций
современных социальных процессов является актуальнейшей задачей в условиях перехода к
обществу знания в качестве предмета данного исследования.
Переход к обществу, в котором знание становится ключевым ресурсом, заслуживает
особого внимания. Знание вводит существенные изменения в моделях поведения. Динамизм
явлений и событий в окружающей среде является одним из самых существенных факторов
формирования глобального информационного пространства. Обмен информацией и
коммуникационные технологии создают условия для качественных изменений социального
взаимодействия.
Информационная революция стала одним из самых значительных проявлений
воздействия информационно-коммуникационных технологий на социальные процессы. Эти
тенденции вызваны накапливающимися процессами интеграции. В то же время отсутствие
определенности в способности к адаптации и принятию эффективных решений по изменению
окружающей среды нуждаются в формировании целого комплекса дополнительных проблем.
Система, которая выполняет непрерывные изменения, необходимые для выживания и
развития в окружающей среде, успешно адаптируется. Адаптивные системы разделяются на
самоприспособленные и самоорганизующие. Самоприспособленные системы представляют
собой реакцию на окружающую среду посредством функционирования без изменения
внутренней структуры системы. Системы самоорганизации же способны восстановить
внутреннюю структуру. Для структурных изменений социальных систем самоорганизация
выражена как модификация системы управления, изменение внутренних контактов системы.
Таким образом, возросшая сложность управления социальными системами в
современных условиях определяется, с одной стороны, их спецификой; а с другой, – высоким
уровнем динамики внешней среды, детерминируемым условиями перехода к обществу
знания, что сужает горизонт прогнозирования и допустимые временные рамки управляющих
воздействий. В таких условиях именно методология самоорганизации дает наилучшие
ориентиры в поиске решений задач.
В статье исследована суть прогнозирования развития общественных систем. Выявлены
особенности и условия социального прогнозирования, обеспечивающие адекватность
управляющих воздействий. Разработаны рекомендации по построению социальных прогнозов
в условиях перехода к обществу знания с учетом специфики социальных систем и
нестабильности внешней среды.
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Искусственный интеллект поднимает ряд вопросов и потенциальных опасностей,
связанных с социальными, экономическими, политическими, технологическими, правовыми,
этическими и философскими аспектами жизнедеятельности человека. Решающее значение для
реализации доктрины искусственного интеллекта имеет поиск и создание нетрадиционных
технологических социальных и педагогических решений, использование идей и
принципиально новых технологий создания процесса производства в области робототехнике.
В настоящее время во всем мире осуществляется трансформация системы инженерного
образования в сферу коммуникативной и инженерной культуры, которая не только меняет
представление об учебном процессе будущего специалиста робототехники, но и создает
прецедент целеориентированных форм обучения. Научно-образовательный процесс сегодня
должен представлять систему в которой формируется представление о изменяющемся мире и
месте человека в нем, об идеалах, ценностях и целях научной и инженерной работы,
закрепляются и передаются традиции ответственности перед будущими поколениями за
предложенные инженерные решения.
Авторами рассматриваются вопросы проектирования, строительства и развертывания
роботов с этической точки зрения.
Процесс проектирования в области робототехники нуждается в создании социогуманитарной системы, позволяющей сформировать ответственность будущего инженера:
 Роботы не должны быть разработаны в качестве оружия, по соображениям
национальной безопасности.
 Роботы должны быть спроектированы и эксплуатироваться в соответствии с
существующим законодательством.
 Роботы должны быть безопасны и надежны, как и любой другой товар на рынке.
 Эксплуатация роботов не должна нарушать психоэмоциональное состояние уязвимых
пользователей.
 Необходимо определить, кто несет ответственность за любого робота.
Искусственный интеллект не является столь особенным, как думают многие, но он
ускоряет трансформацию культуры человека, которая, в свою очередь меняет почти каждый
аспект жизни, в частности, человеческое общество. Радикальное, качественное изменение
технологий повышает вероятность того, что могут приниматься непредвиденные действия,
находящиеся вне контроля пользователя данных технологий.
Искусственный интеллект уже сегодня создает принципиально новую динамику
взаимодействия человека и окружающей среды. Исследователи искусственного интеллекта и
инженеры-разработчики роботов имеют уникальную перспективу и навыки, необходимые для
внесения вклада практически к решению проблемы глобального потепления, бедности,
производства пищевых продуктов, контроль над вооружениями, здравоохранение,
образование, старение населения и демографические проблемы.
В заключении отметим, что мы представили принципы построения социогуманитарной
системы при проектировании роботов, что должно привести к разработки социальных и
этических кодексов для интеллектуальных агентов.
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Секция 5. Образовательная робототехника

УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
"РОБОТОТЕХНИКА" И "ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ" НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ INTEL
EDISON
Климов А.А., Конохов Е.В., Мышанский А.А., Пугачев П.Е., Шандаров Е.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Образовательная робототехника - новое направление в обучении школьников и студентов
- предусматривает использование в учебном процессе робототехнических комплектов,
платформ и решение на их базе различных прикладных и исследовательских задач. Это
позволяет реализовать проектную деятельность, обеспечить межпредметное взаимодействие.
Использование роботов в российских школах стало чуть ли не обязательным. В последние
годы, тем не менее, возрос интерес и к смежному направлению - "Интернет вещей" (Internet of
IoThings, IoT).
В качестве используемых платформ выступают различные комплекты: от конструкторов
Lego, колесных роботов на базе Arduino до человекоподобных Bioloid и RoboBuilder. Хочется
отметить, что, по всей видимости, разговоры об "идеальной единственной платформе" сошли
в профессиональном сообществе на нет и сейчас преподаватели понимают что для разных
задач целесообразно использовать различные решения. Также отметим, что "Интернетом
вещей" в школах пока занимаются только энтузиасты, хотя само направление выглядить с
точки зрения рыночной даже более привлекательным чем робототехника.
В данной работе мы представляем собственную разработку: учебно-образовательный
комплект на базе платформы Intel Edison. Этот комплект может использоваться для занятий по
направлениям как "Робототехника", так и "Интернет вещей". В состав комплекта входят:
 управляющая плата Intel Edison;
 приводы постоянного тока, набор сенсоров, плата расширения с силовой частью;
 конструктивные элементы;
 батарея питания;
 видеокамера с интерфейсом USB;
 учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ.
Платформа Intel Edison базируется на процессоре Intel Atom под управлением Linux
системы Yocto. Кроме этого платформа оборудована микроконтроллером Quark MCU,
способного взаимодействовать как с простейшими датчиками и исполнительными
устройствами так и с Linux частью платформы. Аппаратная платформа совместима с платами
расширения для Arduino, это позволяет решать практически все задачи на которые способны
платформы Arduino, но большие вычислительные мощности и микрокомпьютер под
управлением Linux позволяет обрабатывать большее количество данных, и решения новых для
Arduino задач таких как подключение к Wi-Fi. Совокупность этих преимуществ позволяет
создавать технологично более сложные проекты и системы.
Включенные в состав комплекта конструктивные элементы и электронные компоненты
позволяют учащимся самостоятельно построить мобильного робота с широкими
возможностями по монтажу навесного оборудования.
В комплекс лабораторных работ входит обучение основам программирования на Intel
Edison, начиная с работы в терминале Linux системы, основ web программирования,
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особенности программирования микроконтроллера платформы, управление роботом через
Linux, обработка видео.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКЕ
Косаченко Сергей Викторович
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», г.Томск, ул.Мичурина, 8
kosachenkosv@yandex.ru
Детям, подросткам, юношам в высшей степени присуще стремление к соперничеству,
приоритету, первенству. Утверждение себя среди окружающих — врожденная потребность
человека. Реализует он эту потребность, вступая в соревнование с другими людьми.
Результаты соревнования прочно и на длительное время определяют и закрепляют статус
человека в коллективе.
Можно ли направить мощное естественное стремление человека к первенству на пользу
воспитанию? Конечно. Так еще в древности возник метод соревнования. В педагогически
правильно организованном соревновании имеются действенные стимулы для повышения
эффективности образовательного процесса.
Соревнование — это метод направления естественной потребности школьников к
соперничеству и приоритету на воспитание нужных человеку и обществу качеств. Соревнуясь
между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают
физические, нравственные, эстетические качества. Особенно большое значение имеет
соревнование для отстающих: сравнивая свои результаты с достижениями товарищей, они
получают новые стимулы для роста и начинают прилагать больше усилий.
Организация соревнования — непростое дело, требующее знания психологии
воспитания, соблюдения целого ряда важных условий и требований. В любом случае
независимо от масштаба соревнований придется решать однотипные задачи:
 Определить цели и задачи соревнований.
 Разработать положение соревнований.
 Составить подробные регламенты соревнований.
 Создать соревновательные поля для роботов.
 Организовать судейство.
 Пригласить помощников (волонтеров).
 Организовать регистрацию участников.
 Провести соревнования.
 Наградить победителей.
Являясь оператором региональных робототехнических соревнований для школьников
Томской области, коллектив ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» приобрел
определенный опыт в организации и проведении крупных робототехнических соревнований,
освещаемый в докладе.
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УМНАЯ ТЕПЛИЦА
Тихонова Я.С.
Томский политехнический университет
г.Томск пр. Ленина,30
Yana.tikhonova1994@yandex.ru
В современном мире происходит смешение различных направлений наук, и каждый
человек должен уметь использовать вместе знания из несвязанных друг с другом сфер
деятельности. Робототехника является перспективным направлением для обучения. Она
позволяет развить у обучающихся навыки не только в электронике, но и в других науках.
Целью данной работы является обучение комбинированию знаний и умений в одном проекте.
В данной работе рассмотрена тема создания умной теплицы и изучения растений
непосредственно в ходе учебного процесса.
На первом этапе анализируются идеальные тепличные условия для растений. Для
примера возьмем обычную петрушку, базилик, укроп и т.п. Идеальные условия для них:
- температура 15-20°С (интенсивность фотосинтеза растет с повышением температуры и
достигает максимума в области 15-20°С для растений умеренных широт);
- влажность воздуха 60—70% (в период формирования продуктивных элементов — 75—
85%);
- освещенность (день-ночь для процесса фотосинтеза);
- проветривание.
Стоит отметить, что при оптимальной влажности должны соблюдаться оптимальные
температуры. В противном случае нарушается нормальный рост и развитие растений: при
низкой влажности и высокой температуре воздуха усиливается процесс транспирации и может
возникнуть дефицит влажности, создаются благоприятные условия для развития болезней и
вредителей.
Получив необходимые теоретические данные, обучающиеся приступают к следующему
этапу. Из подручных материалов создается каркас теплицы (нарабатываются навыки
плотничества), и происходит формирование умной теплицы. В данной работе используется
полупроводниковый датчик температуры, датчик влажности почвы и воздуха. Также работа
включает в себя этап организации автоматического полива, проветривания теплицы и
включение освещения по таймеру. Управление данными объектами организовано на
микроконтроллере ATmega8. Собрав данную теплицу и запрограммировав
систему
управления, обучающиеся имеют возможность через 7-10 дней пронаблюдать произрастание
семян и вегетативный период растения.
В данной работе обучающиеся получают практические знания по ботанике, электронике,
программированию, а также созданию автоматизированной теплицы для своего дома.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
А.В Сичкаренко, Л.Г. Шпакова, Ю.Н. Аниськина, М.С. Роговой
Карагандинский государственный технический университет
sichkarenko@gmail.com, julia.aniskina@gmail.com
Впервые термин «робот» был введен в употребление в начале XX века, однако много
столетий ранее этого уже использовалась идея разумных механизмов, созданных руками
человека для выполнения какой-либо работы. В последующем понятия «искусственный
интеллект» и «робот» были неразрывно связаны.
Наиболее эффективно производить разработку сложных интеллектуальных систем
управления роботами на опытных образцах, макетах или лабораторных стендах. Одним из
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последних является робот-манипулятор, изготовленный в НПИ «Уралучтех» (ЮжноУральский Государственный Университет, Челябинск). Данный робототехнический комплекс
был приобретен Карагандинским Государственным Техническим Университетом в 2005 г., и
с тех пор идет непрерывный процесс его модернизации.
Создание интеллектуальной системы управления робота было начато с
совершенствования алгоритма управления его приводами. В основу модели манипулятора
легло математическое преобразование полярных координат звеньев робота в декартовые
методом Денавита-Хартенберга. Представление Денавита–Хартенберга звеньев зависит от 4х геометрических параметров, каждое из которых соответствует одному из звеньев. Эти
четыре параметра позволяют полностью описать любое поступательное или вращательное
движение манипулятора.
Разработанная специально для данного робота программная среда позволила учитывать
показания существующих датчиков в системе управления шаговыми двигателями. Теперь
работа двигателя начинается с одного импульса, а все последующие импульсы формируются
с учетом положения вала и/или скорости двигателя. Но так как все возможные причины
возникновения ошибок управления не могут быть заранее известны, было принято решение
реализовать fuzzy-регулятор. Схват робота с нечеткой логикой работает по следующему
принципу: данные с сенсоров о расстоянии до заданной координаты и направлении к ней
будут фаззифицированы, обработаны согласно табличным правилам, дефаззифицированы и
полученные данные в виде управляющих сигналов поступят на привода робота. Посылка
управляющих импульсов происходит с частотой 20 мс. При достижении предельного
значения, в прежней системе управления, управляющее воздействие продолжалось, но работа
прекращалась, что приводило к сбою системы.
По результатам аналитической работы была создана новая система интеллектуального
управления манипулятором. Интеллектуальный робот обладает моделью внешнего мира и
собственной внутренней средой, что позволяет ему действовать в условиях неопределенности
информации. При этом коррекция правил вывода в условиях изменяющейся внешней среды
наиболее оптимальным и естественным образом реализует механизмы адаптации и
самообучения.
Разработанный на базе «Робота-манипулятора» программно-аппаратный комплекс
предназначен для обучения студентов матричному преобразованию координат звеньев
манипулятора и созданию интеллектуальных систем управления роботизированными
комплексами. Предоставляется возможность обучения студентов основам расчета
многозвенных манипуляторов, особенностям интеллектуального программирования роботов,
в том числе на базе правил для fuzzy-регуляторов и с применением блоков самообучения
робототехнических систем.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАКЕТОМ
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
О.С. Гущенская, М.К. Котов, А.В. Сичкаренко
Карагандинский государственный технический университет
е-mail: guchshenskaya@gmail.com
Работа с реальными объектами представляет основу автоматизации. Процесс обучения
автоматизации подразумевает под собой анализ объекта, алгоритмы его управления, синтез,
анализ, техническую реализацию и отладку системы регулирования. При достаточном
оснащении лабораторий контроллерами и иными управляющими устройствами, обычно
ощущается нехватка самих объектов управления, так как нет возможности использовать
промышленные установки.
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Для решения проблемы нехватки объектов управления, кафедрой АПП им. проф. Бырьки
В.Ф. приобретен набор модели железной дороги PIKO 57162 "Грузовой состав SNCF BB
63000", включающий в себя два локомотива в масштабе Н0 1:87, четыре вагона, блок питания
± 12В, систему рельсового пути PIKO A-Gleis (ABС).
Для создания макета «Железная дорога» был собран корпус в виде короба с
геометрическими параметрами 190см*110см*10см. Рельсовый материал закреплен сверху
короба, управляющие элементы размещены внутри него.
Управляющая система программно-аппаратного комплекса «Железная дорога»
представляет собой связанную систему, объединяющую в себе программируемый логический
контроллер, плату управления движением, две платы управления локомотивами и блок
исполнительных механизмов и индикации. Каждый из этих элементов взаимодействует друг
с другом, обменивается контрольной и управляющей информацией.
Программируемый логический контроллер (ПЛК) по протоколу Modbus
взаимодействует с платой управления движением, расположенной стационарно на корпусе
стенда, отправляет необходимые команды и получает данные о текущем состоянии объектов
стенда. В ПЛК может быть записана программа четкой работы стенда, согласно
составленному алгоритму.
Плата управления движением – устройство, оснащенное ЦПУ и блоком
приемопередатчика. Эта плата получает управляющую информацию от ПЛК и при помощи
беспроводной связи пересылает ее на блок приемопередатчика плат управления
локомотивами. Также плата обменивается данными через плату управления движением стенда
с ПЛК
В качестве ЦПУ выбраны микроконтроллеры компании Microchip PIC16F877A и
PIC16F690. Данные микроконтроллеры имеют необходимое количество каналов
ввода/вывода, последовательный синхронный порт с режимом SPI, прерывание по изменению
уровня на ножке микроконтроллера.
Приемопередатчики организованы с применением беспроводных модулей nRF24L01+.
Модули способны объединяться в общую радиосеть топологии «звезда» на частоте 2,4 ГГц.
Один модуль в радиосети становится ведущим, остальные ведомые. Блок исполнительных
механизмов и индикации включает приводы стрелочных переводов, имитаторы светофоров и
реперные метки – устройства, сигнализирующие о проезде локомотивом в данном месте.
Написание программ и составление алгоритмов предоставляется обучающимся
студентам в рамках лабораторных и практических занятий по дисциплинам «Промышленные
контроллеры», «Микропроцессорная техника», «Автоматизация типовых промышленных
комплексов» специальности «Автоматизация и управление».

РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКСОМ ROBOPICA
А.С.Копылов, А.В. Сичкаренко, И.В. Брейдо.
Карагандинский государственный технический университет
sichkarenko@gmail.com, kopylov1330@mail.ru
Автоматизация дома и отдельных производственных процессов на базе
интеллектуальных систем невозможна без использования устройств такого типа, как
микроконтроллер.
Разработка робототехнических комплексов и систем построенных на базе
микроконтроллеров имеет трудности в том, что достаточно много времени уходит на
проектирование и разработку печатной платы, на написание и отладку программного
обеспечения, а также требует знаний не только в области программирования
микропроцессорных систем, но и в области схемотехники и электроники.
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Чаще всего существует необходимость использовать уже функционально законченное
промышленное оборудование, установка и ввод в эксплуатацию которого занимает минимум
времени и отличается наглядным и простым способом программирования, имеет высокую
надежность и стабильность работы. Промышленный логический контроллер (ПЛК) имеет ряд
преимуществ при реализации управляющих систем на микроконтроллере. В их число входят
более наглядное представление алгоритмов работы, простота их реализации, значительное
сокращение времени написания кода. В связи с этим возникла задача адаптировать робот под
управление промышленным контроллером, что делает управление робототехническим
комплексом более универсальным. Внедрение ПЛК в микропроцессорные системы
управления описывается в настоящей работе.
Целью настоящей работы является разработка блока и системы управления для
робототехнического комплекса ROBOPICA, задачей которого является согласование сигналов
между программируемым логическим контроллером и роботом ROBOPICA, а также
обеспечение между ними дистанционной связи. В статье рассмотрена конструкция и процесс
разработки блока управления робототехническим комплексом. Описываются принципы
разработки блока и системы управления, элементы, использованные для ее реализации и
алгоритмы работы элементов данной системы. В результате была получена система
управления, позволяющая осуществлять работу с ROBOPICA, основанном на базе
микроконтроллера, на расстоянии и при помощи программируемого логического контроллера
(ПЛК), что делает ROBOPICA более универсальным и значительно упрощает управление
данным робототехническом комплексом.
В работе была реализована демонстрационная модель, функционирующая в полностью
автоматическом режиме. С помощью созданной платы сопряжения была организована связь
между ROBOPICА и ПЛК, получен доступ к управлению системой ROBOPICА на языках
стандарта IEC 61131, что позволяет реализовывать собственные уникальные алгоритмы и
программы внешней системы управления данным робототехническим комплексом.
Система дистанционного управления роботом ROBOPICА на базе программируемого
логического контроллера способна эффективно решать задачи обучения студентов основам
теории автоматического управления, электроники, промышленной автоматики и
особенностям программирования на языках microC, LD, FBD и т.д.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Леонтьев В. С., Фролов О. Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.
wfleem@gmail.com
Изучение различных систем и протекающих в них процессов – это задача, которая всегда
возникает при исследовании уже существующих производств, с целью их
усовершенствования или при построении новых несуществующих систем и последующем их
анализе для оценки жизнеспособности будущего производства. Для описания систем
существуют два основных метода моделирования – аналитическое моделирование и
имитационное моделирование. С появлением ЭВМ началось бурное развитие имитационного
моделирования, которое позволяет реализовать исследуемую модель с достаточно высокой
степенью достоверности. Имитационное моделирование является относительно новым
методом построения моделей. Однако, уже сегодня данный метод позволяет изучать
протекающие процессы в таких системах, изучение которых дорогостояще или вообще
невозможно вопреки временным рамкам, в которых они существуют, или системах, которые
еще не существуют в реальной жизни.
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Целью исследования является построение модели автоматизированного производства с
помощью метода имитационного моделирования. Решаются две задачи моделирования –
задача синтеза и задача анализа. Для исследования было выбрано производство некой
условной детали. Данная деталь изготавливается в несколько этапов. По итогу моделирования
необходимо определить конфигурацию оборудования, которая обеспечит максимальную
производительность в заданных условиях. После определения конфигурации
автоматизированного производства необходимо выявить производственные возможности при
различных начальных условиях запуска производства и определить коэффициенты загрузки
оборудования. Решение поставленной задачи осуществляется с помощью языка
имитационного моделирования GPSS.
В результате проведенного исследования решены задачи синтеза и анализа. Для каждой
задачи построены имитационные модели и получены результаты параметрических
исследований. В ходе решения задачи синтеза определена конфигурация оборудования,
обеспечивающая наибольшее количество готовых деталей к концу процесса моделирования.
При решении задачи анализа проведена проверка производственных возможностей исходя из
условий постановки задачи. Таким образом с помощью метода имитационного
моделирования, используя специализированный язык GPSS, удалось построить
имитационную модель автоматизированного производства некоторого изделия. Результаты
параметрических исследований позволяют подобрать такую конфигурацию оборудования,
которая обеспечит требуемую производительность при заданных начальных условиях
производства и будет оптимальна с точки зрения соотношения количества готовых деталей к
количеству единиц используемого оборудования.

РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АНТРОПОМОРФНЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ
Р.Р.Мажитов, А.В. Сичкаренко
Карагандинский государственный технический университет
magical1994@mail.ru
Для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям человеческой руки при
перемещении объектов в пространстве, применяются манипуляторы. Их использование
обусловлено в местах, где условия труда опасны для человека. В таких как вакуум, подводные
глубины, зоны радиоактивного и химического заражения,
термической обработки
материалов… Основное назначение руки-манипулятора это прежде всего безопасность
оператора, а затем выполнение технологических операций
в условиях не безопасных, или попросту недоступных, для непосредственной работы
человека.
В зависимости от решаемых задач существуют различные виды манипуляторов и,
соответственно, оригинальные системы управление этими манипуляторами.
Например,
манипулятор может оснащаться системой с заранее встроенной программой, реализующей
жесткий, возможно циклический алгоритм логических и арифметических операций.
Возможно, подобный манипулятор будет работать без вмешательства оператора, в течение
всего технологического цикла.
Чаще существует необходимость выполнять технологические операции, требующие
постоянно контролировать ситуацию в месте, где находится рука-манипулятор. В таких
случаях целесообразной является система управление манипулятором в реальном времени.
Такой манипулятор и его система управления описываются в настоящей работе.
Целью настоящей работы является разработка микропроцессорной системы управления
для модели руки-манипулятора, которая позволяет осуществлять сложные операции
оператором в реальном времени. В статье рассмотрена конструкция и процесс изготовления
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используемой модели манипулятора. Описываются принципы разработки системы
управления, элементы, использованные для ее реализации и алгоритмы работы элементов
данной системы. Было затронуто сенсорное обеспечение такой системы управления. В
результате была получена система управления, позволяющая осуществлять работу с моделью
манипулятора на расстоянии, тем самым потенциально обеспечив безопасность оператора,
при работе в средах опасных для жизнедеятельности человека.

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРГО КОМПЛЕКСА
Огородников П. С, Фролов О. Ю.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.
pavel.ogorodnikov@inbox.ru
Важной задачей в настоящее время является перестройка учебного процесса таким
образом, чтобы сделать процесс обучения более наглядным и позволяющим подготовить
квалифицированного специалиста, способного быстро перестраиваться на решение новых
задач. В настоящее время технологии виртуальной реальности имеют чрезвычайно высокий
потенциал применения в процессах обучения и научных исследований, а восприятие
виртуальной модели с высокой степенью достоверности помогает качественно готовить
специалистов в различных областях народного хозяйства.
Целью данной работы является создание виртуального компьютерного имитатора для
обучения технологическому программированию гибкого производственного модуля (ГПМ) на
базе робота-манипулятора, двух токарных станков с числовым программным управлением
(ЧПУ), рабочего стола и накопителя заготовок. Имитатор должен предназначаться для
обучения студентов дисциплинам, связанных с мехатроникой и робототехникой,
автоматизацией технологических процессов. Реализация сформулированной цели сводится к
изучению состава и возможностей реального лабораторного комплекса и созданию
компьютерной модели виртуальной лаборатории, достаточно точно воспроизводящей
конструктивные особенности помещения, технологического оборудования и системы ЧПУ.
Поставленные задачи решаются методами анализа последовательности проведения работ в
реальной лаборатории и порядка эксплуатации оборудования, создания виртуальных
сеточных моделей интерьера реальной лаборатории и технологического оборудования в
программных комплексах Unity и Autodesk 3ds Max, программирования на языке C#
интерпретатора команд, соответствующего реальной системе ЧПУ ГПМ, и процессов в
виртуальном пространстве, физическое содержание которых соответствует действительности.
В результате работы были созданы виртуальные модели реального технологического
оборудования и интерьера лабораторного комплекса. Запрограммирован интерпретатор
команд, воспроизводящий функциональные возможности реальной системы ЧПУ роботомманипулятором и ГПМ в целом, позволяющий пользователю в ручном и автоматическом
режимах запустить на выполнение технологическую программу, идентичную управляющей
программе реального оборудования. Запрограммирована система навигации обучающегося в
виртуальном пространстве. С целью использования виртуальной модели ГПМ в учебном
процессе описаны алгоритм работы с созданным программным комплексом и особенности
написания управляющих программ для виртуального технологического оборудования.
Компьютерный имитатор так же предоставляет пользователю справочную информацию в виде
документации на реальное технологическое оборудование и о правилах техники безопасности
при работе в лаборатории.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ ФУТБОЛ ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ РОБОТОВ
Д.В. Жулаева, Е.С. Шандаров
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
634050, г. Томск, Ленина 40
zhulaeva.darya@mail.ru
Футбол автономных антропоморфных роботов привлекает к себе серьезное внимание
как со стороны ученых, разработчиков и конструкторов так и обычных зрителей. И это
неслучайно, поскольку здесь решаются задачи технического зрения, искусственного
интеллекта, управления движением, группового управления роботами.
Однако возможности участия школьных команд в таких проектах весьма ограничены.
Связано это как со сложностью решаемых задач, так и с высокой стоимостью необходимого
оборудования. Тем не менее, многие школы как России так и мира приобретают недорогих
антропоморфных роботов такого класса как RoboBuilder и Bioloid, диапазон использования
которых в основном ограничен танцами роботов.
В Лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУР в 2015 году был
инициирован проект создания футбола роботов на базе недорогих антропоморфных платформ.
Первая стадия проекта предусматривает создание системы управляемого футбола роботов.
Это позволит расширить сферу применения школьных антропоморфных платформ.
Данный проект был реализован на базе антропоморфных роботов RoboBuilder.
Концепция системы строится на том, что игроки-роботы выполняют свои действия на
поле по командам игроков-людей. В качестве команд выступают «элементарные» движения
или их элементы. Задачей соперников является не только эффективное управление
антропоморфными роботами на поле, но и создание наиболее удачных наборов движений.
Таким образом, школьники учатся не только управлять роботами, но и создавать сложные
движения для машин с большим числом степеней свободы.
Структурная схема системы: управление роботами производится через сервер по
протоколу Bluetooth, а игроки-люди подают команды роботам через web-интерфейс с
помощью имеющихся гаджетов и соединяются с сервером по WiFi.
Таким образом, основные компоненты системы:
 библиотека движений роботов;
 серверная программа для обработки файлов библиотеки и пере
дачи команд на приводы роботов;
 веб-приложение для игроков-людей.
Испытания разработанной системы производились как в лабораторных условиях, так и в
"полевых": на выставке РОСТ-up 2015 (ТУСУР, Томск), конкурсе разработок молодых ученых
U-NOVUS 2016 (Томск, разработка заняла III место), Форуме Стратегических Инициатив
(Москва). Испытания показали, что система работает, школьники и студенты успешно
осуществляют управление роботами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РОБОТА «TOT» НА БАЗЕ ARDUINO
Полынцев Е.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
На сегодняшний день образовательная робототехника в Томской области, да и во всей
России развивается крайне интенсивно. Предмет робототехника подходит для всех возрастов,
начиная с начальной школы и заканчивая высшими учебными заведениями, а все потому что
обучение проходит в процессе игры, развивает техническое творчество и инженерные навыки.
Повсеместное внедрение робототехники в общеобразовательные школы тормозится высокой
ценой и скудным ассортиментом образовательных наборов. Наиболее популярным продуктом
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на сегодняшний день является набор Lego Mindstorm. Однако, стоит отметить ограниченность
и высокую цену Lego. Например, к Lego NXT возможно подключить лишь три двигателя и
четыре датчика, ассортимент которых довольно скуден. Тоже самое не может быть сказано
про платформу Arduino, совместимую с невероятным количеством сенсоров, модулей и
расширений. Именно поэтому было принято решение создать прототип набора на базе
микроконтроллера Arduino Uno, который позволит освоить не только конструкторские навыки
и навыки программирования, но и постичь основы микроэлектроники и электротехники.
В комплект входят:
 Arduino Uno
 Shield L298P
 2 датчика черной линии
 LCD дисплей с разрешением 128 на 64 пикселя
 Корпус из фанеры
 2 двигателя постоянного тока с редукторами
 Блок питания, на основе шести батареей типа АА
Основным преимуществом данного проекта над ему подобными является наличие
экрана, что позволяет мгновенно выводить значения заданных параметров, выводить
сообщения о текущем состоянии робота. Кроме того была разработана методичка, где
приведена подробная инструкция по сборке, настройке и программированию Arduino. Это
позволяет с легкостью освоить азы работы с Arduino и языком программирования Wiring.
Данный комплект может быть использован на соревнованиях по образовательной
робототехнике различного уровня, начиная от региональных соревнований (Кубок
губернатора Томской области) и заканчивая крупными международными соревнованиями,
такими как RoboCup. Как показывает опыт, в последние годы большинство участников
данных соревнований используют комплекты Lego, за отсутствием достойной альтернативы.
Исходя из выше перечисленных недостатков Lego можно сказать что роботы на базе Arduino
могут составить достойную конкуренцию популярному конструктору.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В. Далингер1, О.Н. Ефремова2, И.В. Плотникова2, Д.М. Чечет2
Омский государственный педагогический университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30
E-mail: inna@tpu.ru
1

2

Важнейшей задачей модернизации современного образования является обеспечение
доступности и равных возможностей получения полноценного образования для всех
обучающихся. Глубина усвоения теоретического материала студентами во многом
определяется эффективной организацией преподавателями их аудиторной и внеаудиторной
работы. Однако в настоящее время при проектировании основных образовательных программ
любого российского вуза существенно сокращается количество аудиторных занятий
увеличивается время, отведённое на самостоятельную работу студентов. По мнению многих
современных исследователей, дистанционная форма обучения позволяет более эффективно
организовывать обучение всех желающих не зависимо от места работы (в том случае, если они
работают) и проживания.
Авторами предлагается комплекс заданий для организации дистанционной формы
обучения. Особенностью разработанного комплекса является использование компьютера как
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посредника между преподавателем и студентом, оказание помощи в организации работы
студентов на индивидуальном уровне, осуществление регулярного мониторинга с
последующей корректировкой процесса обучения, ориентации на самостоятельную
составляющую учебного процесса.
Рассмотрена организация учебного процесса студентов в удаленном доступе на примере
курса математики. Предложены виды заданий по математике, которые разделяются на задания
первого, второго, третьего и четвёртого уровней. Контроль первого уровня представлен
вопросами, формулами или рисунками, к каждому из которых нужно выбрать один
правильный ответ из нескольких приведённых. Задания первого уровня позволяют проверить
знание основных определений и понятий по данной теме.
Задания второго уровня – это типовые задачи, которые обычно студенты решают на
традиционном практическом занятии. Решение таких заданий направлено на закрепление
теории. Решив задачу, студент вводит числовой ответ в специальное поле.
В работе доказано, что использование дистанционных технологий позволяет сделать
учебный процесс более гибким, модульным, экономится время преподавателя на изложение
теоретического материала. При этом использование компьютерных технологий – это не
самоцель, а средство повышения эффективности учебного процесса и ориентировано на его
информационное обеспечение.
Заметим, что широкое использование новых современных технологий обучения,
основанных, в первую очередь, на использовании персональных компьютеров, электронных
учебных пособий, видеолекций, виртуальных лабораторных работ и заданий, позволило
увеличить скорость восприятия, понимания и усвоения больших массивов знаний
обучающихся, усовершенствовать контроль за их усвоением.
В заключении отметим, что организация работы студентов дистанционно позволила
преподавателям: во-первых, интенсифицировать процесс обучения; во-вторых, создать
педагогические условия, позволяющие сформировать у студентов такие качества, как
дисциплинированность, самостоятельность, ответственность, умение анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗРЕНИЯ МОДЕЛЕЙ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Пешкичев Р.Ю.
ТГУ, ООО "Попков Роботикс"
Задача распознавания образов на сегодняшний день является одной из важнейших в
программировании, так как на основе распознавания строится множество автономных и
полуавтономных систем, систем безопасности и т. д. Нейронные сети представляют собой
один из лучших инструментов для решения такого класса задач, однако они предъявляют
достаточно высокие требования к характеристикам вычислительных устройств.
В докладе будет освещена задача применения нейронных сетей в системе технического
зрения моделей беспилотных автомобилей. Будет показано применение нейронных сетей для
распознавания знаков дорожного движения («стоп», «пешеходный переход», «уступи дорогу»,
«главная дорога»), трехцветных светофоров и моделей пешеходов в реальном времени на
одноплатном микрокомпьютере Orange Pi PC Plus (CPU: H3 Quad-core Cortex-A7 1.2 GHz,
GPU: Mali400MP2 600MHz, SDRAM: 1GB DDR3). Также в докладе оюсуждаются проблемы
применения нейронных сетей, сравниваются результаты нейросетевого подхода и подхода,
основанного на контурно-гистограммном анализе без компьютерного обучения.
Для решения задачи распознавания в условиях ограниченных вычислительных
мощностей к изображению применялись методы из «классического» компьютерного зрения
для предобработки и уменьшения размерности анализируемых данных. Были построены
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«минимальные» модели нейронных сетей и применены технологии многопоточного
программирования.
В результате на целевом устройстве Orange Pi PC Plus была достигнута достаточно
высокая производительность ~10 кадров в секунду с относительно небольшим потреблением
оперативной памяти при точности распознавания 95% на тестовой выборке из 800
изображений.

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТЕХНИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
О.Н. Ефремова, И.В. Плотникова, А.К. Чеснокова
Томский политехнический университет
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30
inna@tpu.ru
Инженерная деятельность в современном мире обрела ряд новых черт и характерных
особенностей. Содержание политехнического образования должно обогатиться изучением
научных основ «несущих производств» нового технологического уклада общества.
Роботостроение является одним из таких производств. Благодаря широкой сфере влияния
робототехники на жизнедеятельность общества и нарастающим масштабам ее внедрения в
социальную среду изучение этой области знания приобретает особое значение. В этой связи
изучение основ робототехники (РТ) должно стать одним из необходимых элементов
содержания современного политехнического образования.
Применение робототехники в практике учебно-воспитательной работы – одно из
перспективных направлений в теории и методике политехнического образования. Понятие
«образовательная роботехника» непосредственно связано с применением учебных
конструкторов при обучении студентов моделированию и сборке простейших роботов.
Опытно-поисковая работа проводилась на базе Томского политехнического
университета. В ней приняли участие студенты первого и второго курса: контрольная группа
– 25, экспериментальная – 23, которые изучали дисциплину «Творческий проект» в 2014/2015
уч. г. (второй семестр) и в 2015/2016 уч. г. (третий и четвертый семестры). Студенты
контрольной группы в ходе изучения дисциплины «Творческий проект» разрабатывали
проекты, связанные с постановкой экспериментов без использования роботехники. Обучение
студентов экспериментальной группы дисциплине «Творческий проект» реализовывалось
включением в учебный процесс разработанной трехкомпонентной модели робототехники. В
ходе обучения использовались набор по робототехнике LEGO MIND STORMS education EV3
и комплект основных дополнений, расширяющих функциональные возможности робота,
включающие комплекты методических материалов. Внедрение разработанной методики
обучения с применением роботехники осуществлялось в рамках основной образовательной
программы «Приборостроение», в ходе преподавания дисциплины «Творческий проект».
Приведем примеры тем проектов: «Автоматизация технологии неразрушающего контроля
(робототехника)», «Радиационные методы неразрушающего контроля», «Электромагнитные
методы контроля», «Неразрушающий электромагнитный метод прогноза прочности горных
пород», «Простейшие измерительные приборы и устройства».
Результаты работы над проектами оценивались по трем критериям:
1) полнота усвоения знаний по предмету и овладение студентами умениями
политехнической направленности;
2) уровень интереса к изучению математики, физики и их технических приложений, с
учетом интереса к современной технике;
3) уровень готовности к выбору направления обучения.
Эффективность разработанной авторами методики использования робототехники при
изучении студентами дисциплины «Творческий проект» доказана в ходе опытно-поисковой
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работы. Работа над творческим проектом с использованием в учебном процессе роботехники
является важной составляющей методики обучения в политехническом вузе. В ходе
эксперимента выявлен статистически значимый рост интереса студентов к изучению физики,
математики, графики и их технических приложений, уровня знаний и умений
политехнической направленности, готовности студентов к сознательному выбору
направления обучения при изучении дисциплины «Творческий проект».

ПРИЛОЖЕНИЕ "СТИШОК С ДВИЖЕНИЯМИ" ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО
РОБОТА
О.Е. Шандарова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
olgashandarova@gmail.com
Социальная робототехника - направление в науке, психологии и технике, включающее
робототехнические системы в социальные взаимодействия. Социальные роботы - это
перспективная ниша как с точки зрения исследований, так и бизнеса.
Проект "Робот-няня" по созданию социального робота для работы с детьми дошкольного
возраста реализуется в лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУР с
2012 года. Архитектура проекта включает в себя антропоморфную робототехническую
платформу с развитыми средствами коммуникации и набор приложений, реализующих
различные сценарии человеко-машинного взаимодействия. Одним из таких приложений
успешно прошедшем тестирование на фокус-группах является "Стишок с движениями".
Различные формы "Стихов с движениями" активно используются в педагогической
практике при работе с детьми от полутора до 5 лет. Дети повторяют слова стихотворения
иллюстрируя их движениями. Это расширяет их словарный запас, развивает координацию
движений, образное мышление и воображение, тренирует внимание и память. Для ребенка это
дополнительная форма игры.
В качестве робототехнической платформы для прототипа был использован робот NAO
от компании Aldebaran Robotics. Эта платформа обладает встроенными возможностями по
анализу и синтезу голоса, развитыми анимационными возможностями. Программирование
робота производится с помощью системы визуального программирования Choreographe.
В качестве стиха была выбрана потешка "У оленя дом большой...". В соответствии с
рекомендациями и текстом стишка был разработан сценарий для робота. Сценарий
предусматривал отдельные анимации для каждой строчки. Число строк - 23. Поскольку строки
идут одна за другой необходимо было разработать не только сами анимации, но и переходы
между ними. Важным параметром являлось время, необходимое для "чтения" роботом каждой
строки, поскольку "чтение" и анимации должны быть синхронизованы. Поскольку, как
правило, время необходимое для выполнения движений больше чем на "чтение",
синхронизация проводилась по исполнению движений. Несмотря на наличие большого
количества степеней свободы робота, было принято решение отказаться от перемещений по
поверхности для улучшения параметров равновесия. Для создания анимаций были
задействованы все приводы робота.
Испытания приложения "Стишок с движениями" проводились в лабораторных условиях
и в режиме демонстрации на различных выставках перед фокус-группами - детьми в возрасте
от 3 до 7 лет.
Испытания показали, что созданный прототип принимается представителями целевой
аудитории положительно, большая часть детей старательно повторяла движения робота.
Степень проработки сценария мы оценили как "хорошую". Дизайн, анимации робота в целом
являются достаточно наглядными и легко понимаются детьми. К недостаткам прототипа
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можно отнести не всегда верно выбранную скорость чтения стишка и неочевидность
некоторых анимаций.
В процессе выполнения данной работы был создан прототип подпроекта "Стишок с
движениями". Были разработаны сценарий человеко-машинного взаимодействия,
программное обеспечение для робота NAO, проведены испытания. Признано, что работу
необходимо продолжать, внеся изменения в текущую версию, также необходимо дополнить
прототип несколькими стихами. Также целесообразно дополнить анимацию цветовыми
сигналами робота.

ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION
AL-AZZAWI ABEER YASSIN 1,2 , Stanislav Shidlovskiy 1 , Tatiana Rumyantseva 1
1
National Research Tomsk State University, 634050, Tomsk, Russia
2
Directorate-General for Education, Diyala, Republic of Iraq
Rapid developments in information technology applications have favored the growth of
institutional capacity in the use of electronic document systems and improved corporate performance.
Electronic document systems can be defined as the computer system used to manage documents,
follow-up and store electronic documents or copies of paper documents and keep multiple copies of
them. The document management system is a part of a digital asset management, which can be used
to keep catalogs of documents, manage and record the documents of an enterprise. Content
management systems may be useful to facilitate purely operations and information management, to
provide the possibility of retaining vast amounts of information in order to make processes and tasks
faster. These systems enable communication within an enterprise’s departments by sharing
documents. Currently, in Iraq, we can see a trend for the use of this technology in the state institutions,
but the quality is not adequate, it needs more efforts and follow-up to the adoption of this technology.
An electronic document management system (EDMS) is a software system for organizing and
storing different kinds of documents. It is a more particular kind of document management system, a
more general type of storage system that helps users to organize and store paper or digital documents.
EDMS refers more specifically to a software system that handles digital documents, rather than paper
documents, although in some instances, these systems may also handle digital scanned versions of
original paper documents.
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ЧАСТЬ 2. Доклады
681.5
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ СИНТЕЗА МНОГОКОНТУРНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РОБОТОВ
(IMPROVING THE ACCURACY OF SYNTHESIS OF MULTILOOP EXECUTIVE OF
ROBOTS)
Т.А. Емельянова, В.И. Гончаров
T. Emelyanova, V. Goncharov
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
E-mail: 3ene4ka@sibmail.com
Аннотация.
В статье предложен вариант синтеза многоконтурных исполнительных систем роботов, приводящий к
повышению точности их работы. Традиционный путь синтеза – последовательный по контурам – базируется на
приближенной декомпозиции заданных показателей качества по контурам, что сопровождается появлением
дополнительной погрешности. В работе предложен метод, направленный на составление и численное решение
уравнения синтеза, содержащего исходные показатели качества и искомые коэффициенты регуляторов, что
устраняет источник погрешности, связанный с декомпозицией. Рассмотрена особенность предложенного
варианта - плохая обусловленность формируемых систем уравнений, предложен способ улучшения решения на
основе регуляризации.
The article deals with variant of synthesis of multi-loop executive of robots, which causes to improved accuracy
of operation. The traditional way of synthesis is a consistent synthesis on the contours. It is based on an approximate
decomposition defined quality parameters on the contours. As a result, an additional error occurs. In this paper a new
method is proposed. It is aimed at compiling and solution of the synthesis equation in numerical form. This synthesis
equation has all the original parameters of quality and all found coefficients of the regulators. As a result, a source of
additional error disappears. In paper feature of the proposed variant presented. It is the ill-conditioned systems of
equations. Also a way to improve the solutions proposed on based on the regularization.
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Введение
В теории и практике автоматического управления техническими объектами основные
вопросы связаны с синтезом коррекции, придающей системам заданные свойства. Задача
полностью решена для одноконтурных систем управления. Однако в случае многоконтурных
систем автоматического управления (САУ), существуют трудности, которые не позволяют
достигать, а иногда даже приближаться с заданной точностью к наилучшему решению в
рамках заданных структур и критериев. Сказанное в полной мере относится к управлению в
мехатронике и робототехнике, электромеханические системы управления которых частично
были использованы в расчетных примерах.
Распространение традиционного для одноконтурных САУ варианта расчета
многоконтурных структур – сопоставление желаемой передаточной функции и передаточной
функции синтезируемой САУ – приводит к нелинейным уравнениям относительно
неизвестных коэффициентов регуляторов и обратных связей [1]. Эта особенность в сочетании
с отсутствием точного решения уравнения синтеза делает задачу значительно более сложной.
Наиболее распространенный способ ее решения – последовательный расчет контуров, начиная
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с внутреннего [2;3;4]. Недостатки такого варианта очевидны. Основной из них состоит в том,
что требуется распределить известные желаемые показатели качества и точности САУ по всем
контурам синтезируемой системы, что осуществляется только приближенно. Это означает, что
появляется дополнительный источник погрешности, который вносит неконтролируемую
ошибку. Устранение этого источника ошибок позволит повысить точность исполнительных
систем.
1 Постановка задачи.
Будем рассматривать двухконтурную систему управления, представленную на рисунке
1. Она относится к рассматриваемому классу систем, но в то же время позволяет достаточно
наглядно находить неизвестные коэффициенты регуляторов и исследовать свойства
синтезируемых САУ. Расчет такой системы состоит в определении структуры и параметров
двух регуляторов Wр1(р), Wр2(р) и двух коэффициентов обратных связей K1, K2. На практике
задачу упрощают за счет ее параметризации - задании структуры регуляторов.

Рисунок 1 – Операторно-структурная схема двухконтурной САУ
Для рассмотрения особенностей задачи синтеза системы составим уравнение синтеза
з
Wж
( p )  Wcз ( p ) , которое связывает передаточные функции замкнутых желаемой и
синтезируемой систем вида. В развернутой форме это уравнение в явном виде включает
передаточные функции регуляторов и коэффициенты обратных связей:
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где передаточные функции регуляторов имеют вид рациональных дробей
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В общем случае требуется найти такие коэффициенты регуляторов, чтобы
синтезированная САУ отвечала ряду требований. Для определенности воспользуемся
наиболее важными для практики:
а) перерегулирование должно находиться в определенных пределах:
 з     з   з   ,
(2)

где  з -заданная величина перерегулирования,  - допустимое отклонение;
б) система должна обладать заданным быстродействием, в соответствии с которым
время установления t у должно удовлетворять условию
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t у  min ;

(3)

в) еще одно важное для практики условие – обеспечение робастности САУ. Численные
оценки этого свойства САУ обычно связывают с используемыми формами математических
моделей, поэтому в настоящей работе критерий будет введен позднее на основе принятых
математических описаний.
Трудности решения уравнения (1) связаны с тем, что аналитический путь практически
нереализуем. Для использования альтернативного пути - численных способов - требуется, вопервых, развернуть уравнение (1) в систему алгебраических уравнений и, во-вторых, найти
решение полученной системы уравнений.
Для выполнения первого этапа очевидным вариантом может служить частотный подход.
При его использовании необходимо заменить комплексную переменную p    j на
мнимую j и выполнить стандартные преобразования, расщепляющие исходное
соотношение на два уравнения - для вещественных и мнимых частей. Наличие отмеченного
этапа само по себе является недостатком рассматриваемого пути, т.к. этот этап является
вспомогательным. Кроме того, задача расширяется до двух уравнений, размерность которых
в два раза больше размерности исходного уравнения.
Второй этап процедуры заключается в поиске собственно решения задачи синтеза, но он
остается принципиально сложным, т.к. сохраняются все трудности и особенности решения
нелинейных систем уравнений. В случае, когда число неизвестных коэффициентов
регуляторов превышает два-три, препятствия часто становятся принципиальными.
Для решения задачи синтеза рассматриваемой в работе двухконтурной САУ выберем
вещественный интерполяционный метод [5,6], в основе которого лежит замена комплексной
переменной p    j на вещественную   [C, ], C  0 . Выбор метода объясняется тем, что
он позволяет достаточно просто выполнить первый этап - преобразовать исходное уравнение
синтеза (1) в систему уравнений. Второй этап – поиск решения – тоже может оказаться более
простым, т.к. размерность системы уравнений оказывается меньше по сравнению с частотным
методом.
2. Синтез двухконтурной системы управления вещественным интерполяционным
методом
Задача синтеза двухконтурной системы управления сводится к решению уравнения (1).
Для поиска решения необходимо заменить комплексную переменную p    j на
вещественную   [С, ], C  0 . В результате получим уравнение, в которое входят только
вещественные функции вещественной переменной:
W р1 ( ) WО ( )
W р 2 ( ) 
1  W р1 ( ) WО ( )  K1
(4)
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1  W р 2 ( ) 
 K2
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Для определенности примем, что регуляторы имеют следующие структурные формы:
b р11   b р10
b р 21   b р 2 0
(5)
W р1 ( ) 
,
W р 2 ( ) 
.
a р11   1
a р 21   1
Подстановка принятых структур (5) в уравнение (4) позволит получить развернутую
форму уравнения:
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Как видно, это уравнение нелинейно со всеми вытекающими отсюда трудностями. Его
решение сводится к определению значений шести неизвестных коэффициентов. Для их
вычисления необходимо развернуть уравнение (6) в систему по крайней мере шести
уравнений. Для простоты ограничимся минимальной размерностью, задав значения шести
узлов интерполирования i , i  1, 6 по методике, рекомендуемой в [6]. Это позволит найти
шесть элементов численной формы Wзж ( i ), i  1, 6 правой части уравнения (6). Эти же узлы

i , i  1, 6 используются для вычисления значений переменной  и соответствующих
функций. В результате таких преобразований будет получена система уравнений
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Численные эксперименты показывают, что трудности решения таких нелинейных
систем, генерируемых многоконтурными САУ, существенны и проявляются уже при двухтрех вычисляемых коэффициентах.
В то же время имеется еще одно препятствие принципиального характера. Речь идет о
плохой обусловленности матриц, участвующих в итерационных процедурах поиска решений.
В общем случае можно говорить о том, что используемый подход приводит к некорректной
постановке задачи синтеза. Во-первых, задача относится к числу обратных, что само по себе
свидетельствует о некорректности постановки задачи [7]. Во-вторых, привлекаемый
численный метод ВИМ, позволяющий расщепить исходное уравнение на систему уравнений,
имеет специфическую особенность, связанную с плохой обусловленностью соответствующих
матриц.
Имеющиеся доказательства этого (в обозначениях и терминах настоящей
публикации) сводятся к тому, что малым изменениям вещественной переменной  могут
соответствовать сколь угодно большие изменения функции времени f (t )  L1{F ( )} [7,8].
Выделенные особенности подхода могут приводить к неверным решениям, если не
принимать специальных мер верификации. Можно предполагать, что источник этих
особенностей один – некорректность постановки задачи синтеза регуляторов многоконтурных
САУ. Для проверки предположения обратимся к используемой в таких случаях мере
обусловленности формируемых матриц – числам обусловленности.
Рассмотрим двухконтурную систему управления электроприводом [10], структурная
схема которой представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Двухконтурная система управления токарным станком
4500
Передаточная функция объекта управления имеет вид G( p) 
. Требуется выбрать
p  60
регуляторы G1 ( p) и G2 ( p) , так, чтобы система удовлетворяла следующим требованиям:
установившаяся ошибка при ступенчатом входном сигнале должна быть равна нулю, время
установления переходного процесса tуст=5∙10-7с, перерегулирование ϭ≤5%.
Методика решения задачи синтеза вещественным интерполяционным методом
представлена в [11]. Используя ее, найдем решения задачи для различного числа неизвестных
коэффициентов – от двух до шести. Для каждого варианта были найдены числа
обусловленности k=||A||∙||A-1||, где ||A|| - вторая норма матрицы А, A 
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Результаты вычислений приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Количество
неизвестных
параметров (η)
Число
обусловленности (k)

2

3

4

5

6

965

6,5∙106

1,2∙108

9,0∙108

4,2∙109

Полученные данные подтверждают обоснованность сделанного ранее предположения. В
связи с этим возникает задача расширения числа варьируемых коэффициентов регуляторов,
обеспечивающего устойчивое получение результатов синтеза. Она заключается в
регуляризации задачи синтеза регуляторов. Существует несколько путей построения
регуляризующих алгоритмов. В настоящей работе выбран метод, предложенный академиком
А.Н. Тихоновым [9].
3. Привлечение метода регуляризации Тихонова
Метод регуляризации Тихонова [9, 12] позволяет находить приближенные решения
задач, к числу которых относится рассматриваемая. В его основе лежит идея использования
априорной информации об искомом решении. Концепция применения регуляризации
сводится к замене исходной некорректной задачи А∙y=B задачей оптимизации Ω(y,λ)=|А∙yB|2+λ∙|y-y0|2, так называемым функционалом Тихонова, где λ – параметр регуляризации. В
рамках линейных систем решение задачи минимизации функционала Тихонова сводится к
решению линейной системы уравнений: (ATA + λ∙E)∙y = ATB, λ> 0. Выбор значения λ во многом
зависит от особенностей задачи, в том числе от требуемой точности решения.
Результаты применения регуляризации по Тихонову в задаче синтеза многоконтурной
системы управления приведены в Таблица 2 в виде зависимости чисел обусловленности от
количества неизвестных параметров.
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Таблица 2
количество
неизвестных
параметров (η)
число
обусловленности (k)

2

3

4

5

6

1

8,5∙103

2,4∙105

8,7∙105

1,8∙106

Сравнение полученных результатов с данными Таблицы 1 показывает перспективность
этого пути при синтезе многоконтурных систем.
Заключение
Представлен вещественный интерполяционный метод синтеза многоконтурных САУ,
который потенциально обладает большими возможностями по точности в сравнении с
традиционным способом последовательного синтеза регуляторов по контурам. Численные
расчеты в этом направлении, которые здесь не приведены из-за их второстепенности,
показывают, что в общем случае точность синтеза многоконтурных САУ предложенным
методом повышается, однако величина точности во многом зависит от индивидуальных
свойств объекта управления и САУ в целом.
Ограничением подхода является типичное свойство обратных задач – некорректность,
выражающаяся в плохой обусловленности соответствующих матриц. Особенность проверена
на примере двухконтурной системы. Проверен также известный способ стабилизации
решения на основе метода регуляризации. Он привел к удовлетворительным результатам,
показав правильность принятого пути.
Подход можно рекомендовать для проектных задач синтеза электромеханических
систем управления. Однако более эффективное его применение можно ожидать в
самонастраивающихся системах, работающих в on-line режиме, когда число варьируемых
параметров оказывается небольшим. Аргументом в пользу такого предложения может
служить также сравнительно малый объем вычислительных затрат, необходимых для
реализации вещественного интерполяционного метода, о чем особо подчеркивается в [6].
Список литературы
1. Altmann W. Practical Process Control for Engineers and Technician. Amsterdam: Newnes,
2005 - 304 p.
2. I. Murray, Richard M. Feedback control systems. Version 2. 2008;
3. Kessler, C.: Das symmetrische Optimum. Teil 1, rt 6 (1958), Nr.11, S. 395-400 und Teil 2,
rt (1958), Nr. 12, S. 432-436.
4. Vrancic D., Strmenic S., Hanus R. Improving disturbance rejection of PI controllers by means
of the magnitude optimum method // ISA Transactions. – 2004. – V. 43. – № 1. – P. 73–74.
5.Орурк И.А. Новые методы синтеза линейных и некоторых нелинейных динамических
систем. М.-Л.: Наука. 1965.
6. Goncharov V.I. Real Interpolation Method for Automatic Control Problem Solution / V.I.
Goncharov, I. Aleksandrov, V. Rudnicki., A. Liepinsh. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing,
2014. – 291 p.
7. Вахитов Р.Ш. О применении операционного исчисления в действительной области//
Автоматика и телемеханика, №11, 1991. – С. 24-32.
8. Заикин П.Н. О численном решении обратной задачи операционнго исчисления в
действительной области// Журнал вычислительной математики и математической физики. Г.2,
№2, 1968. – С. 411-415.
9. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука,
1979. — 283 с.8.
92

10. Дорф Р. Современные системы управления/ Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И.
Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002 – 832 с.
11. V.I. Goncharov. Design of multiple-loop automatic-control systems’ regulators / V.I.
Goncharov, T.A. Ememlyanova, V.A. Rudnitsky. Proceedings of 2014 International Conference on
Mechanical Engineering, Automation and Control Systems, MEACS 2014. Institute of Electrical and
Electronics Engineers Inc., 2016.
12. Engl H.W., Hanke M., Neubaer A. Regularization of inverse problems. Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, 2000. –321 p.

ДВУХ МОДУЛЬНАЯ НЕЙРО-НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАВИГАЦИИ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА
TWO MODULAR NEURO-FUZZY SYSTEM FOR MOBILE ROBOT NAVIGATION
М.В. Бобырь, В.С. Титов, С.А. Кулабухов
M.V. Bobyr, V.S. Titov, S.A. Kulabukhov
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
E-mail: maxbobyr@gmail.com, fregat_mn@rambler.ru
Аннотация. В работе рассматривается проблема навигации мобильных роботов на плоскости в окружении
неизвестно расположенных объектов. Выявлены основные трудности в разработке управляющих систем для
подобных мобильных роботов. Описаны недостатки существующих систем и аппаратных реализаций роботов
для поиска маршрутов на местности. Предложена схема черырехколесного мобильного робота с точным
описанием структуры и компонентов, а так же приведена схема их подключения. Показана возможность двух
режимной работы мобильного робота, как по заданной траектории, так и для самостоятельного поиска пути.
Подробно описана навигация мобильного робота на основе двух модульной нейро-нечеткой системы для его
управления. Описан алгоритм математических расчетов и проведено имитационное моделирование с
представлением экспериментальной установки мобильного робота.
Abstract. The article considers the fuzzy model for navigation of a mobile robot operating in two modes. In the
first mode the mobile robot moves along a line. In the second mode, the mobile robot looks for an target in unknown
space. Structural and schematic circuit of four-wheels mobile robot are presented in the article. The article describes the
movement of a mobile robot based on two modular neuro-fuzzy system. The algorithm of neuro-fuzzy inference used in
two modular control system for movement of a mobile robot is given in the article. The experimental model of the mobile
robot and the simulation of the neuro-fuzzy algorithm used for its control are presented in the article

Ключевые слова (ниже ключевые слова на английском языке):
нечеткая логика, адаптивная нейро-нечеткая система вывода, мобильный робот,
обучение нечетких моделей, дефаззификация, метод разности площадей
fuzzy logic, adaptive neuro-fuzzy inference system, mobile robot, learning fuzzy models,
defuzzificiton, method of the differential areas
1 Введение
Навигация мобильного робота на ровной поверхности с неизвестным расположением
препятствий усложняет разработку нейро-нечетких систем навигации мобильных роботом.
Это связано с тем, что отсутствует информации о наличии объектов на пути движения из
начальной точки в конечную. В связи с этим разработчики систем управления для мобильных
роботов вынуждены применять сложные программные коды и алгоритмы определения
контуров объектов на пути их следования.
В своей работе Ли и Чжу [1, 2] разработали систему навигации мобильного робота на
основе нейро-нечеткого метода. В дальнейшем она была улучшена Алгебри [3] за счет
внедрения в нее мягких вычислений и генетических алгоритмов. Пандей и др. [4] в своей
работе представили модель для объезда препятствий на основе модели ANFIS. Выходным
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сигналом в этой модели является угол поворота мобильного робота. Однако в работе не
указанно, как формируется выходная линейная функция для сети ANFIS. К сожалению, не
понятно, каким образом от микроконтроллера передается сигнал для поворота мобильного
робота. Так как при управлении с помощью драйвера MotorShield, возможно только передача
сигнала широтно-импульсной модуляции на порт управления двигателем и время задержки
этого сигнала. Именно от времени задержки и зависит угол поворота мобильного робота.
Опираясь на сложности в аппаратной реализации, можно отметить, что традиционно для
управления поворотом используется дополнительное оборудование в виде энкодеров и
подобных элементов, что усложняет программную и аппаратную реализацию мобильных
роботов, а так же увеличивает энергопотребление мобильного робота.
Для сканирования поверхности вокруг мобильного робота используется ультразвуковой
датчик расстояния. В упомянутых выше работах он жестко закреплен на корпусе, поэтому для
проведения поиска дальнейшего пути на плоскости необходимо вращать самого мобильного
робота по кругу. Т.е. жестко закрепленный ультразвуковой датчик на передней части робота
не позволяет проводить сканирование области, а лишь оценивать расстояние до впереди
находящегося объекта. Но если бы датчик был закреплен на подвижной платформе, то с его
помощью, было бы возможность осуществлять сканирование пространство вокруг. Тем самым
контролировать большую область.
Таким образом, задача управления мобильным роботом и синтез способов
формирования сигналов, получаемых от сенсоров мобильного робота, и передача их от
микроконтроллера на исполнительные устройства является актуальной.
Для решения этой задачи авторы предлагают использовать систему принятия
управляющих решений, основанную на нейро-нечетком выводе. Мобильный робот аппаратно
реализован на микроконтроллере Arduino MEGA.
1.1 Кинематическая схема мобильного робота
1.1.1 Структурная схема мобильного робота
Предлагаемый мобильный робот использует четырех колесную платформу, три
инфракрасных датчика расстояния, ультразвуковой датчик расстояния, расположенный на
опоре вращаемой сервоприводом и микроконтроллер Arduino Mega (Рис.1).

Рис. 1. Структурная схема мобильного
робота

Рис. 2. Схема подключения плат
расширений

Подключение элементов двигателя к плате Arduino Mega осуществляется через
дополнительные платы. Датчики расстояний подключены к разъемам платы Troyka Shield, а
питание на двигатели и колеса мобильного робота подается через плату Motor Shield.
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Подробная схема подключения драйверов Motor Shield и Troyka Shield представлена на
рисунке 2.
1.1.2 Постановка задачи для движения мобильного робота
Пусть мобильный робот работает в двух режимах. Первый режим позволяет мобильному
роботу перемещаться вдоль линии. Для контроля над его перемещением используются
цифровые датчики линии, расположенные в передней части робота, и закрепленные снизу
платформы (рис. 1).
Второй способ заключается в самостоятельном поиске цели и построения маршрута
передвижения с возможностью объезда препятствий. Три инфракрасных и один
ультразвуковой датчики расстояний используются для контроля расстояния между объектами
и мобильным роботом. Считается, что робот нашел цель при наезде на поверхность
обозначенную черным крестом. При этом цифровые датчики линии должны находиться в
состоянии логической единице.
1.2 Режимы работы мобильного робота
1.2.1 Первый режим работы мобильного робота
Согласно первому режиму работы, при запуске мобильного робота, на двигатели
подается питание, и робот движется вдоль линии. Движение по линии координируется с
помощью двух цифровых датчиков линии. Существует два варианта контроля за линией.
Согласно первому робот использует один датчик, который выставляется точно над линией
траектории движения, и робот, придерживаясь маршрута, следует по ней. Второй вариант
использует два датчика, которые устанавливаются справа и слева от черной линии. Здесь
контролируется белый фон. Для надежности разрабатываемой системы используем второй
метод контроля за положением черной линии.
За координацию движения отвечают цифровые датчики линии, которые следят за тем,
чтобы робот не пересекал начерченную под ним линию, которая должна находиться между
ними (рис. 3).

Рис. 3. Первый способ движения мобильного робота
Подобное управление реализуется программным кодом, в котором производиться
отслеживание момента ухода цифрового датчика линии с черного цвета маршрутной линии.
Когда под цифровым датчиком линии белый фон, на его выходе формируется сигнал
логической “1”. При попадании датчика на черный фон линии, микроконтроллер получает
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сигнал логического “0” с выхода датчика линии. В этой ситуации подается сигнал о
необходимости поворота на небольшой угол для возврата мобильного робота на маршрут
движения. Программный код данного режима работы представлен на рисунке 4 [5].
1.2.2 Второй режим работы мобильного робота
Во втором режиме работы мобильный робот самостоятельно выполняет поиск пути. В
этих условиях возможны следующие ситуации.
Первая ситуация, когда робот движется прямолинейно и получает от центрального
инфракрасного датчика информацию о впереди расположенном препятствии (рис. 5). В такой
ситуации мобильный робот останавливается. Далее выполняется и производится
сканирование области вокруг при вращении сервопривода с закрепленным к мобильному
роботу ультразвуковым датчиком расстояния.

Рис. 4. Программный код для управления роботом в первом режиме.
На рисунке 5 показана область сканирования желтым цветом. Затем выбирается
расстояние до наиболее удаленного объекта и угол, на который необходимо повернуть робота
для продолжения движения. Затем производится расчет времени задержки на двигателях
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мобильного робота для поворота его на полученный угол с помощью нечеткой MISO системы
[6, 7], где на входе скорость движения робота и угол поворота, а на выходе время задержки.
После расчета времени задержки, робот поворачивается на необходимый угол для объезда
препятствия и продолжает движение.
Вторая ситуация, когда робот, двигаясь по узкому коридору, получает информацию о
препятствии слева (L1) и спереди (L2) (рис. 6).

Рис. 5. Обнаружение препятствий
спереди

Рис. 6. Определение боковых
препятствий

Имея информацию об отсутствии препятствия на пути мобильного робота от правого
инфракрасного датчика (расстояние L3) (рис. 6) возможно сформировать систему на входе,
которой расстояния до объекта слева (L1) и спереди (L2), а на выходе угол поворота направо
(R). При этом в обратной ситуации имеем похожую систему, на входе расстояния до объекта
справа и спереди, а на выходе угол поворота налево(L). Из этого формируется следующая
MIMO система, представленная на рисунке 7.
Условия выбора входных значений MIMO-системы зависит от окружающих объектов и
регулируется комбинацией условий (1) и (2).
(1)
if max(L1;L2) < L3 Then R,
(2)
if max(L2;L3) < L1 Then L.
Так же стоит рассмотреть ситуацию, когда все три инфракрасных датчика сообщают о
наличии препятствий. В этом случае робот находится в тупике, и для выезда из него, вначале
отъезжает назад, а затем совершает разворот на 180 (рис. 8). Таким образом, на произвольной
плоскости схема движения робота согласно второму режиму работы выглядит, как
представлено на рис. 9.

Рис. 7. Нечеткая MIMO –
система объезда препятствий
при малых расстояниях

Рис. 8. Разворот при
заезде в тупик
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Рис. 9. Схема движения
мобильного робота во втором
режиме

Завершением движения робота считается попадание мобильного робота на черный
крестик. Его идентификация - задача цифровых датчиков линии. Они и подают сигнал на
микроконтроллер о достижении цели и необходимости остановки.
2 Нейро-нечеткая система вывода для мобильного робота
Метод вычисления результирующего угла поворота мобильного робота с помощью
нейро-нечеткой системы вывода. Показанная в предыдущей главе MIMO-система состоит из
двух MISO-систем, на выходе которых разные направления движения робота – направо и
налево. Реализованный нейро-нечеткий механизм расчета используется в обеих и представлен
последовательностью из шести шагов. Необходимо отметить, что ограничением данного
метода является то, что термы функции принадлежности должны иметь либо треугольный,
либо трапециевидный вид.
Шаг 1. Фаззификация входных переменных. Термы входных переменных могут
описываться как треугольными (3), так и трапециевидными (4) функция принадлежности:
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x  a
, a  x  b;

f ( x ; a , b , c)   b  a
cx

, b  x  c;
c  b
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(3)

(4)

где a, b, c, d – параметры функции принадлежности; x – количественное значение
входного параметра.
Шаг 2. Определение степеней принадлежности для каждой предпосылки на основе
информации, поступающей от сенсоров систем активного контроля.
Шаг 3. Синтез базы знаний, содержащих нечеткие правила.
Шаг 4. Построение матрицы нечетких отношений. Отметим, что в работе использовались
мягкие арифметических операций нахождения минимума (soft-min) и максимума (soft-max),
позволяющие устранять недостатки жестких систем [8, 9]. Формулы для нахождения мягкого
минимума (5) и максимума (6).
min ( x1 , x 2 ) I 


x1  x 2   2  ( x1  x 2 ) 2   2

2
max ( x1 , x 2 )  γ  max x1 , x 2   0,5 1  γ x1  x 2  .

.

(5)

(6)
Шаг 5. Дефаззификация выходного результата. Основана на использовании метода
разности площадей, предложенного в работе [10]. Данный метод определяет площади
треугольных и/или трапециевидных термов ФП с помощью универсальной формулы (7).
h
S  b1  4b2  b3 .
(7)


6

Пояснения по формуле (7) на рисунке 10.

Рис. 10. Формулы для расчета площади геометрических фигур.
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При этом, h – высота геометрической фигуры; b1, b2, b3 – длина нижнего, среднего и
верхнего основания геометрической фигуры.
При использовании данного метода отпадает необходимость в операциях усечения
термов выходной ФП и последующего их объединения, используемых в традиционных
нечетких моделях.
Шаг 5.1. Определение общей площади фигуры с учетом формулы (7), описывающей
выходную переменную.
Шаг 5.2. Нахождение высоты усеченных термов выходной функции принадлежности.
Шаг 5.3. В зависимости от значений высоты усеченного терма определить площадь для
каждого усеченного терма выходной функции принадлежности формула (8).
Sn


 S n  0 , если h  0 ;

b

  S n  1 , если h  1;
2

 S n  h b1  b3 , если h  (0, 1) .

2


(8)

Шаг 5.4. Определить общую суммарную площадь усеченных термов выходной
переменной (9).
n

S усеч   S i .

(9)

i 1

Шаг 5.5. Расчет отношения общей площади и площади усеченной фигуры формула (10).
D

S усеч
S общ

.

(10)

Шаг 5.6. Найти пропорциональное отношение
ydefuz  D   yкон  унач   унач ,
(11)
где укон, унач – конечное и начальное значение диапазона величин выходной переменной.
Шаг 6. Процедура обучения. На данном шаге с помощью метода распространения
обратной ошибки происходит обучение ANFIS, т.е. корректировка усеченных площадей
термов выходной переменной до тех пор, пока полученное значение ydefuz с помощью формулы
(11) не станет максимально приближено к заранее известному эталонному значению yэтал в
соответствии с соотношением (12)
yвых  wi   ( ydefuz  yэтал ) ,
(12)
где δ - шаг обучения нейро-нечеткой системы вывода (по умолчанию δ=0,01).
Как было показано в работе [10], в качестве весового параметра w, рекомендуется
использовать соотношение n/2, используемое в формуле (9) для определения общей площади.
На первом шаге обучения w = n/2 = 2,5.
3 Экспериментальное моделирование
Схема экспериментальной модели мобильного робота работающего в двух режимах
представлена на рисунке 11. Мобильный робот собран на платформе Pirate 4WD.
Для проверки работоспособности предложенной модели системы управления
мобильным роботом было проведено имитационное моделирование ситуации,
представленной на рисунке 6. Для решения данной задачи была написана программа на языке
Visual Basic и реализована во встроенной среде программирования MS Office Excel.

99

Рис. 11. Экспериментальный мобильный робот.
Функция принадлежности для одной из входных переменных имеет треугольный вид
(рис. 12). Например, при L1 = 5, L2 = 8, на выходе нечеткой системы с использованием жестких
формул формируется результат для выходной переменной равный R = 7116’. При
использовании в нечетком выводе мягких арифметических операций эта величина составила
R = 6885’. График результирующих величин представлен на рисунке 13.

Рис. 12. Треугольные функции
принадлежности для входной переменной –
расстояние L1

Рис. 13. Результирующая
поверхность.

3 Заключение
Использование мягких арифметических операций в нечетком выводе [11-15]
обеспечивает аддитивность нейро-нечетких моделей. Установлено, что дефаззификация на
основе модели разности площадей позволяет учитывать все информационные признаки,
поступающие на вход нейро-нечеткой модели. Экспериментальные исследования
функционирования мобильного робота в двух режимах с использованием нейро-нечеткой
системы управления обеспечили успешное выполнение поставленных задач перед роботом.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФОРСАЙТ-ИНСТРУМЕНТЫ НА ОСНОВЕ НЕЙРОНЕЧЕТКОГО ВЫВОДА В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
INTELLECTUAL FORESIGHT TOOLS BASED ON NEURO-FUZZY INFERENCE
IN A MULTICRITERIAL DECISION-MAKING PROBLEMS
Горбачев С.В.
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Национальный исследовательский Томский государственный университет
gsv@mail.tsu.ru
Показана возможность повышения логической прозрачности форсайт-исследований на основе синтеза
экспертных форсайт-методов с нейро-нечеткими сетями, суммарный эффект которого превышает действие
каждого компонента в отдельности. Приводится пример разработки нейро-нечеткого классификатора,
функционально эквивалентного адаптивным системам нечеткого логического вывода, отличающегося блоком
автоматического формирования правил на основе нечеткого дерева решений и гибридным нейросетевым
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алгоритмом адаптации параметров на основе обратного распространения ошибки с листьев к корню дерева.
Установлено повышение скорости работы классического алгоритма благодаря оптимизированной схеме сети и
уменьшенному количеству вычислений.
The possibility of increasing the logical transparency of foresight studies on the basis of synthesis of expert
foresight methods with neuro-fuzzy networks, the total effect exceeds the effect of each component separately. An
example of developing a neuro-fuzzy classifier is functionally equivalent to adaptive neuro-fuzzy inference system
ANFIS, wherein the block of automatic generation of rules based on fuzzy decision tree and neural network hybrid
algorithm, adaptation of parameters based on the error back-propagation from the leaves to the root of the tree. The
increase of speed of the classical algorithm due to optimized design and reduced number of computations.
Ключевые слова: эксперты, форсайт, гибридные нейро-нечеткие сети, анализ, классификация
Keywords: experts, foresight, hybrid neuro-fuzzy network analysis, classification

Введение
Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки,
технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их развитию,
является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной оценки
стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов,
которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе [1]. Система методов Форсайта постоянно развивалась и
совершенствовалась, за последние десять лет накоплен большой опыт их практического
применения [2]. Анализ литературы показывает, что эффективность комбинированного
применения различных качественных и количественных методов находит свое подтверждение
[3]. Более того, отчетливо прослеживается тенденция постоянного усложнения системы
используемых методов - очевидно, что большие проекты, посвященные оценкам
эффективности и проблемам выбора технологических приоритетов на национальном уровне,
требуют новых подходов, обеспечивающих получение объективных прозрачных выводов,
основанных на интеллектуальном анализе данных.
Проблема оценки эффективности технологий связана с решением классификационных
задач. В детерминистской постановке требованием к формируемым классам является
однозначность классификации, что оказывается чрезмерно жестким при анализе
слабоструктурированных систем, описывающих инновационные научно-технологические
объекты. Традиционные статистические методы автоматической классификации зачастую не
дают устойчивых результатов в случае, когда два или более классов соединяются цепочкой из
внутренне связанных объектов выборки, имеют несферическую форму, являются линейнонесепарабельными множествами либо когда различаются плотности или объемы классов [4].
В случае пересечения классов, их соприкосновения или соединения цепочкой искомая
классификация оказывается размытой, так что при выборе математического аппарата для
решения задачи автоматической классификации предпочтение выпадает нечетким
процедурам [5]. Теория нечетких множеств, вводя понятие взвешенной принадлежности
объекта множеству, предлагает гибкий аппарат для формального описания подобного рода
ситуаций, так что вопрос заключается не в том, принадлежит ли объект классу, а в том, какова
степень принадлежности объекта тому или иному классу. Таким образом, нечеткий подход к
решению задачи классификации в ряде случаев позволяет разделить кластеры сложной формы
и открывает новые возможности интерпретации результатов классификации. Кроме того,
теория нечетких множеств позволяет воспроизводить когнитивный подход к проблеме
классификации и открывает богатые возможности для естественной интерпретации
результатов процесса классификации. Нечеткий классификатор представляет собой базу
нечетких правил. Каждое нечеткое правило – выражение причинно-следственной
закономерности отнесения объекта к какому-либо классу в лингвистической форме,
доступной для прямого восприятия экспертом. Таким образом, нечеткий классификатор
представляет собой одновременно алгоритм классификации и инструмент интеллектуального
анализа данных для обнаружения скрытых знаний и закономерностей.
Сравнивая достоверность полученных результатов классификации различными
авторами, можно выделить наиболее эффективные классификаторы, к которым относятся
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нейронные сети [4,6] и методы кластерного анализа [7,8]. Лучшие результаты были получены
при использовании трехслойного персептрона и вероятностной нейронной сети, а также
самоорганизующихся карт Кохонена. При этом в известных нам работах классификация
эффективности научно-технологических решений, технологий не рассмотрена, а нейронечеткая сеть не использовалась для классификации научных проектов. В то же время
многими зарубежными и отечественными исследователями разрабатываются методы оценки
эффективности на основе аппарата теории нечетких множеств [ 9, 10]. На основе проведенного
анализа определены основные достоинства и недостатки различных методов классификации,
представленные на рис. 1.

Рис. 1. Достоинства и недостатки различных методов классификации
Таким образом, к современным наиболее эффективным методам можно отнести нейронечеткие сети, применение и использование которых также обусловлено неопределенностью
характера результатов исследования, которая выражена в неопределенности формы и
взаимного расположения классов. Такие гибридные методы интегрируют две или более
технологии мягких вычислений (нечеткая логика, нейронные сети, генетические алгоритмы).
Каждая из отдельных компонент мягких вычислений обладает рядом внутренних проблем,
взаимная компенсация которых улучшает в целом производительность алгоритмов и создает
синергетический эффект.
Нейронные сети решают задачи аппроксимации или классификации, причем настройка
весов происходит за счет обучения. Но знания распределены по многим связям и результаты
работы нейронной сети кажутся пользователю необъяснимыми, то есть необходима
экспликация знаний.
Системы нечеткого вывода, наоборот, обладают явными знаниями в виде продукций и
позволяют построить протокол объяснений. Однако такая ясность достигается долгим и
творческим по своей сути предшествующим процессом извлечения знаний и последующей
отладкой совокупности правил. Отсутствие возможности извлечения знаний из данных,
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настройки параметров функций принадлежности в ходе обучения, автоматизированной
редукции правил - проблемы систем логического вывода. Применение генетических
алгоритмов требует предварительного исследования проблемы с целью выбора вероятностей
модели, формулировки целевой функции. Выбор отдельной компоненты мягких вычислений
в качестве базовой обычно определяет общую архитектуру гибридной системы (под
гибридной системой в данном случае понимается «мягкая» система).
Нечеткие нейронные сети – это системы нечеткого логического вывода методами
нейронных сетей. Вывод осуществляется на основе аппарата нечеткой логики, однако
параметры функций принадлежности настраиваются с использованием алгоритмов обучения
нейронных сетей. Поэтому для подбора параметров таких сетей применим метод обратного
распространения ошибки, изначально предложенный для обучения многослойного
персептрона. На рис. 2 показана структура адаптивной сети нечеткого вывода ANFIS.

Рис.2. Структура ANFIS-сети
В настоящее время классификаторы, построенные с помощью нечетких нейронных
сетей, экспертных систем и других методов, позволяют получить достаточно точные
результаты, однако приводят к построению параметрически сложной, громоздкой модели, с
большим числом нейронов, и, как следствие, к увеличению объема памяти и времени работы
сети. Проведенный анализ литературных источников позволяет выявить противоречие,
которое заключается в отсутствии законченных решений по построению простого и
компактного классификатора, обеспечивающего компромисс между точностью
классификации и интерпретируемостью правил.
Цель
Цель данного исследования состоит в разработке алгоритмов построения гибридного
нейро-нечеткого классификатора, изоморфного адаптивной системе нечеткого вывода ANFIS,
для прогнозной оценки эффективности технологий на основе экспертных разнородных
данных, который обеспечивает не только высокую точность классификации, но и состоит из
компактного и интерпретируемого набора классификационных правил.
Метод построения нейро-нечеткого классификатора
Построение классических адаптивных систем нечеткого вывода ANFIS предполагает
формализацию исходных параметров и целевых показателей эффективности научных
(инновационных) проектов в виде вектора интервальных значений (нечеткого интервала),
попадание в каждый интервал которого характеризуется некоторой степенью
неопределенности [9]. Эта процедура получила название "фаззификации". На основе исходной
информации, опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно уверенно количественно
охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых) значений параметров и
области их наиболее возможных (предпочтительных) значений. Например, в качестве
исходных данных могут использоваться так называемые треугольные нечеткие числа с
функцией принадлежности μA (x) нечеткого множества A следующего вида:
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0, если x  a min
xa
min

, если a min  x  
  a min
 A ( x)  
 a max  x , если   x  a
max
 a max  

0, если x  amax
Эти числа моделируют высказывание следующего вида: “параметр А приблизительно
равен α и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]”.
На практике часто используется аналитическое представление функции принадлежности
[5], например, гауссова функция принадлежности имеет вид:

 ( x)  e



( x c ) 2
2 2

, где с и  – центр и стандартное отклонение (ширина).
Для формирования базы нечетких правил автором предлагается использовать нечеткое
дерево решений [11], которое можно рассматривать как иерархическую сеть с прямым
распространением сигнала. Поэтому для адаптации его параметров (центров и ширины
функций принадлежности, а также параметров консеквентов правил на листьях дерева)
предлагается использовать гибридный алгоритм обратного распространения ошибки путем
обратного обхода из каждого листового узла в корневой узел дерева.
Экспериментальные результаты и обсуждение
Пусть имеется набор данных D, описывающих многомерные признаковые объекты
(критические технологии), где каждая строка имеет m численных значений для атрибутов
x1,x2,...,xm и один класс Ci среди множества C = {C1,C2}.
Обозначим xk j – значение k-ой входной переменной j-го наблюдения;
Cj – значение выходной переменной j-го наблюдения;
K – число наблюдений;
m – количество входных переменных.
Этап 1. Инициализация нечеткой модели.
На основе фаззификации данных зададим начальные параметры функций
принадлежности  ki (x) термов и построим нечеткое дерево решений, листья которого имеют
выходные параметры ri1 и ri2 для каждой i-й ветви. Структура такого дерева задает базу нечетких
правил типа синглтон со сложнопостроенным консеквентом (заключением) следующего вида:
Правило i: ЕСЛИ x1 = А1i И x2 = А2i И … И xm = Аmi ТО y1 = ri1 И y2 = ri2,
где
Aki – лингвистический терм, которым оценивается k-ая входная переменная.
На рис.3 показана структура построенного адаптивного нейро-нечеткого
классификатора с логическим выводом, осуществляющим отображение F : 5  2 . Модуль
решает задачу классификации многомерных признаковых объектов на основе построения
нечеткого дерева решений (этап 1) и тонкой настройки параметров функций принадлежности
и консеквентов правил гибридными обучающими алгоритмами (этап 2). Она состоит из 7
слоев со следующими базовыми функциями узлов.
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Рис.3. Структура нейро-нечеткого классификатора на основе дерева решений
Слой 1 (входной).
В качестве входов рассматриваются индикаторы, по которым эксперты оценивали
критические технологии, например, степень влияния технологии на решение глобальных
проблем, возникших в рамках наиболее острых глобальных кризисов (экологического,
продовольственного, геополитического, энергетического).
Узлы в 1-м слое точно передают входные значения атрибутов во 2-й слой.
Слой 2 (фаззификация). Перевод численных значений атрибутов в лингвистические
термы в целях сокращения информации и представления ее в понятной для эксперта форме.
Каждая k-я входная переменная оценивается лингвистическим термом Aki
Этот слой моделирует функции принадлежности, описанные выше.
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Слой 3 (агрегирование) определяет степень истинности условий по каждому из нечетких
правил, он представляет собой неадаптивный слой И-нейронов, которые моделируют
логическую связку И произведением функций принадлежности:
( x kj  c ki ) 2
 ij    ki ( x kj )   exp( 
) , i=1,…,P,
2 ki2
k
k
где i – номер правила, соответствующий ветви дерева решений, в данном случае
i=1,…,10,
P - количество нечетких правил.
Произведение вычисляется по всем переменным xk, присутствующим на i-й ветви. ij
можно интерпретировать как вес, или степень истинности, посылок i-го правила (ветви дерева)
в j-м примере.
Слой 4 осуществляет нормализацию степеней выполнения правил. Неадаптивные узлы
этого слоя рассчитывают относительную степень (вес) выполнения нечеткого правила среди
всех правил в j-м примере по формуле:

ij 

ij

.

P


k 1

kj

Слой 5 (активизация) определяет на листьях дерева степень истинности консеквентов
(заключений) правил по каждому классу с использованием весовых параметров ri1 и ri 2 ,
которые инициализируются, например, методом поиска ближайшего соседа.
Отметим, что значения параметров функций принадлежности (центров и ширины)
антецедентов правил и консеквентов правил, инициализированные на данном этапе, являются
предварительными и подлежат тонкой настройке на следующем этапе.
Для каждого класса адаптивные узлы слоя 5 рассчитывают степень истинности
заключений правил при прохождении j-го сигнала:

yij1  ij ri1 , yij2  ij ri 2 , i=1,…,P.
Слой 6 (аккумуляция) объединяет все степени истинности заключений каждого из
правил для получения функции принадлежности выходной переменной. Неадаптивные узлы
1

2

этого слоя для каждого класса формирует выходное значение переменных y j и y j ,
представляющее собой степень истинности отнесения j-го сигнала классу как сумму степеней
истинности всех правил:
P

P

y1j   yij1 , y 2j   yij2 .
i1
i1
Слой 7 (дефаззификация) после тонкой настройки параметров (этап 2) рассчитывает
итоговый выход Yj и прогнозный класс lj j-го сигнала по методу правого модального значения
(на основе максимальной степени истинности):
выход сети

Y j  max( y1j , y 2j ) ,

 

прогнозный класс l j  arg max y j .
l

l 1, 2

Точность нечеткого вывода достигается совместной работой правил, относящихся к
одному классу.
Этап 2. Адаптивная настройка параметров нейро-нечеткого классификатора
Рассмотрим построенную cеть нечеткого вывода (рис.3). Она имеет 5 входных переменных,
каждая из которых фаззифицирована в 3 лингвистических терма. База правил формируется по
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взвешенным ветвям дерева решений, соединяющим слои 2 и 3. Очевидно, что каждому узлу
слоя 3 соответствует ровно одно правило. Таким образом, база правил включает 10 правил.
Опишем градиентный алгоритм обучения параметров центров и ширины гауссовых
функций принадлежности и консеквентов правил. Ошибка функции нечеткого дерева
решений определяется как дифференцируемая функция через среднеквадратичное отклонение
E [12]:
1 K
E
(Y j  C j ) 2

2 K j 1
где Yj – выходное значение, полученное в результате нечеткого вывода,
Cj - выходное значение из обучающей выборки,
K – число наблюдений.
Необходимое условие для минимизации ошибки состоит в том, что ее производные по
гауссовским параметрам (центр сki, ширина  ki гауссовой функции принадлежности k-го
входного атрибута на i-й ветви) и по параметрам консеквентов правил ri1 , ri 2 равны нулю.
Приходим к следующему общему правилу обновления параметров методом градиентного
спуска:
E
r (t  1)  r (t )  
r
По правилу дифференцирования сложной функции распишем частную производную:
K
E E Y 
Y 

  (Y j  C j )
r Y  r
 r
j 1
Получаем следующие правила обновления параметров:
 K
ri1 (t  1)  ri1 (t )   (Y j  C j )(  ki ( xkj )) 2
K j 1
k

  ki ( xkj ) представляет собой ij - cтепень истинности посылок i-го
Выражение k
правила (ветви дерева) в j-м примере, которая вычисляется слоем 3. Окончательно имеем:
 K
ri1 (t  1)  ri1 (t )   (Y j  C j )ij2
K j 1
Условием останова является достижение заданного числа итераций либо получение
ошибки меньше заданной.
Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Для решения задач классификации сложных объектов в многомерном
слабоформализуемом пространстве признаков, с использованием экспертных данных, в
качестве нейро-нечеткой системы можно использовать не классическую 4-слойную сеть
(рис.1), а нейро-нечеткое дерево решений, структура которого автоматически определяет базу
нечетких правил, а для настройки параметров (центров и ширины функций принадлежности и
весовых параметров консеквентов правил на листьях дерева) применимы обратные циклыитерации по нейросетевому методу обратного распространения ошибки.
2. Синтезированную базу знаний можно интерпретировать как разбиение пространства
влияющих факторов на области с размытыми границами, внутри которых функция отклика
принимает нечеткое значение. Количество таких нечетких областей равно числу правил.
3. Предложенный нейросетевой метод адаптации параметров дерева решений (как
нечеткой иерархической системы) на основе обратного распространения ошибки с листьев
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дерева к корневому узлу, улучшает точность классификации нечеткого дерева решений без
ущерба для интерпретации, с сохранением структуры дерева.
4. В отличие от известного метода синтеза нейро-нечетких сетей по обучающей выборке
методом отображения правил в ее структуру, приводящего к построению параметрически
сложной, громоздкой модели, с большим числом нейронов, и, как следствие, к увеличению
объема памяти и времени работы сети, предложенный метод благодаря оптимизированной
схеме сети и уменьшенному количеству вычислений, повышает скорость работы
классического алгоритма.
Заключение
Описанная гибридная нейро-нечеткая система построена на комбинации "иерархических
методов (деревья решений) + нечеткая логика + нейронные сети" и обладает наиболее
сильным когнитивным потенциалом (моделированием ощущений,
восприятий,
распознаванием образом, обучением и запоминанием паттернов с целью выявления знаний из
данных), поскольку позволяет наиболее полно использовать сильные стороны нечетких
систем (интерпретируемость накопленных знаний) и нейронных сетей (способность обучаться
на данных). С точки зрения экспертных методов получен новый интеллектуальный логически
прозрачный форсайт-инструмент для проведения форсайт-исследований.
В заключение отметим, что такие гибридные нейро-нечеткие сети имеют большие
потенциальные возможности для практического использования в интеллектуальных системах
анализа, управления и поддержки многокритериального принятия решения в случае
обработки многомерных слабоформализуемых экспертных данных, описывающих
перспективные технологии, научно-технические (инновационные) объекты и территории.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 16-29-12858.
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В статье рассмотрены вопросы структурно-функциональной организации
интеллектуальной
многоуровневой системы анализа и прогноза научно-технологического развития инновационных объектов и
территорий, научно-технологических, инновационных исследований, проектов на основе синтеза
междисциплинарных исследовательских стратегий: экспертных форсайт-методов, моделей нечеткого
логического вывода, идентификации параметров нейросетевыми технологиями обучения и нечетких
когнитивных моделей. Проведены экспериментальные исследования на примере Перечня критических
технологий Российской Федерации.
The article discusses the structural and functional organization of the intellectual multi-level analysis and forecast
of scientific and technological development of innovative facilities and areas, science and technology, innovative research
projects based on a synthesis of interdisciplinary research strategies: expert foresight methods, models of fuzzy inference,
identify neural network technology training parameters and fuzzy cognitive models. Experimental study on the example
of the list of critical technologies of the Russian Federation.
Ключевые слова: технологии, эксперты, нечеткие модели, обучение, когнитивный анализ, прогноз
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Введение
Вопросы анализа и прогноза научно-технологического развития государства являются
актуальными и своевременными именно сейчас, когда в России сложилась парадоксальная
ситуация. С одной стороны, развита наука и имеется ее огромный потенциал. По
интегральному показателю способности к инновациям страна занимает 25 место в мире среди
115 стран, это неплохой показатель, особенно в сравнении с 83-м местом в рейтинге
международной конкурентоспособности России. С другой стороны, в конкурентоспособности
этот потенциал не реализован, не коммерциализирован. Практически Россия сегодня не влияет
на развитие глобальной экономики. В связи с этим, Президентом РФ поставлена задача
радикального повышения эффективности использования средств федерального бюджета,
выделяемого на гражданскую науку и, в первую очередь, на развитие ее приоритетных
направлений. В качестве инструмента решения этой задачи предложено разработать "единый
и внятный критерий использования ресурсов".
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Необходимо отметить, что современный этап научно-технического прогресса
характеризуется зарождением нового технологического уклада, под которым, согласно
С.Глазьеву понимается некоторая совокупность сопряженных производств, находящихся
примерно на одном и том же уровне технического развития [1]. Научно-технический прогресс
в долгосрочной перспективе проходит путем замещения традиционного технологического
уклада новым, инновационным. Поэтому при моделировании современных техникоэкономических процессов исследователи сталкиваются с проблемой смены технологических
укладов, которая характеризуется неопределенностью и размытостью своих факторов [2].
Глобальное моделирование этих процессов с технологическим развитием и ресурсными
ограничениями, были начаты в 1970-х годах работами Дж. Форрестера и Д. Медоуза [3]. Они
оказали большое влияние и на исследователей и на общественное мнение – распространение
получили идеи устойчивого (sustainable – самоподдерживающегося) развития. Хотя
исследования имели громадный успех, они в то же время были подвергнуты критике
математиками, футурологами, экономистами и социологами. По мнению экспертов,
макромодель мировой динамики, созданная авторами, была слишком механистична: в ней не
описывалась региональная структура объекта, игнорировались политические и социальные
факторы, имели место расхождения с теориями экономического роста, не учитывались
адаптационные возможности мировой системы с помощью социального и научнотехнического прогресса. Вслед за публикациями Форрестера и группы Медоуза последовали
работы американских, немецких, британских, японских, польских, болгарских и других
исследователей, которые старались учесть имевшуюся критику. Следующие поколения
моделей обязательно включали многорегиональное описание глобального развития и
описание мирового рынка.
В нашей стране исследования были продолжены в Вычислительном центре (под
руководством академика Н.Н. Моисеева) и в Институте системного анализа (под
руководством академика В.А. Геловани). В области глобального моделирования можно
выделить публикации сотрудников Института системного анализа РАН С.Дубовского и
В.Бриткова, которые тесно работали с Д.Медоузом и Римским Клубом с 70-ых годов прошлого
века. В макромодель системной динамики Форрестера и Медоуза были введены управляющие
воздействия, что позволило существенно расширить и изучить спектр возможных сценариев
мирового развития. Существенные результаты сценарных исследований получены в 20092010 гг. в результате выполнения подпрограммы «Математическое моделирование и
системный анализ мировой динамики» программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Экономика и социология знания» (Г.В. Осипов, В.А. Садовничий).
В более широком теоретическом плане вопросы формализации социальноэкономических и научно-технологических процессов тесно связаны с вопросами адекватности
моделей. По методам исследований, проводимых с помощью глобальных моделей, их можно
объединить в две группы – имитационные и оптимизационные модели. Имитационные модели
описываются замкнутой системой уравнений, т.е. все функциональные связи, значения
параметров и экзогенных величин (в том числе управляющих воздействий) заданы заранее до
функционирования модели. Исследование моделируемой системы с помощью имитационной
модели заключается в определении влияния выбора различных предположений о
функциональных связях и численных значений параметров и управляющих воздействий на
поведение системы. Система уравнений оптимизационной модели не замкнута – часть
экзогенных переменных (управляющих воздействий) не задана. Исследование объекта с
помощью оптимизационной модели заключается в нахождении значений этих переменных,
обеспечивающих достижения поставленной заранее конкретной цели, как правило,
оптимизирующие некоторый заданный функционал.
Из известных глобальных моделей к имитационным относятся модели Форрестера,
Медоуза и модель Месаровича-Пестеля. Первые три модели представляют собой систему
нелинейных дифференциальных уравнений. При таком описании в модель включается заранее
выбранный неизменный механизм управления, который фактически представляет собой
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модель принятия решений, идентифицированную на предыстории развития системы. В этом
случае исследование системы заключается в переборе различных «политик» и анализе их
влияния на поведение системы. Под «политиками» подразумеваются различные сочетания
гипотез о функциональных связях, структуре управляющего механизма, численных значений
параметров.
Такой подход помогает на первом этапе глубже понять динамику исследуемых
процессов, выявить возможные критические тенденции развития. Однако фиксация
управляющего механизма не предполагает сознательного изменения человеком
существующих тенденций развития и не позволяет проанализировать все возможности
системы при допустимых управляющих воздействиях.
Структурно-функциональная организация интеллектуальной системы анализа и
прогноза
Развитием глобальных моделей и исследований с их помощью различных сценариев, понашему мнению, может стать совокупность математических, интеллектуальных, экспертных
и других методов на базе информационных и когнитивных технологий, с логической
интерпретацией результатов исследований динамики социально-экономических, техникоэкономических и научно-технологических процессов. Основная перспектива и новизна
развития математических методов состоит в использовании и развитии экспертных (форсайтметодов) в комплексе с интеллектуальными методами нейро-нечеткого и когнитивного
анализа и прогноза. Авторами статьи впервые в мировой науке разработана и внедрена нейронечеткая модель траектории мирового технико-экономического развития, позволяющая
измерить уровень и темпы мирового технико-экономического развития и рассчитать
параметры стран относительно эталона [4]. Развитием этих исследований стала разработка
гибридных методов идентификации моделей нечеткого вывода на основе синтеза обучаемых
нечетких деревьев решений, с выводом диагностических решающих правил, позволяющих
решить задачу многокритериальной классификации научно-технологических направлений и
технологий по целевому фактору.
По нашему мнению, одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные
области науки, технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их
развитию, является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной оценки
стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов,
которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе [5].
C помощью Форсайта становится возможным создание адекватной системы
мониторинга, анализа и прогноза развития науки и технологий. Таким образом, система
научных приоритетов и критических технологий не является линейной, а представляет собой
иерархически построенную многоуровневую систему, динамичную и эволюционно
изменяющуюся в соответствии с принципами адаптации к существующей социальноэкономической ситуации глобального и национального масштаба, с учетом тенденций
мирового научно-технологического развития и опережающими прогностическими
сценариями совершенствования и развития научно-технологического потенциала России.
По результатам проведенного исследования, была разработана структурнофункциональная организация интеллектуальной системы анализа и прогноза научнотехнологического развития, которая включает в себя 3 уровня, связанные между собой
анализом и прогнозом (рис.1).
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Рис.1. Структурно-функциональная организация интеллектуальной системы
анализа и прогноза научно-технологического (инновационного) развития
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Содержательная модель
На первом уровне разработана концептуальная методика формирования содержательной
модели исследования в зависимости от целевого фактора на основе статистической и другой
информации, которая может быть количественной или качественной. При этом исследовались
методологические проблемы формирования пула экспертов с учетом их профессиональной
идентичности, а также вопросы качественного представления знаний экспертов в ходе
проведения опросов [6]. В ходе экспертных семинаров были исследованы и определены
области охвата, ограничений и допущений, а также принципы формирования и отбора
показателей и индикаторов для экспертной оценки эффективности научно-технологических
направлений и технологий с учетом не только особенностей и потребностей инновационного
развития экономики РФ, технологической, производственной базы, научного задела,
подготовленных кадров, но и с учетом траектории мирового технико-экономического
развития.
На начальном этапе содержательная модель включает комплекс выделенных экспертами
количественных и качественных индикаторов. На следующих этапах она может быть
модифицирована другими признаками в зависимости от социально-экономических,
политических и других целевых факторов.
Многокритериальная адаптивная модель нейро-нечеткого вывода
Второй уровень связан с формированием информационной базы признаков по
результатам форсайт-исследования, решением расчетных аналитических задач с выводом
нечетких диагностических решающих правил. Построение классических адаптивных систем
нечеткого вывода ANFIS предполагает формализацию исходных параметров и целевых
показателей форсайт-исследования технологий в виде вектора интервальных значений
(нечеткого интервала), попадание в каждый интервал которого характеризуется некоторой
степенью неопределенности [7]. Эта процедура получила название "фаззификации". На основе
исходной информации, опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно уверенно
количественно охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых) значений
параметров и области их наиболее возможных (предпочтительных) значений. Например, в
качестве исходных данных могут использоваться так называемые треугольные нечеткие
числа с функцией принадлежности μA (x) нечеткого множества A следующего вида:
0, если x  a min
xa
min

, если a min  x  
  a min
 A ( x)  
 a max  x , если   x  a
max
 a max  

0, если x  a max

Эти числа моделируют высказывание следующего вида: “параметр А приблизительно
равен α и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]”.
Разработаны специальные алгоритмы фаззификации экспертных данных [8], которые
описываются не в числовой, а в ранговой (порядковой) шкале, например, в виде
последовательности упорядоченных лингвистических переменных x1 , x2 ,..., xN , где каждому
из наблюдений xi может быть приписан один из рангов j, j=1,…, m (например, низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего, высокий).
Для автоматического формирования базы правил разработано классификационное
нечеткое дерево решений по набору признаков, которое можно рассматривать как
иерархическую сеть с прямым распространением сигнала [9, 10]. Поэтому для адаптации его
параметров (центров и ширины функций принадлежности, а также параметров
идентификации листьев) возможно использовать гибридный алгоритм обратного
распространения ошибки путем обратного обхода из каждого листового узла в корневой узел
дерева (на рис.1 - блок параметрической идентификации модели). Данная процедура
114

позволяет синтезировать дерево решений с небольшим числом элементов, обладающее
высоким уровнем обобщения, с возможностью лингвистической интерпретации результата
путем вывода диагностических решающих правил. Разработанные гибридные адаптивные
нейро-нечеткие алгоритмы, реализующие метод классификации и тонкой настройки
параметров дерева решений благодаря оптимизированной схеме сети и уменьшенному
количеству вычислений, повышают скорость работы классического алгоритма, без ущерба для
интерпретации, с сохранением иерархической структуры дерева.
Кроме классификационной задачи, определенный интерес представляет также задача
многомерной аппроксимации с логическим выводом, осуществляющим отображение
F : m   . Далее будет показана возможность решения этой задачи на основе построения
нейро-нечеткой аппроксимирующей модели и тонкой настройки параметров консеквентов
правил.
Нечеткая когнитивная модель
Третий уровень связан с нечетким когнитивным моделированием, решающим ряд задач
прогнозного характера [11]. В настоящее время когнитивное моделирование развивается как
одно из направлений когнитивных наук (лат. cognitio - познание) - междисциплинарного
научного направления, объединяющего теорию познания, когнитивную психологию,
нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта.
Результаты такого синтеза, например, в виде описываемой интеллектуальной системы
поддержки принятия решений, имеют ярко выраженный синергетический эффект.
В основе традиционной когнитивной модели лежит понятие когнитивной карты [12] в
виде знакового ориентированного графа (орграф) G=<V,E>, в котором:
V – множество концептов (вершин), Vi ∈V , i=1, 2,…, k, являются элементами изучаемой
системы;
Е – множество дуг, дуги eij ∈E , i,j=1, 2, …,N отражают взаимосвязь между концептами.
Такой аппарат позволяет работать с данными как качественного, так и количественного
типа, причем степень использования количественных данных может увеличиваться в
зависимости от возможностей количественной оценки взаимодействующих факторов в
итерационном цикле моделирования. Цель когнитивного моделирования заключается в
генерации и проверке гипотез о функциональной структуре наблюдаемой ситуации до
получения функциональной структуры, способной объяснить поведение наблюдаемой
ситуации. Адекватно выстроенная структурная схема причинно-следственных связей
позволит понять и проанализировать поведение системы.
Экспериментальные результаты и обсуждение
Пусть имеется таблица входных данных, описывающих критические технологии (табл.
1). В качестве входов рассматриваются форсайт-исследуемые признаки технологий, такие как:
1) степень влияния технологии на решение глобальных проблем, возникших в рамках
наиболее
острых
глобальных
кризисов
(экологического,
продовольственного,
геополитического, энергетического);
2) степень влияния технологии на развитие уровня знаний и умений рабочей силы;
3) степень влияния технологии на развитие и появление новых форм организации
производства;
4) степень взаимодействия технологий с точки зрения влияния на процесс
сопряженности и формирования несущих отраслей и кластеров экономики нового
технологического уклада;
5) степень влияния технологий на приоритетные направления развития науки,
технологий и техники.
Выходами могут выступать различные прогнозирующие факторы, описывающие
доминирующее состояние критических технологий во временной перспективе (кратко-,
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средне- и долгосрочной) относительно этапов жизненного цикла (НИР, ОКР, стадия
коммерческой реализации).
Таблица 1.
Входные переменные
x1
x11
…
x1k
…
x1K

x2
x21
…
x2k
…
x2K

…
…
…
…
…
…

xm
xm1
…
xmk
…
xmK

Выходная
переменная
(целевой
фактор)
y
y1
…
yk
…
yK

Здесь xk j – значение k-ой входной переменной j-го наблюдения;
yj – значение выходной переменной j-го наблюдения;
K – число наблюдений;
m – количество входных переменных.
Инициализация нечеткой аппроксимирующей модели
На основе фаззификации данных путем перебора всех сочетаний термов входных
переменных сформируем базу нечетких правил типа синглтон следующего вида:
Правило i: ЕСЛИ x1 = А1i И x2 = А2i И … И xm = Аmi ТО y = ri ,
где
Aki – лингвистический терм, которым оценивается k-ая входная переменная, а
выход y оценивается действительным числом ri. Пусть заданы параметры функций
принадлежности  ki (x) термов, входящих в правило.
Тогда консеквент i-го правила вычисляется по следующей формуле:
K

ri 

 ij * y j
j 1

K

 ij

,

j 1

где yj – значение выходной переменной в j-й строке таблицы наблюдений,
ij – вес i-го правила в j-й строке наблюдений, который высчитывается по следующей
формуле:
m

ij    ki ( xkj ) .
k 1

Выход нечеткой модели для j-й строки наблюдений определяется по формуле:
n

y *j 

 ij * ri

i 1

n

 ij

,

i 1

где n – количество правил нечеткой модели.
На рис.2 показана структура адаптивной нейро-нечеткой сети логического вывода,
решающей задачу оценки эффективности многомерных признаковых объектов (критических
технологий) на основе инициализации нечеткой модели и тонкой настройки параметров
функций принадлежности и консеквентов правил градиентными методами. Она состоит из 5
слоев: слоя фаззификации входных переменных, слоя агрегирования значений активации
условия, слоя нормализации, слоя агрегирования нечетких правил и выходного слоя (рис.1).
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Рис. 2. Структура адаптивной нейро-нечеткой сети логического вывода
Анализ применения метода наименьших квадратов для адаптации параметров
консеквентов правил
По методу наименьших квадратов настраиваются параметры консеквентов правил [13].
Пусть модель нечеткого вывода типа синглтон задается правилами вида:
Правило i: ЕСЛИ x1 = А1i И x2 = А2i И … И xm = Аmi ТО y = bi ,
где
Aji – лингвистический терм, которым оценивается j-ая входная переменная, а
выход y оценивается действительным числом bi.
Необходимо найти значение консеквента bi для каждого i-го правила базы правил. Для
этого минимизируется следующая функция:
K
*
f   ( y k  y k ) 2  min ,
k 1

где yk*— выходное значение, полученное в результате нечеткого вывода для входных
значений k-го наблюдения.
Минимизируемая функция должна быть выпуклой и дифференцируемой. Необходимым
и достаточным условием для нахождения минимума функции является равенство нулю
производной. Недостатком данного метода является его подверженность «проклятию
размерности» и застреванию в локальных минимумах. Отметим также ограничение метода в
виде условия использования правила хотя бы одним образцом, т.е. значение функции
принадлежности данного правила хотя бы для одного образца должно быть не равным нулю,
иначе это приводит к невозможности осуществления расчетов.
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где i=1..R .
Тогда A  X  B . Если A — не вырожденная матрица (det(A) ≠ 0), то
X  A 1  B .
Выводы
На основе синтеза междисциплинарных исследовательских стратегий (экспертных
форсайт-методов, представляющих собой систему экспертной оценки стратегических
перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов, которые
способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе; моделей нечеткого логического вывода; идентификации
параметров нейросетевыми технологиями обучения и нечетких когнитивных моделей)
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представлена структурно-функциональная организация интеллектуальной системы анализа и
прогноза научно-технологических, инновационных исследований, проектов, инновационных
объектов и территорий. Ядром системы являются разработанные многокритериальные
адаптивные модели нейро-нечеткого вывода и нечеткого когнитивного анализа, решающие
ряд задач прогнозной оценки и сценариев динамики многомерных признаковых объектов и
процессов. Разработанная система имеет следующие отличия от известных:
1) распределенная итерационная информационная система, функционирующая в
реальном времени;
2) обеспечивает форсайт-прогноз в будущее;
3) адаптивная – за счет настройки нейро-нечеткой и когнитивной модели к целям,
задачам и проблемам;
4) логически прозрачная - позволяет аккумулировать знания в сфере решения
аналитических и прогнозных задач инновационного развития;
5) универсальная – возможно применение для анализа и прогноза развития различных
инновационных исследований, проектов и объектов: предприятий, отраслей, территорий
(городов, областей, инновационных комплексов).
Заключение
Практическая ценность полученных результатов связана с повышением качества
прогнозов важнейших направлений научно-технологического развития РФ, определением
факторов, определяющих перспективы модернизации российской экономики, повышением
эффективности научно-технической политики в России за счет использования мер,
направленных на опережающее развитие базисных производств и перехода к новому
технологическому
укладу.
Соответствие полученных результатов мировому уровню исследований дает возможность
практического их использования в экономической, научно-технологической и социальной
сфере в целях научно обоснованной поддержки процедур принятия решений. Перспективы
дальнейших исследований связаны с разработкой алгоритмов и методов параметрической и
структурной идентификации построенных моделей.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 16-29-12858.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФОРСАЙТ-ИНСТРУМЕНТЫ НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКОГО КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОЙ СРЕДЕ
(INTELLECTUAL FORESIGHT TOOLS ON THE BASIS OF COGNITIVE
MODELING IN SUBSTRUCTURING ENVIRONMENT)
С.В. Горбачев
S.V.Gorbachev
Национальный исследовательский Томский государственный университет
E-mail: gsv@mail.tsu.ru
Рассмотрены вопросы разработки интеллектуальных методов анализа и прогноза научнотехнологического развития в 6 технологическом укладе на основе синтеза трех исследовательских стратегий:
логической прозрачности теории нечетких множеств, когнитивного моделирования и концепции экспертного
взвешивания. Показан мультипликативный эффект использования нейтрософских когнитивных карт,
описывающих взаимное влияние и степень сопряженности
технологий друг на друга. Проведены
экспериментальные форсайт-исследования на примере критических технологий Российской Федерации.
We consider the development of intellectual methods of analysis and forecasting of scientific and technological
development in the 6th technological way on the basis of synthesis of three research strategies: logical transparency of
fuzzy set theory, cognitive modelling and the concept of expert weighting. Demonstrates the multiplicative effect of using
neutrosophic cognitive maps that describe the mutual effect and the degree of contingency of technologies on each other.
Experimental foresight study on the example of the critical technologies of the Russian Federation.
Ключевые слова: технологии, эксперты, нечеткие когнитивные модели, прогноз
Key words: technology, experts, fuzzy cognitive model, forecast

Введение
Проблема эффективности научно-технологических разработок в период
смены
технологических укладов (ТУ) впервые была поставлена в экономической науке в начале XX
в. Отечественный ученый Н.Д.Кондратьев разработал теорию экономических циклов [1],
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которая стала составной частью теории нововведений, разработанной американским
экономистом Й.Шумпетером. Основные постулаты его теории сводятся к следующим:
внедрение нововведений протекает скачкообразно, а это, с течением времени, в итоге,
приводит к циклическим изменениям в экономике; экономические изменения и их
цикличность осуществления определяются технологическими нововведениями, или
инновациями (рис.1).

Рис.1 Жизненный цикл технологического уклада
(t – время, у – показатель роста ТУ)
Следует отметить важную характеристику смены ТУ: открытие, изобретение всех
новшеств начинается значительно раньше их массового освоения. Т.е. их зарождение
происходит в одном технологическом укладе, а массовое использование в следующем.
Базисная инновация, по Г.Меншу, – это основополагающее технологическое новшество
с его промышленной реализацией, определяющей новые отрасли в экономике. Нельсон
Ричард Р. и Уинтер Сидней Дж. в научном исследовании "Эволюционная теория
экономических изменений" изучили влияние и воздействие инноваций на экономические
системы – основополагающей движущей силой экономического роста являются, прежде всего,
технологические изменения.
Известные российские экономисты Д.С.Львов и С.Ю.Глазьев, опираясь на идеи
Н.Д.Кондратьева, заново ввели в научный оборот и адаптировали понятие "технологический
уклад" [2]. По их мнению, каждый уклад (в западной терминологии – длинный цикл
промышленности) начинается в тот момент, когда новый комплект технологических
инноваций оказывается в распоряжении производителей. Например, в конце XX века начало
5-го цикла промышленности связывалось с развитием компьютерных технологий и программ,
генной инженерии, цифровых сетей и средств коммуникации.
Кроме С.Ю.Глазьева в числе наиболее видных исследователей по этой теме следует
назвать имена Ю.В.Яковца («Прогноз инновационного развития России на период до 2050
года с учетом мировых тенденций», «Волны Кондратьева и цикличная динамика экономики и
войн: теория и будущее»), Д.Ю.Миропольского («Экономическая теория и типы
хозяйственных систем»), Е.Н.Кабакова («Шестой технологический уклад»), А.А.Акаева и В.А.
Садовничего («Исследование сценариев развития Россия в условиях мирового кризиса»,
«Моделирование и прогнозирование мировой, региональной и национальной динамики»).
Эксперты единодушны в том, что генеральное развитие мировой науки завтрашнего дня
будет определять комплекс из 4 междисциплинарных направлений: био-, инфо-, нано- и
когнитивные технологии, наиболее ярко проявляющихся в медицине и робототехнике.
Наилучший способ преодоления кризисных явлений и затяжной депрессии, вызванных
сменой кондратьевских циклов, как показал выдающийся немецкий экономист Г. Менш,
заключается в инновационном прорыве путем своевременного освоения и распространения
базисных технологий следующего 6-го кондратьевского цикла. Период с 2016 по 2025 гг.
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является, таким образом, самым благоприятным временем для внедрения новой волны
базисных технологий.
Глобальное математическое моделирование социально-экономических процессов с
технологическим развитием и ресурсными ограничениями было начаты в 1970-х годах
работами Дж. Форрестера и Д. Медоуза [3]. Несмотря на огромный успех, по мнению
экспертов, макромодель мировой динамики, созданная авторами, была слишком
механистична: в ней не описывалась региональная структура объекта, игнорировались
политические и социальные факторы, имели место расхождения с теориями экономического
роста, не учитывались адаптационные возможности мировой системы с помощью
социального и научно-технического прогресса. Существенные результаты сценарных
исследований получены в 2009-2010 гг. в результате выполнения подпрограммы
«Математическое моделирование и системный анализ мировой динамики» программы
фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания».
В более широком теоретическом плане вопросы формализации технико-экономических
процессов тесно связаны с вопросами адекватности моделей. По методам исследований,
проводимых с помощью глобальных моделей, их можно объединить в две группы –
имитационные и оптимизационные модели. Имитационные модели (Форрестера, Медоуза,
Месаровича-Пестеля) описываются замкнутой системой уравнений, т.е. все функциональные
связи, значения параметров и экзогенных величин (в том числе управляющих воздействий)
заданы заранее до функционирования модели. Исследование моделируемой системы с
помощью имитационной модели заключается в определении влияния выбора различных
предположений о функциональных связях и численных значений параметров и управляющих
воздействий на поведение системы. Система уравнений оптимизационной модели не замкнута
– часть экзогенных переменных (управляющих воздействий) не задана. Исследование объекта
с помощью оптимизационной модели заключается в нахождении значений этих переменных,
обеспечивающих достижения поставленной заранее конкретной цели, как правило,
оптимизирующие некоторый заданный функционал.
Цель работы
По мнению автора, основная перспектива и новизна развития математических методов
технико-экономического анализа состоит в использовании и развитии экспертных (форсайтметодов) в комплексе с интеллектуальными методами анализа и прогноза. В работах [4,5]
впервые в мировой науке описана нейро-нечеткая прогнозная модель траектории мирового
технико-экономического развития (ТЭР), позволяющая измерить уровень и темпы ТЭР стран
относительно эталонной траектории.
В продолжение этих работ, целью настоящего исследования является:
1) разработка расширенной концептуальной модели форсайт-методов;
2) разработка нечеткой когнитивной модели взаимного влияния и сопряженности
технологий;
3) экспериментальная проверка разработанных моделей на примере критических
технологий РФ.
Модифицированная концепция форсайт-методов
Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки,
технологические прорывы, стратегические перспективы инновационного развития, способные
оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной
перспективе, является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной оценки.
Одним из первых базовых методов Форсайта является метод Дельфи, представляющий
собой многоуровневый экспертный опрос с обратной связью [4]. В целом, система методов
Форсайта постоянно развивается и совершенствуется – за последние десять лет накоплен
большой опыт их практического применения. Набор подходов охватывает сегодня десятки
методов – как качественных (интервью, обзоры литературы, морфологический анализ,
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«деревья соответствий», сценарии, ролевые игры и др.), так и количественных (анализ
взаимного влияния, экстраполяция, моделирование, анализ и прогноз индикаторов и др.).
Конкретный набор методов, применяемых в том или ином проекте, может выбираться с
учетом множества факторов: временных и ресурсных ограничений, наличия достаточного
количества высококвалифицированных экспертов, доступа к информационным источникам и
др.
В целом, отчетливо прослеживается тенденция постоянного усложнения системы
используемых методов. В то же время стало очевидно, что большие проекты, посвященные
выбору технологических приоритетов на национальном уровне, требуют новых подходов,
обеспечивающих получение объективных оценок, основанных не только на количественном
анализе эмпирических данных (статистических индикаторов, патентной статистики,
библиометрической информации), но и качественной интерпретации, логически прозрачных
механизмах объяснения решения. В этой связи автором впервые предложена
модифицированная концепция форсайт-методов на основе добавления в "форсайт-ромб"
И.Майлса и Р.Поппера [6] еще одной вершины – «прозрачность», превращающей изначальный
треугольник в пятиугольник (рис.2).

Рис. 2. Концептуальный переход от форсайт-треугольника
к форсайт-пятиугольнику
Таким образом, методы Форсайта могут быть сгруппированы по пяти ключевым
категориям:
- экспертиза (expertise): для верификации результатов, полученных на основе анализа
первоисточников, необходимо обсудить тенденции развития предметной области с
ключевыми специалистами в этой сфере, представляющими науку, бизнес, государственные
организации;
- креативность (creativity): для того, чтобы предвидеть неожиданные повороты развития
будущего, необходимо внести элементы творчества в анализ. Типичным примером
креативных методов являются wild cards («случайные факторы», «джокер») и weak signals
(«слабые сигналы»). Так, сущность метода wild cards заключается в том, что на основе
различного рода информации (научных и публицистических статей, интервью с экспертами и
др.) выявляются события, имеющие низкую вероятность наступления, но при этом способные
оказать большое влияние на дальнейший ход развития. Одним из характерных примеров wild
cards является авария на атомной электростанции «Фукусима», заставившая мировое
сообщество по-новому взглянуть на перспективы развития атомной энергетики;
- взаимодействие (interaction): в процесс Форсайта необходимо вовлекать как можно
больше заинтересованных сторон, включая представителей науки, бизнеса, государства,
обеспечивая их постоянный диалог относительно будущего развития. Если предмет
исследования затрагивает широкие слои общества, большое внимание следует уделить
информированию населения о ходе работ по Форсайту и его основных выводах. Достигается
это за счет проведения различного рода семинаров, панелей граждан и т.п.;
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- доказательность (evidence): для достоверности результатов Форсайта необходимо
базироваться на опубликованных ранее работах и изучать лучшую мировую практику в
предметной области;
- прозрачность (transparency): количественные результаты необходимо сопровождать
качественной интерпретацией, логически прозрачными механизмами объяснения решения с
использованием методов Data Mining (выявления знаний из данных).
Концепция экспертного взвешивания
Современный этап научно-технического прогресса характеризуется зарождением нового
технологического уклада, под которым, согласно С. Глазьеву понимается некоторая
совокупность технологически сопряженных базисных производств, находящихся примерно на
одном и том же уровне технического развития [2]. Поэтому важным условием становления
нового технологического уклада является сопряженность и взаимодействие технологий как
основа формирования несущих отраслей и кластеров экономики нового технологического
уклада.
В ходе форсайт-исследования экспертам предлагалось по 10-бальной шкале оценить
степень взаимодействия технологий с точки зрения влияния на процесс сопряженности и
формирования несущих отраслей и кластеров экономики нового ТУ (оценка влияния
технологии № X на технологию № Y с точки зрения их сопряженности для формирования
несущих отраслей может отличаться от оценки влияния технологии № Y на технологию № X).
При этом ответ формулировался в виде тройки чисел (amin, a, amax).
На основе исходной информации, опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно
уверенно количественно охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых)
значений параметров и области их наиболее возможных (предпочтительных) значений.
Поэтому в качестве исходных данных удобно использовать так называемые треугольные
нечеткие числа с функцией принадлежности μA (x) нечеткого множества A следующего вида
(рис.3):
0, если x  amin
xa
min

, если amin  x  a
 a  amin
 A ( x)  
 amax  x , если a  x  a
max
 amax  a

0, если x  amax

Рис. 3 . Функция принадлежности треугольного нечеткого числа А
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Эти числа моделируют высказывание следующего вида: “параметр А приблизительно
равен a и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]”.
Нейтрософские когнитивные карты
Для построения сложной системы взаимодействующих друг с другом факторов на
основе данных о характере и интенсивности этих взаимодействий в когнитивных
исследованиях в последнее время часто используются нечеткие когнитивные карты (НКК) [7].
Они были предложены Б. Коско в 1986 г. и используются для моделирования причинных
взаимосвязей, выявленных между концептами некоторой области. В отличие от классических
когнитивных карт, нечеткие когнитивные карты представляют собой нечеткий
ориентированный граф, узлы которого являются нечеткими множествами. Направленные
ребра графа не только отражают причинно-следственные связи между концептами, но и
определяют степень влияния (вес) связываемых концептов в интервале [0;1].
Таким образом, в НКК допустимы два возможных вида отношений между факторами:
- отсутствие отношений;
- наличие отношений с определенной степенью влияния.
В работе [8] описан третий возможный вариант отношений между элементами реальных
систем – неопределенность. Он соответствует тем случаям, когда взаимное влияние между
концептами установить не представляется возможным, но, в то же время, нет оснований
отрицать его наличие. Ребра, указывающие на такие отношения, предлагается обозначать
пунктирными линиями, значения интенсивности взаимодействия обозначать как I, а такие
когнитивные карты называть нейтрософскими когнитивными картами (НейтКК). Результат,
проведенного в работах [7,9], сравнения НКК и НейтКК свидетельствует о том, что НейтКК
позволяют более точно моделировать сложные системы в реальных условиях, а также:
- отсутствует необходимость предварительной спецификации концептов и отношений
влияния;
- имеется возможность наглядного представления моделируемой предметной области
внутри системы;
- конструктивность, наглядность и относительная простота интерпретации с их
помощью причинно-следственных связей (отношений) между концептами;
- интегрированность с методами оценок результатов анализа.
Для формирования НейтКК необходимо составить перечень факторов анализируемой
системы, а также установить взаимосвязь между ними. Часть отношений между факторами
может быть установлена статистическими методами [10].
В то же время использование НейтКК позволяет эффективно дополнять имеющуюся
карту другими концептами и связями путем применения экспертных методов. Другими
словами, в условиях недостаточности статистических данных для формирования
достоверного вывода, появляется возможность дополнить пространство входящих данных
экспертными данными, тем самым, увеличив основания для генерации потенциально более
достоверного вывода.
Для более корректного описания методики нейтрософского когнитивного
моделирования, приведем несколько основных определений [8].
Определение 1.
НейтКК с весами ребер, принимающими значения {[-1, 1], I} называется сложной
НейтКК.
Определение 2.
Пусть C1, C2, …, Cn - узлы НейтКК, тогда нейтрософская матрица данной карты
определяется, как N(W)=(wij), где wij – веса направленных ребер CiCj, принимающие значения
wij∈{[-1, 1], I}. В этом случае N(W) называется нейтрософской матрицей смежности.
Определение 3.
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Пусть А=(а1, а2, а3,..., аn), где ai∈{0, 1, I}, тогда А называется мгновенным
нейтрософским вектором состояния, обозначающим включенное, выключенное или
неопределенное состояние узла в данный момент, т.е.:
ai=0, если узел выключен (на него нет воздействия),
ai=1, если узел включен (на него есть единичное воздействие),
ai=I, если узел не определен (воздействие не определено).
Определение 4.
НейтКК называют цикличной, если ее ребра образуют направленные циклы. Если
причинная связь проходит через весь цикл, то НейтКК называют динамической системой.
Определение 5.
Пусть ребра С1, С2,..., Сn образуют цикл, тогда в случае если узел Сi включен и
причинность, проходя через цикл, возвращается обратно в Ci, то говорят, что динамическая
система идет по кругу. Если это является истиной для любого узла Ci при i=1,2,…,n, то такая
ситуация называется положением равновесия динамической системы или скрытым рисунком
НейтКК (hidden pattern).
Вектор состояния, являющийся положением равновесия, называется фиксированной
точкой.
С точки зрения когнитивного моделирования все факторы можно разделить на 3 типа:
поддающиеся влиянию, не поддающиеся влиянию и целевые. Анализ НейтКК позволяет
определять степень воздействия одного или группы концептов на другие концепты системы и
тем самым прогнозировать степень реализации целевого показателя. При этом в ходе анализа
учитывается взаимное влияние концептов друг на друга (в том числе, мультипликативный
эффект, когда усиление влияния на один узел графа порождает усиление влияния на
следующий узел причинно-следственной цепи).
Экспериментальные результаты
На основе проведенного форсайт-исследования эксперты оценивали в том числе степень
взаимодействия критических технологий РФ с точки зрения влияния на процесс
сопряженности и формирования несущих отраслей и кластеров экономики нового ТУ.
Критическая технология Российской Федерации - комплекс межотраслевых
(междисциплинарных) технологических решений, которые создают предпосылки для
дальнейшего развития различных тематических технологических направлений, имеют
широкий потенциальный круг инновационных приложений в разных отраслях экономики и
вносят в совокупности наибольший вклад в решение важнейших проблем реализации
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий. В этот список входят 27
технологий [11], для целей эксперимента из них были выделены 13 технологий тематической
направленности, по которым строилась когнитивная модель.
На рис.4 показана нейтрософская когнитивная карта сопряженности технологий,
сформированная по результатам экспертного опроса (нумерация технологий соответствует
Перечню [11]).
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Рис. 4. Нейтрософская когнитивная карта сопряженности технологий
Полученная из НейтКК нейтрософская матрица смежности имеет вид:
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Цель анализа НейтКК заключалась в вычислении степени воздействия одного или
нескольких концептов (технологий), с учетом их состояния, на целевой показатель.
Рассмотрим влияние на систему, например, концепта T5, соответствующего геномным,
протеомным и постгеномным технологиям. Опираясь на определение 5, покажем, как
находится фиксированная точка при влиянии на систему вектора состояния A1=(0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0). Для этого умножим вектор A1 на нейтрософскую матрицу смежности W, и по
результату умножения построим новый вектор состояния. Затем умножим, полученный в ходе
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предыдущего действия, вектор A2 на нейтрософскую матрицу смежности W, предварительно
прибавив к третьему компонету вектора единицу (для того, чтобы учесть начальное единичное
воздействие), и также запишем для результата умножения вектор состояния. Итерации
проводятся до тех пор, пока вектор состояния на шаге n не будет равен вектору состояния на
шаге n-1. Это означает, что удалось достигнуть фиксированной точки:
A1W=(0 0 0 w5,6 0 I 0 0 0 0 0 0 w5) → A2 =(0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1)
A2W=(0 0 0 w5,6 0 I w4,10 w6,11 0 0 0 0 (w5+ w6)) → A3 = (0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1)
A3W=(0 0 w10, 5 (w5,6 + I) (w10,75 +w11,7) (I+w11,8) 0 w6,11 0 0 0 0 (w5+ w6+ w11)) →
A4 = (0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1)
A4W=(0 0 0 w5,65 w11,7 (I+w11,8 ) 0 (w6,11 + w7,11+ w8,11) 0 0 0 0 (w5+ w6+w7+w8+w11)) →
A5 = (0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1) = A4
В данном случае фиксированная точка достигнута в ходе 4 итераций. Значение A4W
представляет собой вектор состояния системы, каждый из элементов которого характеризует
влияние, передаваемое на соответствующий концепт в результате единичного воздействия на
T5.
В заключение рассмотрим важный с практической точки зрения случай одновременного
действия нескольких концептов T5, T7, T8, т.е. влияние на систему вектора B1=(0 0 1 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0) :
B1W=(0 0 0 w5,6 0 I 0 (w7,11+ w8,11) 0 0 0 0 (w5+ w7+ w8))→
B2 = (0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1)
B2W==(0 0 w10,5 w5,6 w11,7 (I + w11,8) 0 (w6,11+w7,11+w8,11) 0 0 0 0 (w5+w6+w7+ w8))
B3 = (0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1) = B2
Анализируя результаты, не сложно видеть существенное изменение влияния на целевой
показатель в зависимости от того, на какие концепты было оказано воздействие.
Использование нейтрософского когнитивного моделирования в сочетании с моделями
нейро-нечеткого вывода дает возможность качественно проводить глубокий анализ
слабоструктурированных проблем. С другой стороны методика допускает возможность
введения дополнительных экспертных данных, что в общем случае может способствовать
увеличению достоверности выводов для лица, принимающего решение.
Выводы
Активное использование нечетких когнитивных карт в качестве средства моделирования
слабоструктурированных систем обусловлено возможностью наглядного представления
анализируемой системы, гибкостью отображения предметной области и легкостью
интерпретации причинно-следственных связей между концептами.
Использование нейтрософского когнитивного моделирования в сочетании с
результатами нейро-нечеткого вывода как интеллектуальный форсайт-инструмент
обеспечивает логическую прозрачность прогнозных исследований, дает возможность
достаточно оперативно проводить более глубокий анализ научно-технологического и
инновационного развития с учетом множества признаков, их значимости, взаимного влияния
и сопряженности, с мультипликативным эффектом, а также проводить ситуационный анализ
в зависимости от целевого фактора. С другой стороны методы допускают возможность
введения дополнительных экспертных данных, что в общем случае может способствовать
увеличению достоверности выводов.
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Заключение
Перспективы развития методов когнитивного моделирования связаны с математическим
обоснованием, разработкой алгоритмов автоматического построения когнитивных карт на
основе выборки данных и адаптацией методами нейросетевого обучения, которые
используются для идентификации сложных динамических систем нейро-нечеткого вывода и
управления и имеют практическое назначение в системах поддержки принятия решений для
анализа и прогноза научно-технологического и инновационного развития РФ.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 16-29-12858.
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Введение
Современный этап технического прогресса характеризуется рождением новой
технологической волны, под который согласно Глазьеву, подразумевается некоторое
множество сопряженных производств, которые находятся примерно на том же уровне
технического развития [1]. В этих условиях актуальной проблемой является оценка
эффективности и выбора стратегических перспектив инновационного развития, выявления
технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие на
экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.
Цель
Целью настоящей работы является проведение комплексного междисциплинарного
аналитического исследования и определения области охвата, ограничений и допущений, а
также принципов формирования и отбора показателей и индикаторов для экспертной оценки
эффективности научно-технологических направлений и технологий с учетом не только
особенностей и потребностей экономики Российской Федерации, технологической,
производственной базы, научного задела, подготовленных кадров, но и с учетом построенной
нейросетевой модели траектории мирового технико-экономического развития [2].
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Предмет и методология исследования
Одним из инструментов, позволяющим выявить приоритетные области науки,
технологий и инноваций, а также разработать план конкретных действий по их развитию,
является Форсайт, представляющий собой систему методов экспертной оценки
стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов,
которые способны оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и
долгосрочной перспективе [3].
Понятие «Форсайт» («Foresight») было введено в оборот Гербертом Уэллсом еще в 1932
г. В одном из публичных выступлений известный писатель-фантаст высказался о
необходимости новой научной специальности - «профессор Форсайта» («профессор
предвидения»), задачей которого должно являться исследование будущих технологических
открытий и поиск областей их применения.
Однако, как система методов Форсайт сформировался значительно позже, в 1940–1950
гг. В то время Форсайт уже рассматривался как систематический и системный процесс,
позволяющий с помощью экспертных оценок оценить будущее развитие предметной области,
но его методический аппарат был достаточно ограниченным. Ряд существенных
нововведений, получивших впоследствии широкое распространение, принадлежал
американской корпорации RAND.
Значимость Форсайта сегодня состоит в том, что он представляет собой пример
коммуникационной платформы, которая позволяет широко обсуждать актуальные проблемы
развития науки и технологий, разрабатывать инновационные стратегии с участием всех
заинтересованных лиц, координировать деятельность по их реализации, что особенно
актуально для нашей страны, стремящейся отойти от сырьевого характера экономики.
Форсайт способствует концентрации инновационных ресурсов на решении наиболее
важных научно-технических задач на средне- и долгосрочную перспективу и подготовке
предложений по мерам государственной научно-технической и инновационной политики,
позволяя обеспечивать органы управления инновационной и научно-технологической
политикой Российской Федерации актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой
информацией о положении дел в секторе исследований и разработок. Актуальной задачей
является исследование и разработка на основе форсайт-исследований интеллектуальной
системы анализа, мониторинга и прогнозирования развития науки и технологий.
Особенности разработки критериев и приоритетов анализа эффективных научнотехнологических направлений
Отдельным аспектом исследований является разработка индикаторов для оценки
экспертами технологических альтернатив, а также критериев выбора. Очевидно, что
содержание критериев выбора непосредственно зависит от сути принятых стратегических
приоритетов государственного управления. На различных уровнях государственного
управления можно выделить разное "первенство" стратегических национальных приоритетов,
т.е. более главными могут быть задачи "поддержки фундаментальной науки" или "повышения
качества жизни населения", "достижения высоких темпов экономического роста", "развития
образования, культуры", "обеспечения обороны и безопасности страны".
В исследованиях целесообразно рассмотреть применимость известных критериев
оценки проектов к отбору (в качестве приоритетных) тех технологических направлений,
которые находятся на стадиях освоения и налаживания производства созданного прототипа.
Наряду с этим необходимо изучить возможность поддержки в качестве критических не только
разработок, практически готовых к выходу на рынок, но и тех исследований, которые
находятся на доконкурентном этапе жизненного цикла, т.н. новые, зарождающиеся
направления науки и технологий.
Здесь представляется важным отметить потенциальную опасность подходов,
возобладавших в свое время в среде государственного управления. Концепция, которую
можно условно назвать "концепцией приоритета продукта", отражена в проекте "Методологии
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формирования, корректировки и реализации Приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники Российской Федерации и отбора Перечня критических технологий
Российской Федерации" (проект выполнен в рамках Программы фундаментальных
исследований Высшей школы экономики) и реализован практически при выборе
приоритетных направлений и критических технологий компании 2006 г. В рамках данной
"концепции приоритета продукта" шкалу целей и стратегических приоритетов возглавляет
"обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального
производства" и "достижение экономического роста". Цель данного подхода – формирование
новых рынков новых продуктов. При этом рассматриваются только те продукты, которые за
счет высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и значительных
объемов производства смогут внести наибольший вклад в рост ВВП. Производится отбор
конкурентных разработок.
Несмотря на то, что к числу критических "Стратегией развития науки и инноваций…"
принято относить технологии, создающие предпосылки для дальнейшего развития различных
тематических технологических направлений, имеющие широкий потенциальный круг
инновационных приложений в разных отраслях экономики, "концепция приоритета продукта"
отталкивается от предложений федеральных органов исполнительной власти и академий наук,
имеющих государственный статус, а также предложений общественных организаций по уже
имеющимся прототипам продукта (причем органам власти и академиям наук отдается
преимущество). "Концепция приоритета продукта" не исключает опасности выбора
тупиковых (хотя и на конкурентной стадии) направлений в виде тех технологических и
технических решений, которые могут быть представлены в составе лоббируемых
инновационных продуктов (услуг). Тупиковые проекты могут отвлекать существенные
государственные ресурсы и препятствовать научно-техническому развитию.
Учитывая вышеизложенное, для выбора приоритетных направлений и критических
технологий необходимо рассмотреть "критические" проблемы с учетом достигнутого и
достижимого уровня развития национальной науки и техники по сравнению с мировым [2]. В
данном случае "критическая проблема" – это инновационная проблема социальноэкономической сферы, которая отвечает хотя бы одному из следующих условий: проблема
либо критична для многих производителей или социальных групп; либо составляет
необходимое звено производства продукта, признанного чрезвычайно важным для
конкурентоспособности экономики; либо она составляет необходимое звено решения
социальной задачи, признанной чрезвычайно важной. При этом критические проблемы
выступают в качестве мотива для выбора технологий. В этом случае широкое участие в выборе
приоритетов научно-технического развития представителей различных слоев общества
(представителей сфер государственного управления, науки, производства, бизнеса,
социальных структур) представляется возможным. А применение дискуссий, опросов в
рамках составления т.н. "технологических дорожных карт" или в рамках проектов
предвидения будущего (Форсайт) представляется осмысленным.
Историческое развитие научно-технологических ориентиров в России
Каждая страна пользуется «своей комбинацией» методов Форсайта. В России выбор
ориентиров развития происходит путем формирования перечня приоритетов и критических
технологий. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники и критические
технологии раз в несколько лет анализируются и корректируются с учетом глобальных
тенденций развития и среднесрочных приоритетов социально-экономического развития
страны [4] .
Определение приоритетных направлений науки и технологий в России имеет свою
историю. Впервые в системном виде они были представлены в виде двух групп приоритетов
в «Комплексной программе научно-технического прогресса СССР» (1986 г.). Первая группа
включала исследования в области электроники, информатики и вычислительной техники,
новых материалов, наук о жизни, научного приборостроения и др. Во вторую группу входили
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фундаментальные исследования. В начале 1990-х гг., уже в Российской Федерации, работа по
выбору научно-технических приоритетов была продолжена, и ее статус повышен с
ведомственного до общегосударственного уровня. В 1996 г. Правительственная комиссия по
научно-технической политике утвердила перечни 10 приоритетных направлений развития
науки и техники и 70 критических технологий. В те годы, когда экономика страны находилась
в состоянии кризиса, а наука финансировалась по остаточному принципу, научно-технические
приоритеты носили достаточно формальный характер, а основной задачей научной политики
было сохранение научного потенциала страны.
В 1997–1998 гг. по заданию Правительства Российской Федерации был реализован
масштабный проект по оценке состояния и перспектив развития критических технологий. В
нем участвовали более 1000 авторитетных ученых и специалистов из ведущих академических
и отраслевых институтов, государственных научных центров и промышленных предприятий.
Целью экспертизы было выявление позиций российской науки по широкому спектру (более
250) технологических областей, наличия технологических заделов и инновационного
потенциала, оценка важности для решения насущных задач развития экономики, социального
развития, повышения обороноспособности страны. По каждой из оцениваемых технологий
осуществлялся бенчмаркинг – сравнение с эталоном. Интегральные оценки экспертов,
полученные в результате опросов, позволили осуществить сопоставительный анализ на
уровне критических технологий и приоритетных направлений в целом. Оказалось, что, по
мнению экспертов, Россия сохраняла лидирующие позиции лишь по двум из семидесяти
критических технологий, имевших сравнительно узкую сферу практического применения –
«Трубопроводный транспорт угольной суспензии» и «Нетрадиционные технологии добычи и
переработки твердых топлив и урана». По ряду других направлений, включая системы
математического моделирования, авиационную и космическую технику, технологии защиты
человека в экстремальных условиях, лазерные и ионно-плазменные технологии и др., позиции
российских ученых были сопоставимы с мировым уровнем. Большинство из этих направлений
было в той или иной степени связано с технологическими заделами, созданными в оборонном
комплексе еще в советские годы.
В то же время выяснилось, что по большинству областей знаний, находившихся на
переднем крае технологического развития (информационные технологии, связь,
биотехнологии и др.), российские разработки в целом значительно уступали лучшим
зарубежным образцам за исключением отдельных точечных направлений.
Результаты экспертизы послужили основой для формирования уточненных перечней
(включавших 9 приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 52
критических технологии), которые были в 2002 г. утверждены Президентом Российской
Федерации. К сожалению, задача по сужению состава приоритетов и их фокусировке на
небольшом числе наиболее перспективных технологических областей не была решена в
полной мере. Принятый перечень охватывал практически все сферы науки и позволял при
желании отнести к числу важнейших практически любой исследовательский проект. В число
критических технологий были, например, включены «Поиск, добыча, переработка и
трубопроводный транспорт нефти и газа», «Переработка и воспроизводство лесных ресурсов»
и ряд других направлений, охватывающих целые сектора экономики.
В значительной степени этот результат был связан с отсутствием системного подхода и
лоббированием со стороны различных заинтересованных групп.
Одновременно с новыми перечнями были приняты «Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологии на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу» (2002 г.) – документ, заложивший основы перехода к политике инновационного
развития экономики, создания эффективной национальной инновационной системы. В нем
предусматривалось периодическое уточнение системы приоритетов, которые были призваны
стать основой принятия решений о поддержке науки, распределении бюджетных средств и
адресного стимулирования научной и инновационной деятельности с учетом целевых
установок программ социально-экономического развития страны на среднесрочную и
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долгосрочную перспективу. С их помощью должны были выстраиваться сквозные
«технологические коридоры» от научно-исследовательской работы до производства и
внедрения конкурентоспособной продукции, формироваться «инновационные кластеры»,
создаваться масштабные производства наукоемкой конкурентоспособной на внутреннем и
внешнем рынках продукции на основе партнерства науки и промышленности, государства и
частного сектора.
В 2004–2005 гг. Минобрнауки России провело работу по пересмотру перечня
приоритетов на существенно модифицированной методологической базе. Во-первых, в основу
экспертного анализа были положены критерии опережающего экономического роста и
обеспечения технологической безопасности. При этом эксперты сначала определяли группы
товаров и услуг, которые могли бы производиться на основе российских технологий и быть
конкурентоспособными на российском и мировых рынках, эти товары и услуги обсуждались
на экспертных фокус-группах, и лишь на второй стадии отбирались технологии, обладавшие
наибольшим потенциалом для их разработки. Таким образом, были выбраны технологии,
первоочередная поддержка которых способствовала росту конкурентоспособности
российской промышленности и сферы услуг. Во-вторых, был значительно расширен арсенал
используемых методов – в их число вошли интервью с руководителями крупных компаний,
экспертные панели, тематические фокус-группы, а также серии экспертных опросов.
Комбинация разнообразных подходов позволила на разных этапах работы задействовать
лучшие качества экспертов, построить обсуждения в фокус-группах вокруг практических
аспектов использования технологий и за счет этого в значительной степени избежать
лоббирования со стороны отдельных научных школ.
Сформированный в итоге перечень приоритетов был значительно короче и детальнее
предыдущего и отличался большей практической направленностью. В него вошли 8
направлений (безопасность и противодействие терроризму, индустрия наносистем,
информационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни, перспективные виды
вооружения, военной и специальной техники, рациональное природопользование,
транспортные и космические системы, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная
энергетика), дополненные в 2015 г. робототехническими комплексами (системами) военного,
специального и двойного назначения.
Каждое из указанных приоритетных направлений в России имеет существенный научнотехнологический задел, они отражают глобальные приоритеты современного
технологического развития, в них сосредоточен инновационный потенциал, определяющий
направления формирования новых глобальных рынков товаров и услуг.
Вместе с приоритетными направлениями существенным изменениям подвергся и
перечень критических технологий, он был сокращен с 52 до 34 позиций, затем до 27 позиций.
Для каждой из указанных критических технологий экспертами были описаны их важнейшие
составляющие, даны оценки их инновационного и рыночного потенциала, необходимых мер
поддержки высокого технологического уровня со стороны государства. Таким образом, работа
по формированию приоритетов научно-технологического развития в России с каждым
раундом приобретает новые черты, становится все в большей степени ориентированной на
практические потребности российской экономики.
Методики опроса экспертов
В настоящей работе в рамках проведенного Форсайт-исследования использовались
результаты экспертных семинаров, а также методика дистанционной экспертизы – особый вид
экспертизы, при котором эксперты не собираются вместе, с каждым из них ведется
индивидуальная работа в режиме удаленного доступа, а коллективное мнение вырабатывается
с помощью специальных технологий интеграции мнений. Технология предусматривает
индивидуальную работу с каждым экспертом, что значительно ускоряет достижение
результата, т.к. организация и проведение совещаний обычно приводит к существенным
временным задержкам. Следование этому правилу потребовало разработки специальных баз
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данных, содержащих как результаты экспертных опросов, так и компромиссные
(обобщенные) оценки на основе индивидуальных мнений, выраженных во время экспертных
семинаров. Это позволяет не только получать обобщенные мнения, но и включать средства
защиты от манипулирования при значительном сокращении времени экспертизы. Так, нередко
возникает ситуация, когда эксперты разных рангов имеют различные взгляды на
приоритетность тех или иных технологий. Попытка найти компромисс путем совещаний часто
приводит к тупиковой ситуации. Причем, вероятность тупика тем выше, чем более сильные
авторитеты сталкиваются между собой. Возникает вопрос: можно ли достичь компромисса без
ущемления чьего-либо профессионального самолюбия? Оказывается, дистанционные
технологии экспертизы и принятия решений позволяют обойти все подводные камни и
справиться с указанной проблемой.
Эксперты, привлекаемые для экспертизы, могут находиться в любом месте, как в России,
так и за границей. Непременное условие – быстрый доступ в Интернет.
Отметим еще одну проблему, связанную с необоснованной заменой результатов анализа
данных, прогнозирования, проектирования мнением большинства экспертов – несмотря на
удешевление процесса, процедура выбора лишается объективности и достоверности. Это
обусловлено чрезвычайной субъективностью экспертных оценок в отношении конкретных
технологий. Эксперты, профессионально связанные с разработкой и продвижением тех или
иных технологий, продуктов, развитием отраслей, заинтересованы в них, поэтому могут быть
склонны выбирать и отстаивать те направления, которые им более близки в профессиональном
отношении (по принципу - "всякий кулик хвалит свое болото"). Кроме того, путем
манипулирования составом экспертов (в разрезе представляемых социальных слоев,
организаций, личных тематических предпочтений) можно сместить конечные результаты в ту
или иную сторону. Поэтому в настоящем исследовании сделан акцент на развитии методов
Форсайта, связанных с доказательностью выводов математическими методами анализа и
прогноза и логической прозрачностью механизма решения.
Интеллектуальные методы анализа и прогноза
В работе мы ориентируемся на возможности нейро-нечеткого анализа для оценки
потенциала России в достижении показателей шестой волны инноваций. В последние годы
большое внимание уделяется разработке интеллектуальных систем, объединяющих нечеткую
логику и нейронные сети. Это связано с тем, что эти две технологии взаимно дополняют друг
друга, обеспечивая синергетический эффект [5]. Нечеткие нейронные сети представляют
собой аналоги моделей приближенных рассуждений, они обладают способностью принимать
правильные решения в обстановке неполной и нечеткой информации, решать проблемы, в
которых данные, цели и ограничения являются слишком сложными или плохо определенными
для того, чтобы допустить точный математический анализ. В то же время наличие
математических средств отражения нечеткости исходной информации позволяет построить
нейро-нечеткую модель, адекватную реальности, которая выполняет интеллектуальную
обработку данных с одновременным выявлением лингвистических знаний в соответствующих
проблемных областях. В общем случае недостатком таких моделей является априорное
определение их компонент: нечетких высказываний, лингвистических переменных, структуры
базы нечетких правил и т.д. Для параметрической и структурной идентификации построенных
моделей мы разрабатываем специальные методы, основанные на нейросетевом обучении,
когнитивном моделировании, деревьях решений и т.д.
В слабоструктурированной среде многокритериального анализа целесообразно
совместное использование этих методов для построения адекватной системы анализа и
прогноза научно-технологического развития и поддержки принятия решений, Компенсация
недостатков отдельных компонент методологии мягких вычислений расширяет возможности
для построения интеллектуальных систем в условиях неполноты входной информации. В
результате такие гибридные нейро-нечеткие системы обладают наиболее сильным
когнитивным потенциалом (моделированием ощущений, восприятий, распознаванием
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образом, обучением и запоминанием паттернов с целью выявления знаний из данных). Они
находят существенно более широкую область применения, чем другие методы синтеза
нечетких множеств и нейронных сетей. Это связано с тем, что такие системы позволяют
наиболее полно использовать "сильные" стороны нечетких систем (интерпретируемость
накопленных знаний) и нейронных сетей (способность обучаться на данных).
Методика "технологического патентного всплеска"
Для определения признаков 6-го технологического уклада (ТУ) [6] мы предлагаем взять
за основу «технологический всплеск» в основных зарубежных патентных организациях и
бюро. Данные Российской патентной организации предлагается не рассматривать, из-за
отсутствия строгих закономерностей в регистрации объектов интеллектуальной
собственности.
Утверждение 1: чем больше скопление (количество) технологий в направлении Х, тем
выше вероятность формирования отрасли (или технологии) нового 6-го ТУ. Эта
закономерность проверяется через исторический анализ объектов интеллектуальной
собственности (ОИС) основных зарубежных патентных ведомств, организаций и бюро.
Так, исторически известно о существовании технологий, которые в 1990-х и 2000-х гг.
изменили структуру уклада, создав новые прорывные отрасли. Например, возьмем поток ОИС
по направлению сотовых технологий в динамике. Выстраиваем модель, которая позволит
выявить закономерности возникновения технологий-отраслей нового технологического
уклада, через "технологический (патентный) всплеск". Это даст возможность
подтвердить/дополнить объективность концепции С.Ю. Глазьева, уточнить отрасли 6-го ТУ.
При соотношении модели «технологического (патентного) всплеска» с историческими
данными по внедрению данного направления, можно выявить все тенденции зарождения и
появления 6-го, 5-го, 4-го ТУ, а на основе этого выработать все необходимые рекомендации.
Дополнительным критерием поиска технологий (отраслей) нового ТУ является
стоимостная оценка технологии.
Утверждение 2: чем большая валовая стоимость скопления технологий по направлению
(отрасли) Х, тем выше вероятность формирования отрасли (или технологии) 6-го ТУ. Так, мы
находим еще один критерий для исследования.
Таким образом, через историческую динамику ОИС данная методика позволяет выявить
не только прорывные, но и "умирающие" отрасли и технологии.
Результаты эксперимента
Участникам экспертных опросов и семинаров были заданы вопросы о показателях,
которые могут быть существенными при анализе перехода к шестой волне инноваций и
развития модели, направленной на изменение в волне инноваций. В результате, были
идентифицированы основные группы и индикаторы (макроэкономические, научные
исследования и разработки, географические, климатические, исторические, инновации).
Основные группы и показатели позволили нам контролировать и оценивать динамику и
тенденции в формировании новой волны инноваций в экономике как части перехода
отдоминирующего технического уклада к следующему.
Кроме того, для построения адекватной системы анализа и прогноза техникоэкономического и научно-технологического развития эксперты ввести в группе исследуемых
показателей качественную составляющую роста – продуктивность первичных массовых
ресурсов, которая измеряется как соотношение ВВП и стоимости потребленных экономикой
первичных массовых ресурсов [7]. Продуктивность как показатель эффективности
использования ресурсов отражает прогресс развития науки и технологий.
В целях повышения качества прогноза необходимо проводить одновременный анализ
нескольких доступных показателей (количественный и качественный анализ). Таким образом,
к макроэкономическим показателям мы добавили качественную составляющую
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экономического роста, показатели уровня жизни, а также – с учетом технологической и
инновационной составляющей – показатели инновационной деятельности.
Второй этап экспертных опросов включал в себя вопросы исследования критических
технологий, включая вопросы их взаимодействия с точки зрения влияния на процесс
сопряженности и формирования несущих отраслей и кластеров экономики нового ТУ.
Результаты обрабатывались с помощью построения нейро-нечетких сетей и нечетких
когнитивных карт [8].
Следует отметить, что нейросетевые модели являются гибко настраиваемыми [9]. На
начальном этапе, они включают в себя набор количественных и качественных параметров,
описанных выше. На последующих этапах модели могут дополняться другими
характеристиками на основе исторических, культурных, психологических, климатических и
других особенностей страны, которые идентифицируются в ходе экспертных исследований
[10]. Структурная организация автоматизированной системы включает в себя два уровня,
соединены между собой с помощью анализа и прогнозов (рис.1). Этот методологический
подход полностью вписывается и развивает методологию Форсайт-исследований.

Рис.1 Структурная организация автоматизированной системы анализа и прогноза
Выводы
1. На основе комплексных междисциплинарных исследований изучены области охвата,
ограничений и допущений, а также принципы формирования и отбора показателей и
индикаторов для интеллектуальной оценки эффективности научно-технологических
направлений и технологий, с учетом нейросетевой траектории мирового техникоэкономического развития, особенностей и потребностей инновационного развития экономики
РФ, технологической, производственной базы, научного задела и подготовленных кадров.
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2. Показан синергетический эффект объединения интеллектуальных методов анализа и
прогноза со статистическими и другими методами форсайт-исследования (многоступенчатые
опросы, глубинные интервью, экспертные семинары).
3. Обоснована методика патентного анализа в комплексе с историко-экономическим
анализом документов, которые могут успешно применяться с целью обнаружения
"технологических всплесков".
4. Разработана и опробована на примере критических технологий структурная
организация автоматизированной системы анализа и прогноза.
Заключение
Результаты моделирования показывают, что в ближайшие 10 лет Россия может достичь
технологического лидерства в некоторых областях науки и техники, в которых зафиксирован
заметный прогресс (нанотехнологии, атомная промышленность, аэрокосмическая
промышленность, информационные и коммуникационные технологии, фармацевтика).
Основной целью новой экономической политики должно стать создание условий, в которых
роль "локомотива" экономического развития будет постепенно переходить от сырья и
перерабатывающих отраслей к инновационному сектору экономики.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального
исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 16-29-12858.
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В статье рассмотрена одна из современных технологий обучения – дистанционная, как одна из форм
организации учебного процесса, базирующая на принципе самостоятельного обучения студента. Авторами
показана необходимость создания дистанционных форм обучения как модели инновационной системы
образования, используя новейшие достижения в области телекоммуникационных и сетевых технологий. В
качестве примера рассматривается возможность обучения математике с использованием дистанционных
технологий в контексте компетентностного подхода. При этом изучалось взаимодействие преподавателя и
студента в удаленном доступе на примере заданий различных уровней сложности. Сделан вывод о том, что
дистанционные технологии успешно применяются в современной образовательной среде, и в последующем им
будет уделяться все больше внимание.
The article considers one of the advanced learning technologies, distance learning, as a form of educational process
organization based on the principle of independent learning. The authors proved the importance of distance learning as a
model of innovative education system, which utilizes the latest achievements in the field of telecommunication and
network technologies. The use of distance technologies in the context of a competence-based approach to study
mathematics is considered as an example of distance learning. At the same time, the interaction between distant teachers
and students has been analyzed on the example of tasks of different difficulty levels. Distance technologies are
successfully implemented in modern educational environment, and the importance of these technologies cannot be
overstated.

Ключевые слова: образование, дистанционные технологии, обучающая система.
Key words: education, distance technologies, training system.
Введение
Важнейшей задачей модернизации современного образования является обеспечение
доступности и равных возможностей получения полноценного образования для всех
обучающихся. Глубина усвоения теоретического материала студентами во многом
определяется эффективной организацией преподавателями их аудиторной и внеаудиторной
работы. Однако в настоящее время при проектировании основных образовательных программ
любого российского вуза существенно сокращается количество аудиторных занятий
увеличивается время, отведённое на самостоятельную работу студентов. По мнению многих
современных исследователей, дистанционная форма обучения позволяет более эффективно
организовывать обучение всех желающих не зависимо от места работы (в том случае, если они
работают) и проживания.
Дистанционное образование – новое явление в педагогике. Западный опыт
дистанционного образования не содержит прецедентов обучения инженерным и
гуманитарным дисциплинам. Выход России на внешний рынок образовательных технологий
вынуждает сотрудников вузов, осваивать технологии дистанционного обучения, дополнять и
развивать их в части преподавания инженерных и гуманитарных дисциплин.
Реализация дистанционного обучения должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Дистанционные технологии отличаются от традиционных форм обучения, так как в
основе лежит самостоятельная работа обучающихся [1, 2], при этом последний учится
работать самостоятельно и применяет на практике полученные знания. Визуализация и
электронные учебники [3, 4], обеспечивающие полный цикл образовательного процесса
позволяют освоить теоретический материал более детально в удаленном доступе. В последние
время многие высшие учебные заведения разрабатывают инструменты, в том числе
автоматизированные обучающие системы, для составления индивидуальных траекторий
обучения и оценки реальной академической нагрузки.
Использование игровых технологий [5], познавательная карта курса, обмен знаниями в
социальных сетях [6] все это позволяет расширить возможности дистанционных технологий.
Дистанционное обучение характеризуется тем, что обучающиеся могут находиться на
удаленном расстоянии от преподавателя (в одном городе, в разных городах и странах) [7]. В
тоже время они имеют возможность поддерживать с ним диалог в отведенное для них время с
помощью телекоммуникационных средств. Преподаватель в назначенное время проводит для
студентов вебинары (online-лекции). Связь вовремя вебинара между ними осуществляется
через Интернет с помощью приложения, установленного на компьютере каждого участника.
Обучающийся может прослушать лекцию, задать преподавателю вопросы по теме лекции.
Индивидуальные задания обучающийся находит на специальном сайте дистанционного
образования. В on-line режиме происходит оценивание знаний [8, 9, 10, 11].
Заметим, что в настоящее время проблема создания и применения дистанционных
технологий в обучении (и особенно в обучении математике) становится все более актуальной.
Методология
Авторами предлагается комплекс заданий для организации дистанционной формы
обучения. Особенностью разработанного комплекса является использование компьютера как
посредника между преподавателем и студентом, оказание помощи в организации работы
студентов на индивидуальном уровне, осуществление регулярного мониторинга с
последующей корректировкой процесса обучения, ориентации на самостоятельную
составляющую учебного процесса [13].
Цель данной публикации – обозначить возможные направления педагогических и
компьютерных средств применительно к дистанционной форме обучения по математике в
контексте компетентностного подхода.
Организация учебного процесса студентов, предложенная авторами, осуществлялась с
использованием обучающей системы, которая была разработана преподавателями Томского
политехнического университета (ТПУ).
Рассмотрим организацию учебного процесса студентов на удаленном доступе на
примере курса математики. Чтобы войти на сайт дистанционного образования студент сначала
получает личный пароль и логин, и только потом пользуется сервисами сайта. На сайте
студент может найти расписание экзаменов, консультаций и вебинаров с преподавателями
дисциплин, указанных в план-графике учебного года.
Затем, студент приступает к изучению темы, он идентифицирует свою группу и имя в
программе. Система предъявляет список студентов группы, из которого студент выбирает
свои данные.
После идентификации у студента появляется доступ к изучению курса, и он может
начать обучение.
Если преподаватель предполагает внести какие-то изменения в параметрах теста, то эти
изменения осуществляются лаборантом до начала сеанса тестирования. В зависимости от
установленных параметров теста на экране отражается следующая информация: название
темы, время, отведенное на задание и остаток времени тестирования, общее количество
заданий в тесте и количество оставшихся для предъявления тестов т.д.
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На первом этапе студент выбирает из списка тему занятия. Сначала студент изучает
теоретический материал, а затем приступает к выполнению заданий.
Виды заданий по математике разделяются на задания первого, второго, третьего и
четвёртого уровней. Контроль первого уровня представлен вопросами, формулами или
рисунками, к каждому из которых нужно выбрать один правильный ответ из нескольких
приведённых. Задания первого уровня позволяют проверить знание основных определений и
понятий по данной теме.
Задания второго уровня – это типовые задачи, которые обычно студенты решают на
традиционном практическом занятии. Решение таких заданий направлено на закрепление
теории. Решив задачу, студент вводит числовой ответ в специальное поле.
Если у студента возникают затруднения при решении задания второго уровня, то у него
есть возможность обратиться к «Подсказке». При использовании «Подсказки» у студента
снимается определённое количество баллов, о чём ему выдается сообщение на экране
компьютера. При обращении к «Теории» или «Справочнику» баллы не снимаются. Пример
задания второго уровня представлен на рис. 1.

Рис.1. Изображение примера задания второго уровня (тема «Векторная алгебра»)
Задания третьего уровня представлены двумя типами: задачи, имеющие несколько
способов решений (выбор оптимального решения); задачи на восстановление
последовательности. Решения таких задач требуют от студента синтеза изученного материала
и заставляют его анализировать условия задачи, прежде чем дать ответ.
Решение заданий первого, второго и третьего уровней является подготовительным
этапом к переходу на более высокий (четвёртый) уровень. Чтобы решить задание четвертого
уровня, студенту необходимо самостоятельно (без подсказки) найти способ решения и
применить знания в новых условиях. Задание четвертого уровня студент решает, затем
сканирует решение и отправляет на проверку преподавателю.
Задания первого уровня – это тесты закрытого типа. Для ответа на тест закрытого типа
студент выбирает один правильный ответ из предложенных. Задания второго уровня – это
тесты открытого типа. Для ответа на тест открытого типа студент набирает на клавиатуре
необходимое значение (числа, слово или предложение).
Для ответа на задание на соответствие (тест третьего уровня) студент связывает каждый
элемент левой части экрана с одним элементом из правой части экрана.
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Для ответа на задание на восстановление последовательности (тест третьего уровня)
студент сначала выбирает первый элемент в последовательности, потом второй и т.д.
Пример задания третьего уровня (на восстановление последовательности) представлен
на рис. 2.

Рис.2. Изображение примера задания на установление правильной последовательности
(тема «Векторная алгебра»)
Приведем пример задания четвертого уровня из темы «Векторная алгебра».

 

 

Задание. Решить уравнение b , c  x  c , a   y  a , b  z  d  0 .
Рассмотрим решение такой задачи. Зная основные понятия и формулы из раздела
математики «Векторная алгебра» с ходу такую задачу решить нельзя. Чтобы решить задачу,
студент должен догадаться, что если умножить всё уравнение сначала на вектор a , то можно
найти x, затем умножить всё уравнение на вектор b ,можно найти у, и наконец, умножить всё
уравнение на вектор c и найтиz. Но, даже умножив первое уравнение на вектор a , сразу не
понятно, как найти x. Сначала надо сделать преобразования, затем применить свойства
смешанного произведения, увидеть, какие слагаемые обращаются в ноль, и объяснить почему.
Приведем решение нахождения x.
Умножим всё уравнение на вектор a

b , c  x  c , a   y  a , b  z  d   a  0  a .

Применим свойства скалярного произведения

b , c  x   a  c , a   y   a  a , b  z   a  d , a   0, a  . (*)

Теперь студент должен увидеть, что первые три слагаемых – это смешанные
произведения трех векторов. Затем надо применить свойства смешанных произведений

b , c  x  a  x  b , c   a  x  b , c , a  ;

c , a   y   a  y  c , a   a  x  c , a , a   0 ;

a , b  z   a  z  a , b   a  z  a , b , a   0 .

Подставляя полученные значения в уравнение (*), получаем
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x  b , c , a   d , a   0 .
Из последнего равенства находим x

x

d , a 

b , c , a 

.

Аналогично можно найти у и z.
То есть, чтобы решить такую задачу, студенту понадобиться какое-то время. Решение
таких заданий не представлено ни в Интернете, ни в учебниках по математике. Такие задания
заставляют студентов думать, подходить к решению творчески.
Не все студенты способны решить задания четвертого уровня.
После изучения каждой темы студент проходит текущий контроль. После изучения всех
тем студент проходит итоговое тестирование.
Результаты работы каждого обучающегося преподаватель может посмотреть по
окончанию тестирования во вкладке «Выполненные работы». Преподаватель может провести
анализ результатов, изучив матрицу ответов каждого студента, процентное выполнение
каждым студентом отдельного задания (раздела), а также процентное выполнение тестовых
заданий.
Студенты ТПУ изучают дистанционно математику в течение двух лет (4 семестра). В
первом семестре, приступая к изучению математики, студенты, как правило, еще не знакомы
с такой технологией обучения. Они делают только первые шаги. Сначала они изучают
информацию о предмете: сколько тем в семестре; сколько контрольных заданий обучающийся
должен сделать; как оцениваются контрольные задания; сколько заданий необходимо сделать,
чтобы контрольная работа была зачтена; что нужно сделать, чтобы получить допуск к
экзамену.
Заметим, что обучение дистанционно отличается от традиционного обучения в школе
или в вузе, к которому привыкли обучающиеся. Здесь никто не контролирует, когда
обучающийся изучает теоретический материал и решает задачи по математике, чтобы
подготовиться к экзамену. Заметим, что обучающийся получает допуск к экзамену лишь в том
случае, если он сделает контрольную работу по каждому разделу математики,
предусмотренному рабочей программой дисциплины. Контрольная работа засчитывается,
если обучающийся набирает не менее 50% от общего количества баллов, отведенных на нее.
Когда студент приступает к выполнению контрольной работы, ему выдается сообщение,
сколько баллов оценивается каждое задание и какое минимальное количество баллов студенту
надо набрать, чтобы приступить к изучению следующей темы.
В диаграмме (рис. 3) представлено выполнение студентами заданий четырех уровней (в
процентах), изучавших математику дистанционно в течение двух лет (2014-2015 гг.).
Как было отмечено ранее, что с такой технологией обучения студенты встречаются
впервые. Поэтому в первом семестре, как показал наш эксперимент, студенты в каждой
контрольной работе выполняют в основном задания первого и второго уровней. В этих
заданиях есть подсказки (либо основные определения и формулы, либо решения типовых
задач). То есть студенты имеют возможность воспроизвести решение задачи по образцу.
Задания третьего и тем более четвертого уровня в первом семестре выполняет небольшой
процент обучающихся. Причем, задания второго уровня выполнили почти 59 % обучающихся,
тогда как первого уровня – 39%. Это объясняется тем, что студенты не всегда могут правильно
ответить на теоретические вопросы (задания первого уровня), им проще решить задания по
образцу (задания второго уровня). Задания третьего уровня выполнили 15% обучающихся,
задания четвертого уровня выполнили всего 7% студентов.
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Рис. 3. Составная гистограмма ИДЭК (фрагмент положительных результатов)
В последующих семестрах процент студентов, выполнивших задания каждого уровня
постепенно увеличивается. Но распределение по процентному соотношению к выполненным
заданиям остается прежним. Основной процент заданий, которые выполняют студенты,
относится к заданиям второго уровня, на втором мете – задания первого уровня, на третьем
месте – задания третьего уровня, и наконец, на четвертом месте – задания четвертого уровня.
Однако заметим, количество выполнивших задания третьего и четвертого уровней в четвертом
семестре по отношению к первому семестру выросло в 4 раза.
Студенты семестр за семестром, изучая предметы, учатся самостоятельно осуществлять
в системе поиск нужной им информации, разбирать решения по образцу, думать и находить
новые решения, не рассмотренные в подсказке. Изучение теоретического материала и
прохождение тестов по теме перед контрольной работы помогает обучающимся усвоить
знания по каждому разделу математики. Сроки, которые предъявляет им программа для
прохождения контрольных тестов, приучает обучающихся к дисциплинированности.
Также отметим, что к окончанию изучения дистанционно курса математики повысилась
степень готовности обучаемого к освоению нового учебного материала.
Наше исследование показало, что в каждом семестре увеличивалось количество
студентов, выполнивших задания не на минимальное количество баллов, а набравших 50% и
более процентов.
Как было отмечено ранее, на каждую контрольную работу по теме было отведено
определенное количество баллов. Оценку «удовлетворительно» получал студент, набравший
минимальное количество баллов (от 50% до 65% от общего количества баллов, отведенных
на контрольную работу). Оценку «хорошо» получал студент, набравший от 65% до 80% от
общего количества баллов, отведенных на контрольную работу. Оценку «отлично» получал
студент, набравший от 80% до 100% от общего количества баллов, отведенных на
контрольную работу.
Оценку «удовлетворительно» в первом семестре получили 63% студентов, в четвертом
семестре – 33% студентов. Оценку «хорошо» в первом семестре получили 19% студентов, а в
четвертом семестре – 42,6% студентов. И наконец, оценку «отлично» в первом семестре
получили 7% студентов, а в четвертом семестре – почти четверть студентов (24,4%).
Таким образом, эксперимент показал, что к четвертому семестру количество студентов,
получивших оценку «хорошо» и «отлично», значительно возрос.
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Исследование проходило в формате анкетирования, в котором участвовали студенты 12 курсов. Общее количество принявших участие в анкетировании – 1282 студента.
Цель анкетирования заключалась в выявлении трудностей, которые испытывали
студенты при работе с курсом на удаленном доступе.
Отметим основные трудности, которые отметили студенты при работе с курсом:
– технические проблемы при работе с курсом (отсутствие доступа к курсу, ошибка
авторизации и т.д.);
– недостаток времени на работу;
– недостаток теоретических материалов для выполнения тестов, заданий в курсе;
– неоднозначность (неясность) формулировок заданий;
– наличие фиксированных сроков выполнения заданий.
После выявления основных трудностей при работе с курсом студентам была предложена
анкета с такими ответами: «испытывал в полной мере», «скорее испытывал», «скорее не
испытывал», «совсем не испытывал» и «затрудняюсь ответить».
Чаще всего респонденты ссылались на трудности, связанные с фиксированными сроками
выполнения заданий (19% респондентов испытывали трудности в полной мере и 22% – скорее
испытывали трудности). Однако, по мнению исследовательской группы, в первую очередь,
необходимо обратить внимание на затруднения студентов из-за технических проблем при работе
с курсом (13,2% респондентов ответили, что испытывали затруднения в полной мере и 25,7% –
скорее испытывали) и из-за неоднозначности (неясности) формулировок заданий (7,3%
респондентов ответили, что испытывали в полной мереи 23 % – скорее испытывали).
Заметим, что фиксированные сроки являются неотъемлемой частью обучения в вузе, и
изменение их не в компетенции преподавателей, тогда как изменение формулировок заданий в
компетенции преподавателей. Технические проблемы, которые возникали при работе с курсом, на
наш взгляд, могут быть устранены как разработчиками курсов, так и ответственными за работу
сайта вуза.
Недостаток времени для работы с курсом студенты прокомментировали так:
– испытывал в полной мере (14,1%);
– скорее испытывал (28,9%);
– скорее не испытывал (26,3%);
– совсем не испытывал (26,8%);
– затрудняюсь ответить (3,9%).
Меньше всего сложностей возникало у студентов с материалами и заданиями. Так,
только 4,8% респондентов ответили, что испытывали трудности в полной мере и около 15% –
скорее испытывали. Тогда как треть студентов (33%) ответила, что скорее не испытывали
трудности от недостатка теоретических материалов и заданий и 42% – совсем не испытывали.
Результаты опроса за 2014 и 2015 гг. представлены на рисунке 5. Для удобства
восприятия полученные результаты по данному вопросу представлены в виде суммарного
показателя, т.е. «Испытывал в полной мере» и «Скорее испытывал».
Сравнение данных полученных в 2015г. с данными 2014 г. выявили позитивные факты.
Часть проблем при работе студентов с электронными курсом демонстрируют тенденцию к
снижению. Даже строго фиксированные сроки выполнения заданий стали меньше беспокоить
респондентов (42% – 2014 год, 53,8% – 2015 год).
После анализа опроса, проведенного в 2014 г., преподаватели провели корректировку
некоторых формулировок заданий, которые, по мнению, студентов, были неоднозначны.
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2014

2015

44,7

Технические проблемы

38,9
42,8
43

Недостаток времени

21
19,8

Недостаток теоретических материалов,
заданий

41

Неоднозначность формулировок

30,3
53,8

Наличие фиксированных сроков

42

Рис. 5. Трудности, которые испытывали студенты при работе с курсом «Математика» в
период обучения (в процентах за 2014 г. и 2015 г.)
Несомненно, данная положительная динамика является результатом эффективной
работы сотрудников вуза.
Заключение
Таким образом, отметим, что использование дистанционных технологий позволяет
сделать учебный процесс более гибким, модульным, экономится время преподавателя на
изложение теоретического материала. При этом использование компьютерных технологий –
это не самоцель, а средство повышения эффективности учебного процесса и ориентировано
на его информационное обеспечение, так как одной из задач высшего образования на
современном этапе является эффективная организация учебного процесса, доступного для
любого обучающегося, независимо от страны и места проживания.
Заметим, что широкое использование новых современных технологий обучения,
основанных, в первую очередь, на использовании персональных компьютеров, электронных
учебных пособий, видеолекций, виртуальных лабораторных работ и заданий, позволило
увеличить скорость восприятия, понимания и усвоения больших массивов знаний
обучающихся, усовершенствовать контроль за их усвоением.
В заключении отметим, что организация работы студентов дистанционно позволила
преподавателям: во-первых, интенсифицировать процесс обучения; во-вторых, создать
педагогические условия, позволяющие сформировать у студентов такие качества, как
дисциплинированность, самостоятельность, ответственность, умение анализировать и
систематизировать научно-техническую информацию.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
MODERN PROBLEMS OF THERMOELECTRICAL TESTING
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Достоверное измерение термоэдс при контроле металлов и сплавов требует выполнения специальной
методики измерения. К сожалению, эти требования не выполняются в коммерчески доступном оборудовании,
и поэтому полученные данные часто содержат систематические ошибки. Описываются решения, позволяющие
получать более достоверные данные величины термоэлектродвижущей силы.
A reliable measurement of the thermoelectric power in inspections of metals and alloys requires special analytical
techniques. Unfortunately, these requirements are not met in commercially available equipment and, therefore, the
resulted data often contain systematic errors. This paper describes solutions to consider in order to obtain more reliable
data through a decent evaluation of thermoelectric power.
Ключевые слова: термоЭДС, термоэлектрический контроль, коэффициент Зеебека, термопара,
термоэлектрическая характеристика.
Keywords: thermopower, thermoelectrical testing, Seebeck coefficient, thermocouples, thermoelectric
characteristics.
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Эффект Зеебека проявляется, когда два разнородных электрических проводника или
полупроводника, соединенных в замкнутую цепь, находятся при различных температурах и в
этой замкнутой цепи течет электрический ток [1,2]. Это эффект был обнаружен немецким
физиком Томасом Зеебека в 1821 году [3].
Когда нагревают один из двух проводников или полупроводников, электроны текут из
горячего проводника к холодному. Если проводники соединены в электрическую цепь, то
возникает постоянный ток (DC), который протекает через этот контур. При этом величина
термоЭДС очень маленькая, как правило, лишь несколько микровольт на градус кельвина.
Если разница температур достаточно велика, то в лучшем случаи можно получить несколько
милливольт.
Для получения термоэлектрического генератора два полупроводника n- и p-типов
соединяют в цепь как показано на рис. 1 [4]. Если сопротивление нагрузки в нижней части
заменить вольтметром, то цепь будет представлять собой датчик температуры.
Такие устройства могут быть соединены последовательно для увеличения выходного
напряжения или параллельно, чтобы увеличить токовые характеристики. Большое количество
термоэлектрических устройств может обеспечить полезную электрическую мощность, если
поддерживается большая разность температур на стыках.

Рис. 1. Термоэлектрическая схема объяснения явления Зеебека. Где Тгор − температура
горячего электрода, Тхол − температура холодного электрода
Эффект Зеебека объясняет работу термопар, которые используются для измерения
температуры. Эта возможность используется в термоэлектрической технологии охлаждения и
в контроле качества сплавов и металлов. Самые распространенные комбинации металлов в
термопарах
это
константан/медь,
константан/железо,
константан/хромель,
константан/алюмель и хромель/алюмель.
Термопары
Первым шагом в изучения эффекта Зеебека является понимание физических процессов
происходящих в термопарах. Когда два проводника состоящие из разнородных металлов
соединены и на обоих концах поддерживается разность температур, то возникает
непрерывный ток, который течет в термоэлектрической цепи (Рис.2).

Рис. 2. Стандартная конфигурация измерения термопарой.
Если цепь разомкнута в центре, то напряжение Зеебека и есть разность потенциалов изза разницы в температурах между двумя переходными металлами. Следовательно, когда
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соединение между двумя металлами нагревается или охлаждается, то возникает напряжение,
обусловленное различием температуры [5].
Термопара представляет собой датчик для измерения температуры или термоЭДС. Он
состоит из двух разнородных металлических проводников соединенных на одном конце. При
правильной настройке термопары могут обеспечивать измерения температуры и термоЭДС в
широком диапазоне [6]. Они имеют широкий диапазон использования, начиная от
промышленности заканчивая приборами контроля качества. В связи с широким спектром
моделей и технических характеристик, крайне важно, понимать их основную структуру,
функциональные возможности и диапазоны измерения. Основные типы и материал термопар
представлены в таблице 1 [7].
Таблица 1. Основные типы термоэлементов
Тип
Диапазон
температуры
J
-180ºC – 750 ºC
K
-180ºC – 1250ºC
E
-40ºC – 900 ºC
T
-250ºC – 350 ºC

Погрешность
> 0.75%
> 0.75%
> 0.5%
> 0.75%

Измерение термоЭДС
Существуют два метода измерения термоЭДС. Первый метод это интегральный, а
второй дифференциальный метод [8, 9].
1)

Интегральный метод

Схема измерения термоЭДС интегральным методом показана на Рис. 3.

Рис. 3. Схема интегрального метода для измерения термоЭДС: T – переменная
температура рабочего спая, T0 – фиксированная опорная температура, VT – напряжение
термопары для определения температуры T.
Помимо ΔV, в этом методе необходимо измерять температуру (T) контакта исследуемого
материала и электрода сравнения. Это можно сделать с помощью дополнительного электрода
с известной термоЭДС, образующего вместе с электродом сравнения термопару. Основным
недостатком этого метода является то, что образцы должны приготовляться в виде
однородных проволок. Многие материалы, которые представляют интерес с точки зрения
исследования термоэлектрических свойств, приготовить в таком виде очень трудно или
невозможно. Поэтому этот метод измерения термоЭДС используется сейчас очень редко.
2)
Дифференциальный метод
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Дифференциальный метод измерения термоЭДС. В отличие от интегрального метода
предназначен для измерения термоЭДС небольших образцов произвольной формы, включая
тонкие пленки. Поэтому подавляющее число измерений термоЭДС выполняется с
использованием этого метода. Схема дифференциального метода измерения термоЭДС
показана на Рис. 4. Перепад температур между двумя точками на образце измеряется с
помощью двух термопар (или других датчиков температуры), а сигнал термоЭДС ΔV может
измеряться по одноименным ветвям термопар.

Рис. 4. Схема дифференциального метода измерения термоЭДС.
Тепловой поток, генерируемый градиентным нагревателем, проходит сквозь образец и
создает в нем градиент температуры. Разность температур между двумя точками на
поверхности образца измеряется с помощью термопар. Одноименные ветви термопар
используются для измерения разности потенциалов между этими точками образца.
Основные требования для точного измерения термоЭДС.
Температурный градиент ΔT в твердом веществе показывает градиент плотности
подвижных носителей заряда и соответственно электрический градиент потенциала ΔV. Их
отношение дает коэффициент Зеебека S = ΔV/ΔT.
В отличие от эффекта Холла, знак эффекта Зеебека однозначно соответствует основному
типу носителей заряда, независимо от механизма их транспортировки. Тем не менее, должны
предприниматься тщательные меры предосторожности, если необходимы достоверные
значения коэффициента Зеебека. Например, для количественной характеристики переноса
заряда. К сожалению, даже некоторое коммерчески доступное оборудование не отвечает этим
требованиям и как следствие имеет систематические погрешности измерения [10-12].
Для достоверных измерений коэффициента Зеебека должны быть учтены следующие
условия:
 Измерения температуры и потенциала должны быть приняты в одной и той же точке
образца. Механическое присоединение зонда вызывает скачок температуры между зондом и
образцом.
 Механический прижим зондов создает барьер Шоттки.
 Контактный потенциал возникает в любом месте стыка между двумя проводящими
твердыми материалами. Контактный потенциал возникает даже в паяных соединениях.
Теоретически, знак и величина контактного потенциала зависит от положения уровня Ферми.
Практически имеются дополнительные, не учитываемые поверхностные эффекты.
Достоверное измерение коэффициента Зеебека требует устранения контактных потенциалов.
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 В общем случае, коэффициент Зеебека S зависит от температуры. Поэтому и разность
потенциалов ΔV зависит от ΔT. Следовательно, коэффициент Зеебека S (T0) необходимо
определять для S (T) при T → T0.
Проблемы измерения коэффициента Зеебека
Обычно коэффициент Зеебека, который рассчитывается как S = ΔV/ΔT, определяется
путем измерения V(T) при двух температурах. В этом случае предполагается линейное
изменение S (T) и не учитывается возможное влияние контактного потенциала как показано
на Рис. 5. При этом, даже знак S может оказаться неправильным при определенных условиях.

(а)
(б)
Рис. 5. Возможные последствия влияния контактного потенциального ΔV при
измерении S, (а) положительный контактный потенциал; (б) отрицательный контактный
потенциал. Измеренные данные отмечены кружочком; стрелки показывают контактный
потенциал; пунктирные линии показывают влияние контактного потенциала; сплошная
красная линия ложные значения термоЭДС и штрихпунктирная линия истинное значение,
без влияния контактного потенциала.
Кроме того при измерении термоЭДС только в двух точках, возникает еще одна
проблема, это невозможность учета нелинейной зависимости термоЭДС от температуры, как
показано на Рис. 6. Эту проблему можно решить, если выбирать небольшое изменение ΔT,
однако при этом ΔV становится слишком маленькой иногда сравнимой с шумами усилителя,
что затрудняет достоверное определение результата измерения.

(а)
(б)
Рис. 6. «Ошибки двухточечного измерения коэффициента Зеебека, (а) Т = Т0, Т> Т0; (б)
Т1> Т0, Т2> Т1 (экспериментальные данным показаны кружочками; стрелки показывают
контактный потенциал ΔV; черной штрихпунктирной жирной линией показан реальный
коэффициент Зеебека, сдвинутой на ΔV; сплошной красной линией показан ложный
коэффициент Зеебека и черной штрихпунктирной линией показан к истинный коэффициент
Зеебека при T0 без контактной разности потенциалов.»
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Поэтому измерения при двух температурах не являются достаточными для определения
достоверного коэффициента Зеебека. Для определения достоверного значения коэффициента
Зеебека необходимо построить асимптоту, представляющую S(T0) = lim (ΔV/ΔT), как
показано на Рис.7

Рис. 7. Достоверное измерение коэффициента Зеебека. Черная пунктирная линия с
двойным тире – термоЭДС; стрелками показан контактный потенциал ΔV и сплошная
красная линия асимптота к кривой термоЭДС в точке Т0.
Типичные измерения параметров коэффициента Зеебека.
Большинство методов измерения коэффициента Зеебека не обеспечивают идеальных
условий измерения и поэтому имеют большую погрешность, однако существуют методы,
которые менее подвержены ошибкам в измерении. В настоящее время существует два
доминирующих метода измерения параметров, как показано на Рис.8(а) и Рис.8(б) [13]. В
первом методе (Рис.8(а)), объемный образец помещается между двумя металлическими
блоками, которые действуют в качестве горячего и холодного электрода.

(а)
(б)
(в)
Рис. 8. Три основных конструкции для измерения коэффициента Зеебека. (а) 2точечный метод, где термоэлементы встраиваются в нагреватель, (б) несоосный 4-точечный
метод, (в) одноосной 4-точечный метод. Верхние и нижние зеленые блоки представляют
нагреватели и / или теплоотводы, желтый блок - исследуемый образец, синие узкие стержни
- термопары.
Такая конструкция дает возможность избежать химических реакций между образцом и
материалом термопары, но имеет несколько недостатков. Тем не менее, эта система имеет
термическое и электрическое сопротивления контактов в металлических блоках, а также
между исследуемым образцом и металлическими блоками. В частности, термические
сопротивления контактов могут привести к смещению результатов измерения температуры.
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Улучшение параметров наблюдается в конструкции изображённой на Рис.8(б). Это
связанно с увеличением контактных точек с 2-х до 4-х и измерением электрического
сопротивления контакта.
При измерении материалов с низким электрическим сопротивлением, необходимы 4хточечный метод, для того чтобы уменьшить погрешность измерения. Точно так же 4хточечная конструкция уменьшает влияние термического сопротивления контактов. Такая
конструкция показана на Рис.8(б), где основное отличие от Рис.8(а) является размещение
датчиков вдоль боковой поверхности образца. Это важное изменение позволяет избежать
теплового сопротивления контакта между образцом и датчиками, но необходимо учитывать,
что:
- во-первых, при высоких температурах теплопроводность термопар может уменьшать
температуру образца, что приводит к появлению разницы температур на спае термопары. Это
приводит к появлению погрешности измерения термоЭДС и температуры (Рис.9(а)).
- во-вторых, необходим прижим для обеспечения хорошего теплового контакта между
термопарами и поверхностью образца. Однако при высоких температурах может возникнуть
пластическая деформация в мягких образцах, что приведет к ухудшению контакта. В хрупких
образцах, механический прижим может привести к разрушению образца. Использование
слабого прижима может привести к высокому контактному сопротивлению между термопарой
и образцом [14].
- в третьих, из-за градиента температур на поверхности образца невозможно достоверно
измерить его температуру (Рис.9(а)).

(а)
(б)
Рис. 9. Термопары, используемые для измерения коэффициента Зеебека. (а) две
термопары со спаем. (б) конструкция со скрещённой проволокой.
Для уменьшения погрешности используется конструкция со скрещённой проволокой на
изотермической поверхности образца (Рис.9(б)). Проводники изолируют друг от друга и
используют механический прижим для обеспечения хорошего электрического и теплового
контакта. Подготовка образца для такого метода измерения может быть сложной задачей, так
как хорошие термоэлектрические материалы часто является хрупкими и могут быть легко
повреждены во время резания. Кроме того, эта конструкцию непригодна для измерения
теплопроводности.
Изменение термоЭДС из-за изменения температуры горячего электрода за счет
теплопередачи исследовалось в работах [15, 16]. Показано градиентное изменение
температурного поля в точке контакта. При исследовании пластически деформированных
металлов и сплавов необходимо учитывать многоточечный контакт измерительных
электродов с испытуемым образцом. При этом контактное сопротивление и тепловое
сопротивление оказывают влияние на результат измерения термоЭДС [17, 18].
Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что для исключения
систематической погрешности, вызванной контактным потенциалом и контактным
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сопротивлением, термоЭДС и температуру нужно измерять в одном и том же месте с
использованием одинаковых датчиков. Кроме того, для получения реальной зависимости
коэффициента Зеебека от температуры необходимо проводить дифференцирование термоЭДС
в каждой температурной точке.
А также можно констатировать, что в случае использования 2-точечного
термоэлектрического датчика, возникает погрешность из-за большого контактного
сопротивления. Для уменьшения влияния сопротивления контактов на результат измерения
можно использовать 4-х контактный метод.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
(ROBOT MANIPULATOR INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS)
А.В Сичкаренко, Л.Г. Шпакова, Ю.Н. Аниськина, М.С. Роговой
A. Sichkarenko, L. Shpakova, U. Aniskina, М. Rogovoy
Карагандинский государственный технический университет
E-mail: sichkarenko@gmail.com, julia.aniskina@gmail.com
Аннотация: Создание интеллектуальных систем управления роботизированными комплексами является
приоритетным направлением развития робототехники. Установлено, что смарт системы позволяют расширить
сферу применения роботов, улучшить качество их работы и сократить участие оператора в процессе принятия
решений. Целью данной работы является создание интеллектуальной системы управления робота-манипулятора.
Сделан вывод о том, что совершенствование алгоритма принятия решений системой управления робота
базируется на создании принципиально новой системы управления его электроприводами и использовании
лингвистических переменных - теории fuzzy логики. Результатом работы стало создание принципиально новой
системы интеллектуального управления робота-манипулятора.
Abstract: Creation of intelligent robots control systems is a priority for the development of robotics. It was found
that the smart systems can expand the scope of application of robots to improve the quality of their work and reduce
operator involvement in decision-making. The aim of this research is to create intelligent robot manipulator control
system. It is concluded that the improvement of the decision-making algorithm robot control system based on the creation
of fundamentally new control system of its electric and use of linguistic variables - fuzzy theory. The result of work is
the creation of a fundamentally new robot manipulator intelligent control system.

Ключевые слова: робот-манипулятор, интеллектуальные роботы, представление
Денавита–Хартенберга, fuzzy логика, математическое моделирование
Robot manipulator, smart robots, Denavit–Hartenberg parameters, fuzzy logic, mathematical
modelling
Впервые термин «робот» был введен в употребление в начале XX века, однако много
столетий ранее этого уже использовалась идея разумных механизмов, созданных руками
человека для выполнения какой-либо работы. На тот момент не существовало достаточной
материально-технической базы для реализации подобных идей, и лишь прогресс в развитии
машин и механизмов, пришедшийся на конец XIX – начало XX века, подарил возможность их
воплощения в жизнь.
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Именно так в последующем понятия «искусственный интеллект» и «робот» были
неразрывно связаны. Но по мере развития науки эти два предмета исследования отдалялись
друг от друга, оставляя, тем не менее, уверенность в научных кругах о необходимости их
интеграции для совместного достижения поставленных целей.
На сегодняшний день все роботизированные механизмы принято разделять на три
поколения, каждое из которых обладает ограниченными техническими и функциональными
возможностями [1]:
1) программные роботы: функционируют по строго заданной программе;
2) адаптивные роботы: обладают заранее заложенной программной, но имеют
возможность вносить в нее изменения (адаптироваться) в процессе эксплуатации;
3) интеллектуальные
роботы:
обладают
лишь
общим
руководством
по
функционированию и самостоятельно принимают решения на основе поступающих извне
сведений.
Интеллектуальным возможно считать лишь частично второе и полностью третье
поколение роботов. Именно в них заложены системы, предусматривающие самостоятельную
эволюцию программы робота, которая не просто позволяет улучшить качество его
функционирования, но и создать принципиально иные алгоритмы взаимодействия с
окружающей средой.
Однако третье поколение роботов все еще остается обширным полем для деятельности
ученых и энтузиастов. В то время как специалисты мехатроники работают над созданием
эффективных и менее энергозатратных конструкций роботов, экспертов в области
искусственного интеллекта занимают вопросы создания более совершенных математических
алгоритмов обработки информации и обучения, такими как искусственные нейронные сети.
Построение любой сложной системы начинается с решения небольших задач, алгоритмы
которых затем объединяются, и начинается этап тестирования. Наиболее эффективно
производить его на опытных образцах, макетах или лабораторных стендах. Одним из
последних является робот-манипулятор, изготовленный в НПИ «Уралучтех» (ЮжноУральский Государственный Университет, Челябинск). Данный робототехнический комплекс
был приобретен Карагандинским Государственным Техническим Университетом в 2005 г., и
с тех пор идет непрерывный процесс его модернизации. Технические характеристика робота
представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1. Технические характеристики ПАК «Робот-манипулятор»
Наименование звена
Основание
Плечо
Предплечье
Наклон кисти
Вращение кисти

Угол поворота звена, гр

Минимальный шаг поворота
звена, гр

±160
-2 до 127
-180 до 60
- 135 до 50
±90

0,06
0,06
0,06
0,3
0,01

Первые доработки робота касались его механической части: была улучшена система
обратной связи (установлены новые датчики положения), модернизированы электроприводы
(разработана более эффективная система управления), сконструирована новая плата системы
управления (интеграция новых возможностей робота с первоначальным аппаратным
комплексом).
Благодаря произведенной работе технические характеристики и функциональные
возможности программно-аппаратного комплекса «Робот-манипулятор» были улучшены. Но,
тем не менее, он оставался образцом первого поколения роботов, полностью лишенным
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возможности интеллектуальной обработки данным и самостоятельного совершенствования
алгоритма принятия решений.
Создание интеллектуальной системы управления робота было начато с
совершенствования алгоритма управления его приводами. Для реализации новой системы
управления приводами необходимо было создать программную среду с моделью
существующего робота. Разработанная модель позволила отрабатывать алгоритмы
управления, в том числе и в отсутствие реального объекта управления, делать выводы о
полученных результатах, внедрить программно-аппаратный комплекс в учебный процесс. В
основу модели легло математическое преобразование полярных координат звеньев робота в
декартовые методом Денавита-Хартенберга [3].
Основная идея представления Денавита–Хартенберга состоит в формировании матрицы
(однородной) преобразования, с размерностью 4×4, которая описывает положение всей
системы координат звена относительно аналогичной системы координат предыдущего звена.
Данное преобразование дает возможность постепенно и последовательно преобразовать
координаты положения схвата робота-манипулятора из системы отсчета, построенной на
последнем звене, в базовую систему отсчета, которая является инерциальной системой
координат [4]. Представление Денавита–Хартенберга звеньев зависит от 4-х геометрических
параметров, каждое из которых соответствует одному из звеньев. Эти четыре параметра
позволяют полностью описать любое поступательное или вращательное движение
манипулятора.
Разработанная специально для данного робота программная среда позволила учитывать
показания существующих датчиков в системе управления шаговыми двигателями. Теперь
работа двигателя начинается с одного импульса, а все последующие импульсы формируются
с учетом положения вала и/или скорости двигателя. Но так как все возможные причины
возникновения ошибок управления не могут быть заранее известны, было принято решение
реализовать fuzzy-регулятор. Схват робота с нечеткой логикой работает по следующему
принципу: данные с сенсоров о расстоянии до заданной координаты и направлении к ней
будут фаззифицированы, обработаны согласно табличным правилам, дефаззифицированы и
полученные данные в виде управляющих сигналов поступят на привода робота. На рис. 1
представлен график достижения заданных значений координат при помощи fuzzy-регулятора.
Ось абсцисс – это механический предел. Посылка управляющих импульсов происходит с
частотой 20 мс. При достижении предельного значения, в прежней системе управления,
управляющее воздействие продолжалось, но работа прекращалась, что приводило к сбою
системы.
Исходя из рис.1 можно сделать вывод, что fuzzy-управление позволяет блокировать
некорректные команды, путем прекращения подачи управляющих импульсов на шаговые
двигатели. К тому же, fuzzy-управление ускоряет процесс достижения схватом указанной
точки путем формирования управляющих импульсов в зависимости от расстояния до заданной
точки [3].
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Рис. 1. График достижения заданной точки новой системой управления
Математическое представление траектории движения звеньев робота – необходимая
составляющая интеллектуальной системы управления. Также в нее должна входить
подсистема ситуационной идентификации (ССИ). Интеллектуальное устройство управления
(ИУУ) содержит в своем составе базу знаний (БЗ) и блок выбора программы управления
(БВПУ). Назначение этого блока - выработка управляющего воздействия для системы
электроприводов (ЭП), воздействующих на механическую систему (МС) робота [5].
Структура системы представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы интеллектуального управления роботом
Блок самообучения (самонастройки) - БЗ экспертной системы требует постепенной и
тщательной проработки, начиная с этапа проектирования интеллектуальной системы
управления. БЗ должен включать в себя подсистемы оценки противоречивости и полноты
знаний, оценки качества автоматического управления и коррекции приобретенных знаний. От
качества проведения данного этапа проектных работ полностью зависит эффективность
интеллектуального управления.
После проработки поведения системы следующей задачей может выступать выдача
команд управления программно-аппаратным комплексом на естественном языке. Для
создания интерфейса на естественном и понятном человеку языке наиболее подходящим
инструментом является применение теории нечетких множеств.
С помощью лингвистических переменных, содержащих определенное, заранее
описанное герм-множество, производится описание предметной области, ограниченной
системы команд и объектов, оказывающих воздействие на робототехническую систему и
изменяющихся под ее действием. Используемые при этом методы фазификации и
дефазификации, а также алгоритмы нечеткого логического вывода оказывают существенное
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влияние на точность отработки управляющих воздействий и скорость работы
робототехнической системы [5].
По результатам аналитической работы была создана новая система интеллектуального
управления манипулятором. На сегодняшний день лабораторный стенд имеет расширенные
функциональные возможности. Демонстрация работы интеллектуальной системы управления
с автономным принятием решений производится на примере решения задачи сортировки
шариков по цвету. Внешний вид лабораторного стенда приведен на рис. 3.
Манипулятор производит проверку наличия шариков в накопителе, используя
косвенные сведения об окружающей среде (светоотражение объектов в нескольких спектрах)
и имеющуюся базу лингвистических правил. Если результатом оценки действительности
становится утверждение о наличии шариков в накопителе, система управления принимает
решение о переносе шарика в накопитель деталей соответствующего цвета. При этом
производится математический расчет наиболее оптимальной траектории движения каждого из
звеньев робота.
Определение требований к интеллектуальным системам управления роботами
производится, исходя из имеющихся задач. Например, если имеется необходимость
периодической зарядки устройства от сети электропитания или требуется дополнительный
сбор информации для доопределения параметров окружающих объектов, то вводятся понятия
энергетических и информационных потребностей соответственно. Интеллектуальный робот
обладает моделью внешнего мира и собственной внутренней средой, что позволяет ему
действовать в условиях неопределенности информации. При этом коррекция правил вывода в
условиях изменяющейся внешней среды наиболее оптимальным и естественным образом
реализует механизмы адаптации и самообучения.

Рис. 3. Программно-аппаратный комплекс «Робот-манипулятор»
Также подразумевается, что задачи, решаемые интеллектуальными системами
управления роботами, не предполагают полноты знаний, а сама система должна обладать
способностями к упорядочению новых знаний и выделению существенных параметров; к
адаптации в соответствии с изменяющимися факторами внешней среды. Выполнение данных
условий позволяет построить интеллектуальные системы управления робота-манипулятора
нового поколения.
Разработанный на базе «Робота-манипулятора» программно-аппаратный комплекс
предназначен для обучения студентов матричному преобразованию координат звеньев
манипулятора и созданию интеллектуальных систем управления роботизированными
комплексами. Предоставляется возможность обучения студентов основам расчета
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многозвенных манипуляторов, особенностям интеллектуального программирования роботов,
в том числе на базе правил для fuzzy-регуляторов и с применением блоков самообучения
робототехнических систем.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс создания и модернизации системы управления макетом «Железная
дорога». Структура макета рассмотрена как совокупность отдельных частей. Дано описание системы
независимого управления локомотивами. Разобрана система управления движением составов, включающая в
себя создание реперных меток, светофоров, автоматического управления приводами стрелок. Предлагаются
решения по организации беспроводного управления локомотивами.
Abstract:
This article considers "Railroad" layout control system development and modernization process. The complex as
complex of all its parts is analyzed. Locomotive independent control system description is given in details. Train control
system including creating checkpoints, light and arrows control is explored. Locomotive wireless control organization
solutions are proposed.
Ключевые слова:
robotics, microcontroller, PLC, wireless connection, railway, railroad

Введение
Одной из главных целей обучения в университетах является получение студентами
практических навыков. Особенно это касается технических специальностей, где
теоретические знания непосредственно переплетаются с практическими, и дополняют друг
друга. Поэтому, для подготовки квалифицированного специалиста, способного решать
сложные задачи в промышленности и других сферах, необходимо обеспечить среду обучения
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студентов лабораторными комплексами и стендами. Такой подход способствует улучшению
восприятия знаний и развивает способность решения задач практического толка.
Важным является тот факт, что студенты, выполняющие практические и лабораторные
работы, сталкиваются с проблемами, которые не могут быть выявлены при моделировании
этого же процесса в компьютерной программе. К этому можно отнести механические
неполадки, неверное подключение проводов или приборов, отличие истинных и номинальных
значений параметров.
Работа с реальными объектами представляет основу автоматизации. Процесс обучения
автоматизации подразумевает под собой анализ объекта, алгоритмы его управления, синтез,
анализ, техническую реализацию и отладку системы регулирования.
При оснащении лабораторий контроллерами и иными управляющими устройствами,
обычно ощущается нехватка самих объектов управления, так как нет возможности
использовать промышленные установки (насосы, печи, котлы, конвейеры) в учебных
условиях. Физические модели некоторых объектов, имитирующих промышленные установки,
являются дорогостоящими. Такие объекты не всегда имеют под собой фундамент для их
дальнейшего совершенствования. Например, путем установки дополнительных датчиков,
увеличение числа входов-выходов. Перспективными физическими объектами контроля и
управления могут быть различные варианты конструкторов с микропроцессорным
управлением, например набор железной дороги PIKO [1].
1. Конструктор железной дороги PIKO как объект контроля и управления.
Кафедрой АПП им. проф. Бырьки В.Ф. приобретен стартовый набор модели железной
дороги PIKO 57162 "Грузовой состав SNCF BB 63000" [2].
Стартовый набор включает в себя:
• локомотив BB 63000 SNCF – 1 шт.;
• товарный вагон – 1шт.;
• открытый вагон – 1шт.;
• цистерны – 2шт.;
• аналоговая система управления:
- блок управления – 1 шт.,
- блок питания ± 12В – 1 шт.;
• система рельсового пути PIKO A-Gleis (AB):
- 12 x 55212 радиусных рельс R2 422 мм;
- 7 x 55201 прямых рельс 231 мм;
- 1 x 55200 прямых рельс 239 мм;
- 1 x 55223 радиусная стрелка правая;
• 1 x буферный тупик.
Для увеличения количества объектов управления и усложнения системы, в программноаппаратный комплекс добавлена модель PIKO ЧМЭ 3 РЖД в масштабе Н0 1:87 [2]. Сохраняя
внешний вид дизельных тепловозов, ЧМЭ 3 РЖД локомотивы конструктора PIKO имеют
электрический двигатель постоянного тока с постоянными магнитами 12В/0,5А.
Для удобного разъезда локомотивов набор рельсовых путей «PIKO A» расширен до
набора «PIKO ABC». Площадь размещения рельсового материала увеличена на 0,7 м2 [3]. Путь
состоит из малого круга, большого круга и тупика. Переезд из одного круга в другой
осуществляется по стрелке. В наборе есть две правые и одна левая стрелки. Переключение
направления осуществляется вручную. Для автоматического управления стрелкой в комплекс
добавлены электромагнитные приводы стрелок. Электромагнитный привод PIKO имеет
импульсное питание ±12В, предназначен для дистанционного переключения стрелки. Он
устанавливается на все типы стрелок PIKO и фиксируется при помощи 2-х крепёжных винтов
сбоку от стрелки. У стрелки имеется трёхпроводная схема подключения питания: питающий
кабель (красный) и два исполнительных (чёрные).
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Главным компонентом аналоговой системы являлся блок управления, идущий в
комплекте стартового набора. Он представлял собой управляемый выпрямитель, с помощью
которого возможно плавное регулирование напряжением, подаваемым непосредственно на
рельсы железной дороги от 0 до 12 В с изменением полярности, обеспечивающей движение
локомотивов в обе стороны.
2. Задачи модернизации учебного стенда «Железная дорога»
Для создания программно-аппаратного комплекса «Железная дорога» был собран
корпус в виде короба с геометрическими параметрами 190см*110см*10см. Для удобства
транспортировки короб оснащен ручками. Для автоматизации комплекса разработаны
коммутационные платы и платы управления [4].
Задачи модернизации учебного стенда:
- улучшение объекта управления путем оснащения поездов различными датчиками и
устройствами;
- организация путей передвижения, разработка системы регулирования движением
составов;
- организация связи с управляющим устройством: разработка алгоритмов и
программного обеспечения для обработки контрольной и управляющей информации;
- организация обратной связи для контроля и мониторинга процесса определения
местоположения поездов.
Разработанная структурная схема автоматизированной системы управления
программно-аппаратным комплексом "Железная дорога" представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Структурная схема автоматизированной системы управления программноаппаратным комплексом "Железная дорога"
Структурная схема управляющей системы программно-аппаратного комплекса
«Железная дорога» представляет собой связанную систему, объединяющую в себе
программируемый логический контроллер, плату управления движением, две платы
управления локомотивами и блок исполнительных механизмов и индикации. Каждый из этих
элементов взаимодействует друг с другом, обменивается контрольной и управляющей
информацией.
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) по протоколу Modbus
взаимодействует с платой управления движением, расположенной стационарно на корпусе
стенда. Он отправляет необходимые команды и получает данные о текущем состоянии
объектов стенда. В ПЛК загружается программа работы стенда, согласно составленному
алгоритму. Написание программ и составление алгоритмов предоставляется обучающимся
студентам в рамках лабораторных и практических занятий по дисциплинам «Промышленные
контроллеры», «Микропроцессорная техника», «Автоматизация типовых промышленных
комплексов» специальности «Автоматизация и управление».
Плата управления движением – устройство, оснащенное ЦПУ и блоком приемопередатчика (1 на рис. 1). Эта плата получает управляющую информацию от ПЛК и при
помощи беспроводной связи пересылает ее на блок приемо-передатчика (2.1 и 2.2 на рис. 1)
плат управления локомотивами. Каждая плата управления локомотивом обменивается
данными через плату управления движением стенда с ПЛК. Плата управления движением
непосредственно управляет перемещением стрелок, управлением светофорами и получением
сигналов обратной связи о местоположении локомотивов в пространстве.
Плата управления движением каждого состава устанавливается непосредственно на
макет локомотива. Для управления электродвигателем локомотива применен специальный
драйвер L293D, позволяющий регулировать его скорость посредством широтно-импульсной
модуляции. Частота ШИМ и другие управляющие сигналы принимаются беспроводными
блоками приемо-передатчиков (2.1 и 2.2 на рис. 1).
Промышленный контроллер в данном стенде может быть применен любой. Главное
требование – поддержка протокола Modbus. Выбор данного протокола определён по причине
широкой распространённости и лёгкости реализации любым микроконтроллером.
Для сопряжения ПЛК с платой управления движением использован модуль на базе
микросхемы MAX485. В качестве ЦПУ-1 выбран микроконтроллер компании Microchip
PIC16F877A. Данный микроконтроллер удовлетворяет потребности в быстродействии и
необходимом количестве каналов ввода/вывода. Микроконтроллер PIC16F877A имеет
требуемые периферийные модули для решения поставленных задач: 33 ножки ввода/вывода,
развитая система прерываний, программирование в готовом устройстве и последовательный
синхронный порт SPI [5].
Устанавливаемые непосредственно на локомотивах ЦПУ-2.1 и ЦПУ-2.2 представляют
собой микроконтроллеры компании Microchip PIC16F690. Эти микроконтроллеры имеет
модуль ШИМ, 17 ножек ввода/вывода, миниатюрные геометрические размеры и наличие
последовательного синхронного порта SPI [6].
Связь подвижных локомотивов с платой управления движением осуществлена
беспроводным способом. Блоки приемо-передатчика (1, 2.1 и 2.2 на рис. 1) организованы с
применением беспроводных модулей nRF24L01+. Модуль nRF24L01+ способен объединять
до семи приёмопередатчиков в общую радиосеть топологии «звезда» на частоте 2,4 ГГц. Один
модуль в радиосети становится ведущим, остальные ведомые [7].
При упрощенном рассмотрении модуль приемопередатчика nRF24L01+ является
конвертером интерфейса SPI в радиосигнал на частоте 2,4 ГГц. Он берет на себя все функции
преобразования проводного интерфейса SPI в радиосигнал, содержит приемник, передатчик и
миниатюрную антенну. Для работы с модулем не обязательно знать особенности кодирования
модулем данных по радио, достаточно правильно настроить работу SPI и установить
настройки каждого модуля, работающего в радиомосте.
В микросхему nRF24L01+ входят: синтезатор частоты, усилитель мощности, генератор,
демодулятор, модулятор и другие части, образующие многофункциональный трансивер.
Выбор частоты приёмопередатчика осуществляется с шагом 1 МГц. Каналу «0» соответствует
частота 2,4 ГГц, каналу «76» частота 2,476 ГГц.
Сообщение для пересылки имеет 1 байт информации. Один байт (8 бит) включают в себя
биты с номером и скоростью поезда, биты включения/отключения звуковой и световой
индикации локомотивов (рис. 2) [8].
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Рис. 2 – Один байт управляющей информации
Биты D7-D6 применяются для передачи номера поезда и представляют собой 4
комбинации кода. Запас по количеству номеров поездов сделан с целью дальнейшего
увеличения количества управляемых объектов. Биты D5, D4 и D3 отвечают за 8 режимов
скорости поезда. Фары работают в четырех режимах, передаваемых битами D2-D1.
Включение и отключение звуковой индикации осуществляется битом D0.
Блок исполнительных механизмов и индикации движения включает приводы
стрелочных переводов. Для визуализации работы стрелки привода установлены
двухсигнальные светофоры: по три на каждый разъезд. Для отслеживания передвижения
локомотивов на всем пути рассредоточены реперные метки – устройства, сигнализирующие о
проезде локомотивом в данном месте.
Для визуализации верной работы программы движения поездов, в частности
правильного разъезда локомотивов на стрелках, применены имитаторы светофоров. С каждой
стороны подъезда к стрелочному переезду устанавливается светофор с двумя световыми
сигналами: «красный» – запрет проезда и «зеленый» – движение разрешено. В качестве
световых индикаторов выбраны светодиоды с прозрачными линзами. Сам светофор
представляет собой миниатюрную плату, включающую в себя два светодиода с
ограничивающими резисторами, а также удобные клеммы и крепежный элемент.
Для контроля передвижения локомотивов, учитывая то, что шпалы в данном комплексе
черного цвета, покрытие под ними было выбрано белого цвета. Это дало возможность
применения инфракрасного датчика линии, выдающего низкий уровень сигнала на цифровом
выходе во время обнаружения черной линии и высокий уровень сигнала при нахождении
белой. С помощью данного инфракрасного датчика линии считается количество его переходов
с зоны белого цвета на черную. Таким образом, идет подсчет числа шпал. Это количество
обрабатывается и пересылается на плату управления движением и на ПЛК для дальнейшей
обработки.
Для предотвращения «набегающей» ошибки при счете шпал, на всем пути организованы
контрольные точки, которые информируют плату управления движением о проезде состава по
этим точкам [9].
Для получения контрольной (реперной) метки организована система «приемникпередатчик». Приемник представляет собой миниатюрную плату, основным компонентом
которой является инфракрасный фотодиод, способный воспринимать свет с длиной волны 940
нм. Сама плата располагается под корпусом стенда, а фотодиод вставлен в высверленное
отверстие и выступает над поверхностью стенда на 2-3 мм строго между шпал. Приемники с
выступающими фотодиодами рассредоточены на всей протяженности рельсовых путей.
Второй компонент контрольной (реперной) метки – передатчик. Он размещен на корпусе
локомотива и движется совместно с ним. В качестве передатчика выступает инфракрасный
светодиод, испускающий свет длиной 940 нм. Светодиод закреплен строго перпендикулярно
плоскости стенда. Выступающий фотодиод-приемник улавливает свечение инфракрасного
светодиода передатчика и информирует плату управления движения об этом факте. Для
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идентификации различных локомотивов, на ножку инфракрасного светодиода подается
сигнал принципиально различных частот (1кГц и 2 кГц) [9].
Для большей реалистичности процесса управления движением локомотивов был
применен звуковой модуль и система миниатюрных светодиодов, имитирующих фары
локомотивов.
Звуковой модуль ISD1820 – электронное устройство для записи и воспроизведения
краткого голосового сообщения. Благодаря наличию микрофона звукозаписывающий модуль
(с микрофоном на плате) ISD1820 позволяет не только воспроизвести, но и записать
музыкальное сообщение.
Фары на каждом из локомотивов объединены в группы для режимов движения вперед и
движения назад и загораются соответственно.
Проанализировав структурную схему, можно рассчитать количество сигналов,
отправляемых и принимаемых ПЛК. Для написания программы управления
микроконтроллерами использовалась программная среда PIC C Compiler, языки
программирования – Cи и Ассемблер.
Таб. 1 – Контрольные и управляющие сигналы макета «Железная дорога»
Тип
№
Наименование сигнала
Количество
сигнала
1
Привод стрелки
Дискретный
6
2
Зеленый сигнал светофор
Дискретный
9
3
Красный сигнал светофор
Дискретный
9
4
Номер реперной метки
Дискретный
8
5
Адрес поезда
Дискретный
2
6
Скорость поезда
Дискретный
8
7
Звуковая индикация
Дискретный
1
8
Световая
индикация
режима
1
Дискретный
«вперед»
9
Световая
индикация
режима
Дискретный
1
«назад»
Всего:
45
Заключение
В процессе модернизации модели железной дороги PIKO разработан программноаппаратный комплекс «Железная дорога». Все объекты комплекса автоматизированы.
Разработаны и изготовлены головная плата управления и платы локомотивов. Каждый из
локомотивов имеет независимое управление. Отлажена работа системы регулирования
движением. Организована обратная связь от локомотивов, связь микроконтроллеров с
управляющим устройством. Написаны программы обработки внутрисистемных данных.
Подготовлена база для работы студентов
(и/или магистрантов) специальности
«Автоматизация и управление» для получения практических навыков работы с реальными
объектами управления, получения опыта в программировании ПЛК и микроконтроллеров.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
(HARDWARE AND SOFTWARE PROCURING OF AUTOMATIC SYSTEM FOR
POSITIONING MOBILE OBJECT)
В.Г. Евтушенко, С.В. Шидловский
V. Evtushenko, S. Shidlovskiy
Национальный исследовательский Томский государственный университет
E-mail: evtushenko_nika@mail
Исследование системы для управления полетом DJI А2 выявило несколько существенных недостатков.
Было установлено, что существует возможность устранить данные недостатки путем замены полетного
контроллера A2 на более приспособленный для разработки контроллер. Сложность осуществления замены
состоит в том, что система А2 является полностью закрытым продуктом. Исследования показали, что
возможность замены реальна. Было проведено сравнение имеющихся контроллеров и подобран наиболее
подходящий для замены. В данной статье приведены найденные проблемы и пути их решения.
(Research of flight control system identified some significant disadvantages. It was found that we have
opportunity to fix founded disadvantages by replacing flight controller. But system DJI A2 is closed system and it can
become a hindrance to solve founded problems. Research has shown that the possibility of replacing is real. Comparison
of available controllers helped to choose the most suitable replacement. This article lists ways to solve founded
disadvantages and problems.)

Ключевые слова:
Полетный контроллер, гексакоптер, подвижный объект, автоматическая система,
беспилотный летательный аппарат.
(Flight controller, hexa-rotor, mobile object, automatic system, unmanned flying machine)
В современном мире с каждым днем появляется все больше возможностей, о которых
когда-то люди только лишь фантазировали. Вряд ли еще лет 10-15 назад люди догадывались,
что скоро будет изобретен радиоуправляемый гексакоптер, который будет способен летать на
довольно дальние расстояния, при этом снимать на камеру все, что ему встречается во время
полета, а так же будет способен что-либо перевозить. Однако теперь это стало реальностью.
На сегодняшний день мультироторные системы используют во многих областях для самых
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различных целей. Эти устройства способны летать по проложенному для них маршруту и
производить съемку местности с высоты птичьего полета. Благодаря возможностям
гексакоптеров их сейчас используют в сельском хозяйстве, в медицине, в вооруженных силах,
для инспектирования различного оборудования и многого другого.
Сейчас существует довольно большой список производителей мультироторных
платформ, а так же систем для управления ими. Есть производители, которые занимаются
исключительно разработкой систем управления полетом, которые были бы универсальны,
другие же предпочитают разрабатывать как мультироторную платформу, так и систему для ее
управления, так как это даст возможность сделать эти два продукта максимально
совместимыми друг с другом. Так для наших исследований были выбраны гексакоптер и
полетный контроллер A2 производителя DJI Innovations. Данный выбор обусловлен тем, что
продукты данного производителя отличаются высокой надежностью и довольно широким
функционалом. Конечно, вся продукция является довольно дорогостоящей, но используемые
материалы и степень обеспечиваемой надежности покрывают стоимость [4].
На рисунке 1 представлен гексакоптер DJI S800 EVO.

Рис. 1 Гексакоптер S800 EVO
На рисунке 2 представлена система для управления полетом DJI A2.

Рис. 2 Система управления DJI A2
Как упоминалось ранее, продукция производителя DJI Innovations имеет довольно
хороший набор функциональных возможностей, а так же хорошие показатели надежности.
Однако у рассматриваемой системы помимо большого числа достоинств существуют и
существенные недостатки. Имеющиеся возможности не всегда позволяют пользователю
получить желаемый результат, а способности самостоятельно доработать систему нет. Очень
часто при обнаружении изъяна системы у пользователя возникает желание его устранить.
Конечно, компания часто выпускает обновления прошивок для DJI A2, однако нет никакой
уверенности, что те возможности, которые вам необходимы, будут реализованы
производителем в ближайшее время. В виду этого возникает необходимость самостоятельной
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доработки алгоритмов системы. И это было бы вполне возможно, если бы данный продукт не
был закрыт: программное обеспечение и внутренне устройство системы полностью закрыты.
Производитель предоставляет пользователю только информацию, необходимую для
пользования системой, не более.
Система А2 состоит из нескольких модулей. Главным и основным модулем является
контроллер A2, помимо него в систему входят: блок датчиков, блок управления питанием,
GPS-компас и блок связи [3]. Контроллер A2 занимается опросом датчиков, обработкой
полученной от датчиков информации, формированием управляющих воздействий на объект
управления. Формированием регулирующего воздействия занимается ПИД-регулятор
полетного контроллера. Получив данные об углах крена, тангажа и рыскания и имея заданные
пользователем значения, ПИД-регулятор должен вычислить ошибку и сформировать такое
воздействие, которое позволит объекту принять необходимое положение [2].
Использование именно ПИД-регулятора обусловлено тем, что он может обеспечить
наилучшую стабилизацию объекта по сравнению с другими известными регуляторами. На
рисунке 3 показана структурная схема системы автоматического регулирования для
гексакоптера, которая наглядно отражает роль регулятора в процессе позиционирования
объекта.

Рис. 3 Структурная схема системы автоматического регулирования для гексакоптера
Фактически разработка алгоритма управления сводится к программированию ПИДрегулятора, но для того, чтобы это выполнить необходимо обладать информацией о
внутреннем устройстве системы [1].
На данный момент довольно сложно обнаружить информацию касательно внутреннего
устройства модулей из системы А2, однако некоторые материалы все же есть. В основном
данные материалы предоставляют пользователи системы А2, которые озадачены проблемой
совершенствования ее алгоритмов. Тем не менее имеющихся данных недостаточно для того,
чтобы на практике пытаться корректировать имеющиеся алгоритмы системы А2 или же
создавать новые. Именно поэтому было решено произвести исследование возможности
замены контроллера А2 на более удобный для разработки, такой, который бы был совместим
с модулями из системы А2.
Проведя сравнение наиболее популярных полетных контроллеров, был произведен
анализ, который позволил сделать однозначный выбор в пользу контроллера ArduPilot Mega
2.6. Данный полетный контроллер может функционировать как полноценная система
управления полетом, т.к. все необходимые датчики установлены непосредственно на плату
контроллера, кроме модуля GPS-компас, который имеет внешний вид, схожий с DJI GPSкомпас и так же вынесен отдельно от платы контроллера. Кроме того, он является наиболее
надежным, а структура и алгоритмы управления доступны пользователю.
Произведя анализ возможности подключения данного контроллера к гексакоптеру DJI
S800 EVO, было обнаружено, что препятствий к этому быть не должно, так как в гексакоптере
используются стандартные контроллеры скорости 40 А. Однако подключение данного
контроллера к модулям из системы А2 – это довольно непростая задача [5].
В ходе исследования нами был обнаружен фрагмент протокола обмена данными между
модулями в системе А2, приведенный на рисунке 4. На данном этапе все работы сводятся к
расшифровке данного протокола.
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Рис. 4 Фрагмент сообщений с данными от GPS-компаса к полетному контроллеру А2
На рисунке 4 значения в квадратных скобках определяют количество байт в сообщении,
значение 7F8 в десятичной системе исчисления представляет собой число 2040, есть
вероятность, что это скорость передачи данных. Первое число в первой строке 55 является
заголовком сообщения, а 2 байта 03 10 являются индивидуальным номером сообщения.
На данный момент по данному вопросу имеются только лишь такие данные. Разумеется
имея в наличии систему управления полетом А2 и декодер реализованный на плате Teensy 3.1,
появляется возможность экспериментально расшифровать еще некоторые данные.
Так как связь всех модулей системы осуществляется по средство CAN шины, то вполне
справедливо предположить, что протокол используется один и тот же, т.е. структура
сообщений остается неизменна, меняются лишь данные. В любом случае при помощи
декодера возможно эмпирическим путем подтвердить или опровергнуть высказанное
предположение.
Показанный на рисунке 4 фрагмент получен пользователем системы с помощью
собранного вручную декодера. В целом было проделано декодирование данных, которые
поступают к контроллеру от GPS-компаса с помощью библиотеки для Arduino, называемой
A2CanDecoder. Для осуществления данной задумки пользователь использовал плату
SN65HVD230 CAN transceiver для подключения микроконтроллеров к CAN сети, модуль
питания 3.3 В AMS117, плата Teensy 3.1с интерфейсом CAN (рисунок 5).

Рис. 5 Подключение декодера к GPS-компас
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Глядя на рисунок 5 можно увидеть, что к плате Teensy 3.1 подключено еще одно
устройство, а точнее сказать, плата MinimOSD. Данная плата предназначена для наложения на
видео телеметрии (дата, время, координаты и пр.). Выполняется это для того, чтобы была
возможность сэкономить, т.к. у фирмы DJI Innovations есть собственная разработка – iOSD,
выполняющая точно такую же роль, что и MinimOSD, но требующая дополнительных затрат,
потому как не входит в комплект к системе управления полетом А2. А здесь предлагается
решение, которое помогает определить структуру сообщения, передаваемого от GPS-компаса
к контроллеру и вдобавок решить проблему дополнительных затрат на устройство DJI iOSD.
Плата Teensy 3.1 предоставляется без установленных выводов, это позволяет использовать
собственные выводы и разъемы. Как показано на рисунке выше, кабель, соединяющий GPSкомпас и полетный контроллер имеет следующие контакты: красной линией показан контакт
напряжения (VCC), фиолетовой линией показан сигнал CANH, зеленой – сигнал CANL,
черной линией показано заземление. Питание и заземление подключается к модулю питания,
а сигналы CANL и CANH подключаются к плате CAN Transceiver [6].
Полученный материал показывает, что даже несмотря на то, что нет достаточных
сведений для разработки собственных алгоритмов для полетного контроллера A2,
представляется возможным выполнить замену данного контроллера другим, таким как
ArduPilot Mega 2.6. Замена контроллера не повлечет за собой снижения уровня надежности,
во многом потому, что с выбранным контроллером можно использовать модули от системы
А2, которые в большей степени обеспечивают высокую надежность в системе. Что касается
совместимости выбранного контроллера-замены с объектом управления, то здесь так же не
должно возникнуть трудностей, так как в гексакоптере использованы стандартные элементы.
Следовательно, на данном этапе необходимо произвести дальнейший анализ полученного
фрагмента протокола обмена данными, а так же на практике попытаться собрать и подключить
декодер к системе А2 для получения более подробных данных о способе взаимодействия
модулей системы между собой. После этого уже можно будет говорить о подключении
контроллера к модулям системы. Предварительно планируется начать с подключения к
новому контроллеру модуля GPS-компаса, так как для выбранного контроллера так же
предусмотрено использование модуля GPS-компаса, который в некоторых случаях
предоставляется в комплекте.
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Abstract. Выявлены эмерджентные и когнитивные характеристики робототехники. Показано, что
искусственный интеллект является когнитивным восприятием визуальной информации. Рассмотрена
когнитивная функциональность. Сформулирована идея коннективистского характера ассоциативной памяти
динамических систем. Обоснована необходимость дополнения классических подходов в искусственном
интеллекте, успешного создания моделей естественных и искусственных когнитивных систем. Проведена
взаимосвязь между коннективными, когнитивными и эмерджентными характеристиками. Показаны пути
развития когнитивных систем в области виртуальной и реальной робототехники. Обосновано, что когнитивная
полиагентная робототехника обладает высоким уровнем сложности поведения.
Abstract. Revealed emergent characteristics and cognitive robotics. It has been shown that artificial intelligence
is a cognitive perception of visual information. We consider the cognitive functionality. Konnektive formulated the idea
of the nature of the associative memory of dynamical systems. The necessity complement classical approaches to artificial
intelligence, the successful creation of models of natural and artificial cognitive systems. Spend the relationship between
connectivity, cognitive and emergent properties. Showing the development of cognitive systems in the field of virtual and
real robots. It is proved that cognitive poliagent-based robotics has a high level of complexity of behavior.
Ключевые слова: робототехника, когнитивный, коннективистский, эмерджентный, полиагентная
робототехника.
Keywords: robotics, cognitive, konnektive, emergent, poliagent-based robotics.

Современное общество – это общество революционных технологий, приведших к
созданию интеллектуальной робототехники. В настоящее время по всему миру
разворачивается разработка системы искусственного интеллекта и повышения автоматизации
производства. Новые интеллект-технологии способствуют повышению эффективности и
оптимизации производства.
Искусственный интеллект эмулирует функции человеческого мозга, которые должны
быть совершеннее и лучше, чем у электронно-вычислительных машин. Предполагается, что
искусственный интеллект должен эмулировать не только важные принципы работы и
потребления энергии в биологическом плане, но и морфологически.
Искусственный интеллект в интеграции с когнитивностью и креативностью
представляет собой комплексное направление, которое может создать разумные технические
системы с уровнем, который близок человеческому.
Искусственный интеллект, являющийся основой интегрированной системы,
представляет собой знание и логику умозаключений. Второй элемент системы –
когнитивность, которая представляет собой ментальное умозаключение, познание, память,
воспроизведение знания. Третий компонент системы – креативность, то есть творческий
процесс получения и реализации знаний.
В настоящее время понятие «когнитивность» используется не только в психологии и
философии, но и в технике[1]. В технической сфере разрабатываются когнитивные модели,
которые являются формализацией мыслительных процессов. Разработка этих когнитивных
моделей определило использование когнитивного подхода в технике. Относительно
технических систем употребляется понятие «искусственные когнитивные модели», что
подразумевает факт применение когнитивных моделей в системах искусственного интеллекта.
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Когнитивная
робототехника
производит
символьные
структуры.
которые
эволюционируют во времени. Символ выступает в качестве компонента символьной
структуры. В результате реализации процессов обработки выражений и слов производятся
новые символы [2] Робототехнические системы используют когнитивную базу для получения
символьных знаний, которые основаны на модели мышления и познания. Процесс обучения
включает в себя декларативность и процедурность в получении знаний.
Если подходить к робототехнике с позиции статистических свойств, а не логических
правил, то можем говорить о коннекционистских системах. Термин «коннективизм»
(психолог Торндайк) используется для характеристики рассширенного ассоцианизма.
Динамические же системы дополняют классические подходы при исследовании и
создании искусственного интеллекта. Именно с позиции динамических систем правомерным
является рассмотрение когнитивности искусственного интеллекта, когнитивности
робототехники. Динамическая система к моделированию как естественных, так и
искусственных систем.
Системы восприятия как познавательные системы самоорганизуются и развивают
эмерджентную парадигму. В данном случае они выступают в противовес когнитивным
системам. В этом случае выводы и решения строятся на положениях модальной логики. Такие
робототехнические системы определяются модулями компетенции (поведения) и условиями
релевантности.
С неизбежностью возникает вопрос о полиагентности робототехнических систем. На
основе полиагентной технологии создается когнитивная робототехническая система как
система искусственного интеллекта, предполагающая различные модели обработки
информации и обучения. Полиагентность когнитивных робототехнических систем позволяет
строить системы различной сложности.
Робототехника является одной из областей, в которой нашли применение результаты
исследований по интеллектуальным информационным системам. Обработка баз данных,
формы представления и типы моделей знаний, представление и
Разработка интеллектуальных информационных систем, ставшая необходимым
условием развития современного общества, применение достижений по исследованию
искусственного интеллекта в развивающейся науке вполне объяснимо с учетом роли, которую
играют в обществе знания, выполняя свою сервисную функцию.
Полиагентный характер когнитивных робототехнических систем обусловливает
одновременный анализ по нескольким параметрам [3]. Каждый параметр является
консолидацией данных соответственно уровням, где вышестоящий уровень соответствует
большей степени агрегации данных.
Специалист-аналитик выполняет анализ в рамках общей концепции, задает
преобразования на языке в удобном интерфейсе, осуществляет доступ на языке пользователя.
Важнейшие когнитивные проблемы организации искусственного интеллекта – это
проблемы восприятия, представления, интерпретации, символа. Эти проблемы требуют своего
развития
как
проблемы
искусственного
интеллекта.
Это
проблемы
науки
когнитологии/теории интеллектуальных систем [4]. Производимые в обществе знания
реализуют потребность и задачу обработки, передачи и производства информации.
Переход к обществу, в котором знание становится ключевым ресурсом, заслуживает
особого внимания. Знание вводит существенные изменения в моделях поведения. Динамизм
явлений и событий в окружающей среде является одним из самых существенных факторов
формирования глобального информационного пространства. Обмен информацией и
коммуникационные технологии создают условия для качественных изменений социального
взаимодействия.
Информационная революция стала одним из самых значительных проявлений
воздействия информационно-коммуникационных технологий на социальные процессы. Эти
тенденции вызваны накапливающимися процессами интеграции.
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В то же время отсутствие определенности в способности к адаптации и принятию
эффективных решений по изменению окружающей среды нуждаются в формировании целого
комплекса дополнительных проблем.
Переход к обществу, в котором знание становится ключевым ресурсом, заслуживает
особого внимания. Знание вводит существенные изменения в моделях поведения [5].
Динамизм явлений и событий в окружающей среде является одним из самых существенных
факторов формирования глобального информационного пространства. Обмен информацией и
коммуникационные технологии создают условия для качественных изменений социального
взаимодействия.
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Аннотация
Целью настоящей работы является разработка блока и системы управления для робототехнического
комплекса ROBOPICA, задачей которого является согласование сигналов между программируемым логическим
контроллером и роботом ROBOPICA, а также обеспечение между ними дистанционной связи. В статье
рассмотрена конструкция и процесс разработки блока управления робототехническим комплексом.
Описываются принципы разработки блока и системы управления, элементы, использованные для ее реализации
и алгоритмы работы элементов данной системы. В результате была получена система управления, позволяющая
осуществлять работу с ROBOPICA, основанном на базе микроконтроллера, на расстоянии и при помощи
программируемого логического контроллера (ПЛК), что делает ROBOPICA более универсальным и значительно
упрощает управление данным робототехническом комплексом.
Ключевые слова:
робототехника; микроконтроллер; ПЛК; Modbus; беспроводная связь; радио.
Abstract
The aim of this work is to develop the block and control systems for robotic system ROBOPICA, whose task is to
coordinate the signals between the PLC and robot ROBOPICA, as well as ensuring communication between the remote.
The article describes the design and development process for complex robotic control unit. Was described the principles
of the block development and management system, the elements used for its implementation and algorithms elements of
the system. The result was a management system that allows for working with ROBOPICA, based on the basis of the
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microcontroller, at a distance and with a programmable logic controller (PLC), which makes ROBOPICA more versatile
and greatly simplifies the management of this robotic system.
Keywords:
robotics; microcontroller; PLC; Modbus; wireless connection; radio.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация дома и отдельных производственных процессов на базе
интеллектуальных систем невозможна без использования устройств такого типа, как
микроконтроллер.
Разработка робототехнических комплексов и систем построенных на базе
микроконтроллеров имеет трудности в том, что достаточно много времени уходит на
проектирование и разработку печатной платы, на написание и отладку программного
обеспечения, а также требует знаний не только в области программирования
микропроцессорных систем, но и в области схемотехники и электроники.
Чаще всего существует необходимость использовать уже функционально законченное
промышленное оборудование, установка и ввод в эксплуатацию которого занимает минимум
времени и отличается наглядным и простым способом программирования, имеет высокую
надежность и стабильность работы. Промышленный логический контроллер (ПЛК) имеет ряд
преимуществ при реализации управляющих систем на микроконтроллере. В их число входят
более наглядное представление алгоритмов работы, простота их реализации, значительное
сокращение времени написания кода. В связи с этим возникла задача адаптировать робот под
управление промышленным контроллером, что делает управление робототехническим
комплексом более универсальным. Внедрение ПЛК в микропроцессорные системы
управления описывается в настоящей работе.
1.

ЗАДАЧИ, ОБЗОР ROBOPICA И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

На рисунке 1 показан внешний вид мобильного робота ROBOPICA.

Рисунок 1 – Внешний вид мобильного робота ROBOPICA.
Набор ROBOPICA включает в себя:




плата управления RBX-877 V2.0. Управляющим ядром платы управления является
микроконтроллер PIC16F877A [1].
2 серводвигателя для управления движением робота – 2шт.
датчики определения линии движения – 2шт.
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инфракрасный дальномер – 1шт.

Ставится задача: дистанционное управление роботом ROBOPICA при помощи ПЛК, с
возможностью изменения программы на ПЛК без изменения программы микроконтроллера
При разработке системы управления возникает ряд проблем:



габариты известных семейств ПЛК не позволяют разместить его на самом роботе
ROBOPICA.
дискретные сигналы с промышленного контроллера имеют значение +24V, аналоговые
0…10V, а уровни напряжения, которые может принять микроконтроллер, находятся в
диапазоне от 0V до +5V

По данным причинам была разработана плата сопряжения, задача которой обеспечить
согласование сигналов между ROBOPICA и ПЛК.
Структурная схема системы управления, изображенная на рисунке 2, состоит из
последовательно связанных:
1) программируемого логического контроллера;
2) платы сопряжения;
3) робота ROBOPICA;

Рисунок 2 – Структурная схема ПАК «ROBOPICA» MK – микроконтроллер, RF –
радиопередатчик, F – фара, SD – серводвигатель, IK – инфракрасный дальномер, D – датчик
линии.
С помощью компьютера осуществляется программирование ПЛК, плата сопряжения и
ПЛК связаны между собой через интерфейс RS-485. Сигналы с промышленного контроллера
поступают на микроконтроллер платы сопряжения и после преобразования передаются на
микроконтроллер управления ROBOPICA который выдает соответствующий сигнал
управления на периферию платы управления:
На плату управления роботом приходят следующие сигналы:
Дискретные:
- направления гусениц вперед;
- направление гусениц назад;
- управления фарами;
- сигналы левого и правого поворота.
Аналоговые:
- скорость левой гусеницы;
- скорость правой гусеницы;
Всего: Аналоговых - 2 шт., Дискретные – 5 шт.
С платы управления передаются сигналы:
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- измерение сигналов расстояния;
- измерения сигналов датчиков линий;
Задача платы сопряжения состоит в том, чтобы принимать управляющие сигналы с
программируемого логического контроллера через протокол промышленной связи Modbus,
обрабатывать полученный пакет данных и отправлять его при помощи беспроводного
радиомодуля, управление которым также осуществляет плата сопряжения.
2.

РАЗРАБОТКА ПЛАТЫ СОПРЯЖЕНИЯ

Платой сопряжения управляет микроконтроллер PIC16F877A, беспроводная
радиопередача будет осуществляться при помощи радиопередачи.
В качестве радиопередатчика используется модуль NRF24L01. Управление
радиомодулем осуществляется при помощи аппаратно-реализованного протокола SPI. С
помощью NRF24L01 до семи приборов объединяются в общую радиосеть топологии звезда на
частоте 2,4 ГГц. Один прибор в радиосети ведущий, остальные ведомые. При упрощенном
рассмотрении модуль приемопередатчика NRF24L01 является конвертером интерфейса SPI в
радиосигнал. Берет на себя все функции преобразования проводного интерфейса SPI в
радиосигнал, содержит приемник, передатчик и миниатюрную антенну. При работе с модулем
не обязательно знать особенности кодирования модулем данных по радио, достаточно
правильно организовать работу SPI и установить настройки каждого модуля, работающего в
радиомосте.
Таким образом радиомодуль NRF24L01 позволяет связать приборы радиоканалом
передачи данных.
Для согласования уровней сигналов между модулем беспроводной связи NRF24L01 и
микроконтроллером PIC16F877a, используется двунаправленный конвертер логических
уровней.
Для связи ПЛК с микроконтроллером платы сопряжения необходимо использовать
протокол промышленной связи.
В настоящее время существует ряд проколов которые поддерживает ПЛК на аппаратном
уровне:
- на базе асинхронного интерфейса: Modbus, P-NET, LIN, HART/
- на базе промышленного Ethernet: Profinet, Modbus TCP и др.
Из перечисленных протоколов наиболее распространённым и открытым для свободного
доступа является Modbus RTU. [3] Данный протокол поддерживается большинством ПЛК,
описание протокола и способ реализации в свободном доступе в интернете.
При реализации Modbus было задействовано не только программное обеспечение, а
также использована плата-модуль преобразователя сигналов TTL в RS485, в основе которой
лежит микросхема MAX485. Плата имеет возможность управления всеми выводами через
микроконтроллер, рабочее напряжение + 5V.
Далее на основе имеющихся плат и микроконтроллера была разработана плата
сопряжения.
Написание кода для микроконтроллера платы сопряжения осуществлялось на языке С
(Си). Согласно дизайну языка Си, его конструкции близко сопоставляются типичным
машинным инструкциям, благодаря чему он нашёл применение в проектах, для которых был
свойственен язык ассемблера, в том числе, и для микроконтроллеров [4].
В качестве инструмента для проектирования платы сопряжения была использована
программа для сквозного проектирования печатных плат Altium Designer. Состав
программного пакета Altium Designer включает весь необходимый набор инструментов для
создания, редактирования и правки работ на основе электрических и программируемых
интегральных схем. Редактор схем позволяет работать с проектами любого размера и
сложности, преобразовывая их в простейшие подблоки [5].
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Для повышения надежности от механических воздействий (удары, падения и т.д.),
изоляции открытых токоведущих частей, а также для придания устройству законченного вида
плата сопряжения была помещена в корпус.
В качестве ПЛК в данной работе был задействован ПЛК154 фирмы ОВЕН,
представляющий собой моноблочный контроллер с дискретными и аналоговыми
входами/выходами на борту для автоматизации малых систем.
Данный ПЛК изготавливается в унифицированном корпусе для крепления на DIN-рейку.
Контроллер имеет по 4 дискретных и аналоговых входа, выхода. Имеется ряд стандартных
интерфейсов: RS-232, RS-485, Ethernet 100. Протоколы связи, такие как Modbus-RTU, ModbusTCP, DCON, ОВЕН позволяют осуществлять связь ПЛК, как с другими ПЛК, так и с ПК [6].
Программирование контроллеров ОВЕН ПЛК154 осуществляется профессиональной
системой программирования CODESYS. Система программирования CODESYS для
покупателей контроллеров ОВЕН предоставляется бесплатно, что также имело значение при
выборе ПЛК как средство управления робототехническим комплексом ROBOPICA.
После окончания процесса сборки платы сопряжения, ее монтажа, написания и отладки
программного обеспечения микроконтроллера и ПЛК вся система была готова к
функционированию.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЫТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ ROBOPICA.

БЛОКА

УПРАВЛЕНИЯ

Результатом проделанной работы было создание блока управления на базе ПЛК, с
помощью которого можно осуществлять дистанционное управление ROBOPICA изменяя
лишь программный код ПЛК, без изменения кода микроконтроллера. Блок управления (без
ПЛК) и модернизированный радиомодулем NRF24L01 и фарами ROBOPICA представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Блок управления робототехническим комплексом и модернизированный
ROBOPICA
Создание системы управления удаленным объектом средствами ПЛК позволила решить
задачу управления робототехнического комплекса языками стандарта IEC 61131.
Дальнейшим развитием системы является оснащение развитыми средствами
позиционирования мобильного робота, а также визуализация положения робота в
пространстве и контроль параметров средствами SCADA-системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе была реализована демонстрационная модель, функционирующая в полностью
автоматическом режиме. С помощью созданной платы сопряжения была организована связь
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между ROBOPICА и ПЛК, получен доступ к управлению системой ROBOPICА на языках
стандарта IEC 61131, что позволяет реализовывать собственные уникальные алгоритмы и
программы внешней системы управления данным робототехническим комплексом.
Система дистанционного управления роботом ROBOPICА на базе программируемого
логического контроллера способна эффективно решать задачи обучения студентов основам
теории автоматического управления, электроники, промышленной автоматики и
особенностям программирования на языках microC, LD, FBD и т.д.
Работа нашла применение в качестве методического пособия для тех, кто занимается
робототехникой, разработкой радиоэлектронной аппаратуры и иными родственными с ними
областями инженерных наук.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА В УПРАВЛЕНИИ
МЕХАТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
(THE POSSIBILITIES OF USING OF BCI IN MANAGEMENT OF MECHATRONIC
DEVICES)
Ю.О. Лобода, А.В. Функ
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Томский университет систем управления и радиоэлектроники
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Рассматривается применение нейроинтерфейсов в управлении мехатронными устройствами.
При распознавании нейроинтерфейсом волн определённой частоты, отдаётся команда для действия
мехатронного устройства. В эксперименте задействованы мобильный робот и мехатронная рукаманипулятор InMoov.
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The article takes up the issues of application of BCI in the mechatronic devices management. When a
BCI recognizes the waves of certain frequency, it gives a command to the action of mechatronic device. The
experiment involves a mobot and mechatronic arm-manipulator InMoov.

Ключевые слова: интеллектуальное управление, нейроинтерфейс, inmoov, scedbo,
мехатронные устройства, genuino 101, intel edison 101.
В настоящие время технологии позволяют создать интерфейс, который дает
дополнительные возможности управления мехатронными устройствами посредством
применения нейроинтерфейсов. Использование нейроинтерфейсов затрагивает множество
дисциплин, таких как: робототехника, нейропротезирование, биомедицинская инженерия,
нейробиология.
Нейроинтерфейс – это устройство, считывающее электрическую активность головного
мозга, полученные в результате сигналы можно классифицировать и применить для передачи
команду на устройство (робот, протез, компьютер и другие приборы). Активное развитие
применения нейроинтерфейсов в системах управления обуславливает актуальность
исследования.
Цель работы: исследование возможностей управления мехатронными устройствами с
помощью нейроинтерфейса.
В 1924 году Ханс Бергер с помощью специального прибора электроэнцефалографа
(ЭЭГ) зафиксировал в виде кривой сигналы с поверхности головы, это были мозговые волны.
Электроэнцефалограмма открыла совершенно новые возможности для изучения деятельности
мозга человека. Через анализ ЭЭГ Бергеру удалось классифицировать различные мозговые
волны. У здорового человека волны можно разделить на альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм,
дельта-ритм, тета-ритм, мю-ритм и другие. Каждый сигнал соответствует определенному
состоянию мозга. Например, дельту-ритму (1-4 Гц) свойстветствует состояние глубокого сна
без сновидений; тета-ритм (4-8 Гц) – сон со сновидениями; альфа-ритм (8-14 Гц) –
спокойствие, безмыслие в состоянии бодрствования; бега-ритм (14-40 Гц) – активное
мышление, переживания, опасения; гамма-ритм (40-150 Гц) – максимум внимания,
осознавание. Таким образом, при помощи нейроинтерфейса можно десинхронизировать
ритмы для управления мехатронными устройствами.
Различают два типа внедрения нейроинтерфейсов по способу получения сигнала.
Инвазивное устройство: измерение производиться непосредственно с коры головного мозга,
для этого внедрения нейроинтерфейсов данного типа требуется операция. Датчик могут
установить в кору головного мозга, чтобы измерить электрическую активность отдельных
нейронов. Полученный сигнал очень резкий и точный, но инвазийное вмешательство
сопряжено с последствиями для здоровья человека.
При использовании неинвазивного нейроинтерфейса датчик устанавливается без
вторжения в организм человека, с меньшим риском для пользователя. Такие датчики чаще
всего используются в технологи нейроуправления. Эти устройства легко носить на теле, но изза преграды (черепа) сигнал электромагнитных волн ослабевает и размывается и требуется
дополнительное техническое устройство для усиления и обработки сигнала.
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Рис.1 Классификация видов управления мехатронных устройство использования
нейродатчиков
Идея управления мехатронными устройствами «силой мысли» зародилась довольно
давно. С помощью нейроинтерфейса можно будет включать компьютер или кондиционер,
открывать окна и двери. В нашем эксперименте в качестве управляемого мехатронного
устройства задействован мобильный робот «ScEdBo» (school educational bot), разработанный
в STEM-центре ТУСУР.
Конструктор «ScEdBo» представляет собой электронный набор для разработки
автоматических устройств и проектов разной степени сложности. В основе «ScEdBo» лежит
печатная плата с установленным микроконтроллером, датчики и интерфейсы к ним.
Действующая модель содержит более 60 деталей в базовой комплектации. В набор
входят детали, изготовленные по специально созданным трехмерным моделям на 3D-принтере
и фрезерном станке из доступных расходных материалов: пластика, фанеры, оргстекла. Также
для конструктора были подобраны металлические крепёжные материалы и управляющее
устройство - микроконтроллер Arduino/Genuino 101.

1 - беспаечная макетная плата, 2 – плата Arduino, 3 – батарея, 4 – моторы, 5 – драйвер
шагового двигателя, 6 – датчики освещенности FC-51
Рис. 2 Внешний вид электронного образовательного набора ScEdBo
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Рис.3 Схема управления мехатронным устройством с использованием нейроинтерфейса
BrainLink
На рис.3 представлена функциональная схема управления мехатронным устройством с
использованием нейроинтерфейса. Для устройств, не имеющих прямого контакта с
человеческим телом. в качестве индикатора взаимодействия может быть использован
светодиод или звуковой сигнал, а также непосредственно движение объекта,
инициализированное верным толкованием сигнала. Существуют положительные опыты
управления системами подобного рода. Для мехатронных устройств, используемых в
медицине всё несколько сложнее. В частности, блок обратной связи находится в разработке,
поскольку к сигналам воздействия на человееский мозг следует относиться с крайней
осторожностью.
Целью управления в определённой биологической системе можно назвать некое конечное
состояние, в которое система должна прийти в силу своей структурной организации или некий
ожидаемый результат действий.
Конечное состояние биологической системы - это наиболее оптимальное состояние как всей
системы в целом, так и отдельных её составляющих частей на всех уровнях организации в
условиях наиболее качественного управления. Управление разделяют на пассивное и
активное. Пассивное управление - вторичное управление сопутствующее структуре,
управляющий центр не выявлен. Людвиг фон Бенталанфи (“Обшая теория систем”)
предложил для подобного управления термин “первичная регуляция”. Активное управление система управления выделена в отдельный функциональный блок, иногда системы
предсказывают появление внешнего воздействия (системы с фазовым опережением). [1]
Сигналы, считываемые с концевых мышц культи, могут относиться к пассивной системе
управления. А сигнал, передаваемый на протез нейродатчиком, - это элемент активной
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системы управления. При комбинировании активного и пассивного сигналов получаем более
универсальную систему управления протезом.

Рис. 4 Механизм активного управления протезом
Для проведения эксперимента планируется использовать мехатронную руку на базе
Genuino 101. Поскольку Genuino 101, являясь одной из последних разработок Intel, снабжена
интегрированными гироскопом, акселерометром и Bluetooth-модулем.
В качестве модели управления была выбрана мехатронная рука, созданная на базе
открытого образовательного проекта InMoov. Модель создана с помощью 3D принтера в
лаборатории STEM-центра ТУСУР. Для создания модели использован ABS пластик,
поскольку имеет преимущества в прочности изделий и в то же время легко подвергается
обработке. Не размягчается до 105˚C, однако имеет ярко выраженную усадку (изменение
размеров распечатанной детали после остывания).
В дальнейшем планируется использование PLA пластика, поскольку данный вид
пластика производится из отходов сельскохозяйственной промышленности (кукурузы,
сахарного тростника) и является экологически чистым. Пластик PLA достаточно неприхотлив
к условиям печати и имеет малую деформацию по сравнению с ABS. Для координации
движений нескольких элементов человекоподобного робота InMoov планируется
использовать плату Intel Edion.
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Рис.5 Модель мехатронной руки InMoov
Вывод. Современное оборудование позволяет дополнить мехатронные системы
механизмом воздействия. Существует положительные опыты управления мехатронным
устройствами с использованием нейроинтерфейсов. Планируется провести эксперимент по
использованию нейроинтерфейсов как элемента активного управления протезом на базе
модели InMoov.
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Аннотация: Целью настоящей работы является разработка микропроцессорной системы управления для
модели руки-манипулятора, которая позволяет осуществлять сложные операции оператором в реальном времени.
В статье рассмотрена конструкция и процесс изготовления используемой модели манипулятора. Описываются
принципы разработки системы управления, элементы, использованные для ее реализации и алгоритмы работы

183

элементов данной системы. Было затронуто сенсорное обеспечение такой системы управления. В результате
была получена система управления, позволяющая осуществлять работу с моделью манипулятора на расстоянии,
тем самым потенциально обеспечив безопасность оператора, при работе в средах опасных для
жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: робототехника; манипулятор-рука; датчик изгиба; антропоморфный; сенсорная
перчатка.
Abstract: The aim of this work is to develop a microprocessor control system for robotic arm model that allows
the operator to perform complex operations in real time. The article describes the design and manufacturing process of
used manipulator model. The principles of control system development, the elements used for its implementation and
work algorithms of the system elements are described. Sensory methods to ensure such a system were affected. As a
result, there was a control system that allows performing the work with the manipulator model at a distance, thereby,
potentially ensuring operator’s safety when working in environments dangerous to human life.
Keywords: robotics; robotic arm; flex sensor; anthropomorphic; sensory glove.

ВВЕДЕНИЕ
Для выполнения двигательных функций, аналогичных функциям человеческой руки при
перемещении объектов в пространстве, применяются манипуляторы. Их использование
обусловлено в местах, где условия труда опасны для человека. В таких как вакуум, подводные
глубины, зоны радиоактивного и химического заражения,
термической обработки
материалов… Основное назначение руки-манипулятора это прежде всего безопасность
оператора, а затем выполнение технологических операций
в условиях не безопасных, или попросту недоступных, для непосредственной работы
человека.
В зависимости от решаемых задач существуют различные виды манипуляторов и,
соответственно, оригинальные системы управление этими манипуляторами.
Например,
манипулятор может оснащаться системой с заранее встроенной программой, реализующей
жесткий, возможно циклический алгоритм логических и арифметических операций.
Возможно, подобный манипулятор будет работать без вмешательства оператора, в течение
всего технологического цикла.
Чаще существует необходимость выполнять технологические операции, требующие
постоянно контролировать ситуацию в месте, где находится рука-манипулятор. В таких
случаях целесообразной является система управление манипулятором в реальном времени.
Такой манипулятор и его система управления описываются в настоящей работе.
1. ЗАДАЧИ, ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРА.
Главной задачей используемого в работе манипулятора является достаточно правильное
отображение функций человеческой руки, и, соответственно, достаточно точное повторение
действий за оператором, использующим ее. Для достижения этой цели было необходимо
изготовить нетипичный манипулятор, такой который отражал бы в себе особенности строения
именно человеческой руки, для этих целей отлично подошла технология 3d-печати,
позволяющая изготовить детали практически любых форм.
Прежде всего, была необходима 3d-модель требуемого объекта, однако, из-за сложности
конструкции и геометрических размеров модель была сборной, состоявшей из множества
деталей различных форм и размеров. 3d-модели этих деталей были созданы в таких
программных средах как AutoCAD и Компас-3D, позволяющих строить объемные чертежи
для самых различных целей. Часть моделей для изготовления корпуса манипулятора были
взяты из международного проекта INMOOV[1], который представляет собой открытую базу с
различными вариациями антропоморфных 3-d моделей для открытого использования по всему
миру. Использование опыта зарубежных коллег позволило сократить время производства
модели.
Следующим этапом, после изготовления чертежей модели является непосредственно 3dпечать. Материалом для изготовления корпуса манипулятора был выбран
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акрилонитрилбутадиенстирол или пластик АБС, так как он является ударопрочным, имеет
относительно низкую температуру плавления, хорошо поддается обработке и после
застывания. Сам процесс печати занимает достаточно много времени ввиду того, что печать
трехмерного объекта происходит поэтапно, наложением одного слоя материала за другим,
таким образом, изготовление крупных деталей может занимать до нескольких часов. В итоге,
после завершения печати всех необходимых деталей, был собран корпус руки манипулятора,
показанный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Корпус руки манипулятора
Основным исполнительным механизмом в данном манипуляторе блок сервоприводов,
изображенный на рисунке 2. Данный блок механически связан со всеми подвижными
элементами конструкции, приводя их в движение. К валу сервопривода крепится пластиковое
кольцо, на которое накручивается леска, идущая от каждого из пальцев. Один конец лески
расположен на внутренней стороне пальца, другой конец расположен на внешней его стороне.
При вращении вала сервопривода, кольцо с леской также приводится во вращение, расслабляя
один конец лески и натягивая другой. Это натяжение и приводит в движение каждый из
пальцев, если проводить аналогию с устройством человеческого организма, то сервопривод
будет играть роль мышц, создающих усилие, а леска будет играть роль сухожилий,
приводящих пальцы в движение.

Рисунок 3 – Блок сервоприводов
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Помимо имитации движения пальцев данный манипулятор способен осуществлять
поворот кисти. Для поворота используется другой сервопривод, не входящий в основной блок.
Поворот осуществляется следующим образом: кисть манипулятора закреплена к шестеренке,
входящей в его предплечье, там же находится и сервопривод, с другой шестеренкой на его
валу. Вращение этой шестеренки приводит к вращению всей кисти, из-за жесткой
механической связи между ними.
Собранный манипулятор мог с достаточной точностью имитировать движения
человеческой руки, однако, для повторения движений за человеком оператором, система
управления манипулятором должна была иметь определенное сенсорное обеспечение.
2. СЕНСОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТОРОМ.
Для управления ранее рассмотренным объектом в реальном времени была разработана
система управления, позволяющая оператору давать команды непосредственно через свои
движения. Так как целью данного манипулятора является имитирование человеческих
действий в реальном времени, одной из задач системы управления будет являться
фиксирование этих самых действий, используя определенный набор датчиков. Для
достижения данной цели использовались датчики изгиба и цифровой гироскоп.
Датчики изгиба, используемые в данном проекте, представляют собой эластичные трубки,
с расположенными в них чувствительными элементами, фоторезисторами, а также
светодиодами, необходимыми для того, чтобы воздействовать на чувствительный элемент
каждого из датчиков. Крепится каждый из этих датчиков на специальную перчатку, что
позволяет фиксировать степень изгиба каждого из пальцев оператора. Все датчики были
собраны вручную. Схематичное изображение используемых датчиков изгиба представлено на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Датчик изгиба и схема подключения
Помимо изгиба пальцев манипулятора, как упомянуто выше, предусмотрена возможность
поворота кисти. Но для фиксирования такого изменения положения кисти оператора датчик
изгиба уже не подойдет. Необходимо использование иного вида датчиков, такого который
сможет зафиксировать угол поворота кисти оператора. И если датчики изгиба используются
для фиксирования степени изгиба пальцев человеческой руки, то для того, чтобы
зафиксировать угол поворота всей кисти в данной работе используется цифровой гироскоп. В
качестве гироскопа был использован модуль GY521 MPU-6050 [3]. Его использование
обусловлено несколькими факторами, главным фактором являлась приспособленность работы
данного модуля с управляющей платой.
Каждый из использованных датчиков крепится на перчатку, надеваемую оператором,
датчики изгиба крепятся к пальцам, а гироскоп крепиться на тыльную сторону кисти. Такое
расположение позволяет оператору связать свои движения с движениями манипулятора. Это
дает возможность совершать различные операции на расстоянии. Примерное расположение
датчиков на перчатке представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Расположение датчиков на перчатке
Управляющий всей системой контроллер было решено крепить на предплечье оператора
подобно наручным часам, тем самым он, является продолжением перчатки с расположенными
на ней датчиками. Такое расположение позволяет не стеснять движений оператора при
совершении тех или иных операций. Посредством проводной связи каждый датчик связан с
управляющей платой, которая крепится на предплечье оператора, которая в свою очередь
отправляет данные об изменении положения датчиков на контроллер, управляющий
непосредственно манипулятором.
Преимущество данной системы управления над другими является ее интуитивность.
После завершения этапа калибровки таким устройством сможет управлять даже совсем не
обученный навыкам программирования пользователь.
3. АЛГОРИТМЫ
И
ПРОГРАММНО-АППАРАТННАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ.
Вся система управления работает через платформу ArduinoMega [4] и ArduinoUno [5]. Обе
платформы построены на микроконтроллере ATmega2560. ArduinoMega имеет 54 цифровых
входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых
входов, 4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор,
разъем питания, разъем ICSP и кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить
платформу к компьютеру посредством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера
AC/DC, или аккумуляторной батареей. Для связи двух отладочных плат между собой
использовался модуль беспроводной связи NRF.
Для наглядного представления принципов работы данной системы управления
манипулятором была составлена блок схема алгоритма, представленная ниже. С целью
минимизации количества операндов алгоритма, некоторые этапы решения задачи объединены
в процедуры и отражены в виде одного шага. Блок-схема алгоритма управления одним
элементом системы управления манипулятором изображена на рисунке 5. Всего таких
элементов в системе управления шесть, пять для движения пальцами и один для поворота всей
кисти, алгоритмы для каждого из элементов системы аналогичны.
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Рисунок 5 – Блок схема алгоритма работы одного элемента системы управления
манипулятором
Таким образом, любое изменение положения кисти оператора, замеченное системой
управления, посредством используемых датчиков, будет отображено движением самого
манипулятора. Тем самым рука-манипулятор повторяет движения оператора.
Детальное описание алгоритма, представленного на рисунке 5, приведено в таблице 2.
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Таблица 2
Детальное описание операторов алгоритма
Оператор
Действие
1
2
Начало программы. Объявление переменных, входных и выходных
1
сигналов, инициализация модуля беспроводной связи NRF24L01.
Переход к оператору 2
Производится проверка условия принятия данных манипулятором. В
2
случае, если данные не были приняты, возвращение к оператору 2. В
случае, если данные были приняты, переход к оператору 3.
Вызов подпрограммы, которая отвечает за обработку данных,
принятых с платы управления. Внутри подпрограммы производится
3
сортировка массива принятых данных, определение данных для
поворота двигателя. Переход к оператору 4.
Вызов подпрограммы, которая отвечает за проверку условия
равенства принятых данных с платы управления с действующими
4
данными манипулятора. В случае выполнения равенства переход к
оператору 2, в обратном случае переход к оператору 5.
Вызов подпрограммы, которая отвечает за проверку условия, что
значения принятых данных с платы управления меньше
5
действующих значений данных манипулятора. В случае выполнения
условия переход к оператору 7, в обратном случае переход к
оператору 6
Вызов подпрограммы отвечающей за поворот двигателя по часовой
6
стрелке на указанное значение. Переход к оператору 2
Вызов подпрограммы отвечающей за поворот двигателя против
7
часовой стрелки на указанное значение. Переход к оператору 2
Для реализация алгоритма работы системы использовался язык С [6] и интегрированная
среда разработки ArduinoIDE.
В данном проекте использовались три основных библиотеки: Servo, SPI, Wire.
Библиотека Servo – это библиотека функций, которая предоставляет собой набор функций
для управления сервоприводами. Стандартные сервоприводы позволяют поворачивать привод
на определенный угол от 0 до 180 градусов. Библиотека Servo позволяет одновременно
управлять 12-ю сервоприводами на большинстве плат Arduino, но исключает возможность
использовать выходы 9 и 10 в режиме ШИМ, даже если привод не подключен к этим выводам.
Последовательный периферийный интерфейс (SPI) – это последовательный синхронный
протокол передачи данных используемый микроконтроллерами для обмена данными с одним
или несколькими периферийными устройствами на небольших расстояниях.
Библиотека Wire позволяет Arduino взаимодействовать с различными устройствами по
интерфейсу I2C / TWI. На платах Arduino линии SDA (данные) и SCL (тактовые импульсы)
являются связанными с этим интерфейсом.
Для отладки программы, настройки параметров системы управления, проверки работы
радиосвязи, датчиков и т.д. можно использовать Мониторинг последовательной шины (Serial
Monitor). Он отображает данные посылаемые в платформу Arduino или приходящие с
платформы. В программе указывается скорость порта и переменная, которую мы хотим
отслеживать. После этого можно отслеживать данные посылаемые с платформы.
Данный метод работает при использовании датчиков изгиба, однако работа с цифровым
гироскопом требует дополнительной обработки сигнала поступающего с модуля. Для этих
целей был использован фильтр Калмана, позволяющий устранить зашумление в сигнале с
датчика,
189

После окончания процесса настройки вся система была готова к функционированию.
Структурная схема системы управления манипулятором, представлена на рисунке 6 и
включает в себя:
1) персональный компьютер;
2) перчатка с датчиками положения;
3) отладочная плата Arduino Mega;
4) радиомодуль–передатчик;
5) радиомодуль–приемник;
6) отладочная плата Arduino Uno;
7) блок сервпоприводов манипулятора.

Рисунок 6 – Структурная схема системы управления манипулятором
4. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЫТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУКИ-МАНИПУЛЯТОРА
С
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
Результатом проделанной работы, как сказано выше, является создание манипулятора,
способного, с помощью разработанной для него системы управления, повторять действия
оператора на расстоянии. Вся конструкция представлена на рисунке 7.
Модель показала себя полностью работоспособной и удовлетворяла поставленной задаче,
а именно повторяла действия руки оператора в реальном времени.

Рисунок 7 – Рука-манипулятор и сенсорная перчатка
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В процессе эксплуатации был выявлен ряд достоинств и недостатков, которые задают
вектор дальнейшего развития технологии. Стоить выделить быстродействие и
чувствительность собранных вручную датчиков изгиба, однако датчик не работает линейно
во всем диапазоне степени изгиба пальца. Одним из возможных решений возникшей задачи
будет применение пъезоэлектрических датчиков изгиба вместо используемых.
Использование лесок для передачи механических усилий позволило модели брать и
удерживать различные предметы, однако, возникала необходимость периодического
перетягивания лески, что является существенным недостатком данной конструкции.
Возможным решением может служить более надежный способ фиксации струны к валу
сервопривода.
В целом система показала себя хорошо и может быть использована в качестве модели для
последующего развития технологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе была осуществлена разработка системы управления антропоморфным
манипулятором. Был осуществлен анализ конструкции самого манипулятора и процесса его
проектирования, от создания цифровой модели, до полноценной сборки всей конструкции.
Настоящая работа может послужить подспорьем для будущих проектов в области
проектирования систем управления для реальных манипуляторов, обеспечивающих
безопасность оператора, не лишая его контроля над ситуацией.
Работа нашла применение в качестве методического пособия для тех, кто занимается
робототехникой и иными родственными с ней областями инженерной науки.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК В
КОМПАНИИ FANUC
Курнявко Дмитрий
Москва Фанук Россия
Применение роботизированных ячеек для различных производственных решений в
последнее время уже стало нормой во многих отраслях российской промышленности, в
особенности на крупных предприятиях, для сложных технологических задач и в условиях
массового производства. Принятие роботов нашей промышленностью шло тяжело, в том
числе и потому, что перед заводами - потенциальными эксплуатантами роботизированных
ячеек и комплексов всегда стоял вопрос, где находить, и как подготавливать специалистов
для работы с этими ячейками.
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Эта проблема не была слишком острой на уровне подготовки операторов
роботизированных комплексов. Однако, подготовка специалистов технического
обслуживания и, тем более, специалистов обучающих роботы под конкретные
технологические решения уже могла стать проблемой для компаний не располагающих
собственными большими учебными центрами и разработанными системами подготовки
кадров.
К счастью, и государство, и крупные промышленные компании своевременно заметили
эту проблему и, совместно провели большую работу, благодаря чему во многих
образовательных учреждениях разного уровня (и федеральных университетах и
индустриальных
колледжей)
появились
соответствующие
образовательные
дисциплины/комплексы, укомплектованные необходимым учебным оборудованием. Во
многих крупных компаниях были созданы собственные образовательные центры/участки, с
помощью которых компании поддерживали уровень компетенции своих специалистов.
При поддержке правительства Российской Федерации (ПП №218 "О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного
производства") силами специалистов подготовленных
сферой образования и
промышленностью были созданы уникальные для нашей страны технологии.
Множество единиц робототехники и технологического оборудования было поставлено в
российские образовательные учреждения компанией Фанук, на базе учебных центров
компании Фанук, расположенных по всей европейской части России (от Санкт-Петербурга до
Екатеринбурга) были подготовлены десятки/сотни специалистов и преподавателей учебных
заведений, как государственных, так и частных.
Запросы на обучение специалистов и укомплектования учебных центров/лабораторий
приходили из множества разных компаний и учреждений, то каждый запрос был уникальным,
потому что разные компании имели разные технологии/задачи, потребности, и разные
представления о том, каким должно быть обучение специалистов. В связи с этим возникла
четкая необходимость стандартизировать методы обучения специалистов в области
роботизированных производственных ячеек. Кроме этого возникла необходимость
стандартизировать и состав учебного оборудования под набор разноплановых требований и
задач.
В компании FANUC сотрудники увлечены процессом автоматизации. Наше содействие
в широком масштабе приводит к повышению эффективности производства.
Автоматизированные решения повышают производительность, повышают качество и
снижают затраты. Учитывая захватывающее будущее, ожидающее индустрию, в Фанук также
увлечены образованием. Именно поэтому Фанук создал образовательный модуль
Разработанный для учащихся, модуль дает возможность молодым людям получить опыт
программирования и эксплуатации передовых промышленных роботов
из первых рук.
Содержание модуля включает в себя весьма релевантные приложения для современного
производства и содержит все, что требуют преподаватели для учебных целей.
Для стандартизации программ обучения компания Фанук создала образовательную
многоуровневую стандартную систему (Рис. 1), которая позволяет подготовить специалистов
способных решать разные задачи.
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Экспертный уровень
- проектировщики
- конструкторы
- инжиниринг
Продвинутый уровень
- программисты
- ремонтный персонал

Базовый уровень
- операторы
- - младший технический персонал

Рис. 1 Стандартная образовательная система
Процесс обучения можно описать следующей блок-схемой (Рис. 2)

Теоретическая
подготовка

Учебнопрактическая
подготовка

Эмуляционные
среды

Производственная
практика

Рис. 2 Процесс обучения
Дополнительно к этому наша компания создала стандартную линейку
специализированного учебного оборудования и программного обеспечения, на которой
реализуются модули стандартной системы.
Учебный стенд ЧПУ FANUC (Рис. 3) предназначен для практического изучения основ
программирование систем ЧПУ

Рис. 3 Учебный стенд ЧПУ FANUC
Симуляционное ПО NCGuide (Рис. 4) полностью моделирует работу ЧПУ, а это значит,
что все программы могут быть написаны, протестированы и оптимизированы на ПК, что
значительно сокращает расходы
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Рис. 4 Программное обеспечение NCGuide
Обучение работе на роботах осуществляется на следующих продуктах.
Теоретическая подготовка и основы программирования проводятся на программном
комплексе для офф-лайн программирования Roboguide (Рис. 5)

Рис. 5 Программный комплекс Roboguide
Роботизированная мобильная ячейка (Рис. 6) предназначена для практических занятий
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Рис. 6 Учебная роботизированная ячейка
В качестве производственной практики рекомендуется использовать промышленные
роботизированные ячейки с прикладным применением. Например, сварочные ячейки. (Рис. 7)

Рис.7 Сварочная ячейка
Остановимся поподробнее на роботизированных продуктах для учебных заведений.
Прикладное программное обеспечение Roboguide является наиболее эффективным
инструментом для обучения программированию роботов FANUC в офф-лайн режиме
Чтобы обеспечить оптимальную конструкцию РТК, с помощью приложения
ROBOGUIDE можно моделировать ячейки и выбирать наиболее подходящего робота для
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конкретного варианта применения и настройки. Можно быстро и точно рассчитать, а также
проверить продолжительность циклов (Рис. 8)

Рис. 8 3-х мерная модель РТК
Учебная роботизированная ячейка FANUC (Рис. 6) предназначена для обучения
школьников и студентов основам
робототехники, безопасному управлению и
программированию промышленных роботов. После обучения ученики смогут самостоятельно
управлять роботом, создавать, запускать и тестировать программы, управлять
входами/выходами роботов для сопряжения с периферийными устройствами, работать с
техническим зрением.
Ячейка состоит из
6-осевого робота FANUC LRMate 200iD/4S оснащенным
электрическим захватом Schunk не требующий подключения внешних источников питания,
системы технического зрения FANUC iR Vision и демонстрационных деталей. Все
оборудование смонтировано на легкой раме с колесами, что позволяет с легкостью
транспортировать
Безопасность обеспечивается надежным ограждением из плексигласа с датчиком
открытия двери. Если во время работы робота произойдет несанкционированное открытие
двери, то он немедленно остановится.
Таким образом, мы имеем возможность при помощи этих продуктов создать
полноценный класс для обучения промышленной робототехнике, включающий в себя разделы
по теоретической подготовке и программированию на ПК и возможностью отработки
практических навыков (Рис. 9)
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Рис. 9 Модель класса промышленной робототехники
В целом принципы вышеописанной стандартизации обучения робототехнике отражают
тенденции общемирового подхода к данному вопросу, но при этом, они также учитывают и
российские требования. В заключение, хотел бы пригласить все заинтересованные компании
и лица к обсуждению данного вопроса.
УДК 04.93
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Аннотация. Предложены гипотезы протекания процессов распознавания в естественных системах
обработки информации и внутреннего критерия успешности распознавания в таких системах, позволяющего
определить завершение распознавания.
Abstract. Proposed the hypothesis of processes of recognition in natural systems, information processing and
internal criteria for successful of recognition in such systems, which allows to determine the completion of the recognition.
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В настоящее время в технике достаточно успешно решаются задачи распознавания –
установления соответствия (подобия) наблюдаемого объекта одному из образов, хранящемуся
в памяти распознающей системы. Эти задачи решаются, в основном, на быстродействующих
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универсальных или специализированных компьютерах путём достаточно сложных расчётов, а
также с использованием искусственных предварительно обученных нейросетей.
Однако, несмотря на то, что производительность элементов современных технических
средств на несколько порядков выше производительности элементов биологических средств
обработки информации (нейронов), биологические системы распознавания (мозг человека,
животных) производят распознавание быстрее и надёжнее технических средств. И намного
быстрее обучаются распознавать новые типы объектов. Это свидетельствует, что методы
распознавания, реализующиеся в природе, и самопроизвольно складывающиеся в мозге
каждого индивида в начальный период его жизни, более эффективны, чем изобретённые к
настоящему времени методы, используемые в технических средствах.
Процессы, происходящие в биологическом мозге, чрезвычайно сложны. Там проходят
электрические сигналы, которые можно наблюдать с помощью осциллографов (или других
приборов). Или, наоборот, подавая электрический потенциал на какой-то участок мозга, можно
наблюдать реакцию мозга и организма на электрический сигнал.
Но, кроме сравнительно легко наблюдаемых электрических потенциалов, процессы в
мозге синтезируют множество различных веществ (гормонов и др.), а также испытывают
воздействие веществ, синтезируемых в других участках организма. Влияние этих веществ на
функционирование мозга очень трудно однозначно определить (из-за трудностей доступа,
выделения, измерения). И в условиях влияния множества трудно измеримых параметров очень
сложно однозначно определить функциональную зависимость путей и характеристик
прохождения сигналов по структурам мозга от этих параметров.
Определение функциональной зависимости путей следования сигналов по структурам
мозга маскируется и различными побочными эффектами, сопутствующими полезным
процессам в мозге, но не несущими полезной функциональной нагрузки.
Поэтому при рассмотрении функционирования структур мозга не обойтись без гипотез.
Они могут быть обоснованы и достаточно хорошо, и не очень (соответствуя при этом природе).
В случае недостаточной обоснованности гипотез необходимо особо тщательно сверять
следствия, вытекающие из этих гипотез, с реально измеренными результатами. Такой путь
вполне возможен и используется в науке. Например, при построении квантовой механики без
доказательств принимают постулаты (гипотезы), на их основе логическим путём получают
выводы и сравнивают теоретические результаты с практически измеряемыми параметрами
наблюдаемых объектов.
На наш взгляд, наиболее сложная функция, выполняемая мозгом, представляет собой
непрерывное распознавание ситуации, в которой в данное время находится организм,
управляемый мозгом. А уже на основе знания позиции организма в окружающей среде мозг,
исходя из накопленного опыта, достаточно легко находит линию поведения, соответствующую
распознанной ситуации.
С целью продвижения в понимании процессов распознавания в естественных системах
в данной работе предлагаются две гипотезы, относящиеся к процессам распознавания в
самоорганизующихся биологических системах.
Первая касается механизма формирования выводов по решению текущих задач
распознавания и достаточно хорошо обоснована в [1]. Гипотеза раскрывает механизм
фиксации событий в памяти в виде следов и использования зафиксированных следов событий
впоследствии. Согласно этой гипотезе появление на многочисленных входах (ассоциативных)
нейрона конфигурации сигналов (потенциалов), превышающей порог возбуждения данного
нейрона, приводит к возбуждению нейрона. Возбуждение нейрона заключается в выдаче
мощного сигнала (через малое выходное сопротивление) на выход нейрона, и мощного сигнала
(потенциала) противоположного знака на собственные входы возбуждённого нейрона. Сигнал
с выхода возбуждённого нейрона распространяется дальше. А появление потенциала
противоположного знака на входе возбуждённого нейрона обеспечивает возможность
образования новых входных связей возбуждённого нейрона с выходом одного из
возбуждённых окрестных нейронов.
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Кроме того, потенциал обратного знака на общем входе возбуждённого нейрона частично
нейтрализует потенциалы на множестве отдельных входов этого нейрона. Эта нейтрализация
препятствует возбуждению других нейронов, на входы которых поступают сигналы,
возбудившие рассматриваемый возбудившийся нейрон, Так что они по большей части не
смогут возбудиться, поскольку «первый получил всё». Первым же возбуждается нейрон,
конфигурация входных связей (веса связей) которого наилучшим образом соответствует
конфигурации сигналов на его входах. Потенциалы на общих входах других нейронов будут
нарастать несколько медленнее, и часто уже не смогут превысить порог возбуждения нейрона
(из-за уменьшения входных сигналов в результате компенсации). Так что после возбуждения
первого нейрона другие нейроны с такими же сигналами на входах уже не смогут возбудиться.
Таким образом, первая приведённая гипотеза раскрывает механизм фиксации следов
событий и влияние этих следов на пути следования сигналов впоследствии путём неявного
сравнения соответствия конфигураций входов нейронов и конфигураций поступающих
сигналов за счёт сравнения скоростей нарастания потенциалов на суммирующих (общих)
входах нейронов.
Вторая гипотеза касается внутренних критериев успешности распознавания.
У реальных биологических систем распознавания нет внешней, стоящей над ними, вне
их собственного опыта системы распознавания, нет внешнего механизма определения
успешности, правильности распознавания, непрерывно производимого мозгом в непрерывно
изменяющемся окружении организма. Тогда как в технических системах оценка
эффективности распознавания и соответствующая корректировка реакции производится
внешним супервизором, которому техническая система распознавания подконтрольна.
Рассмотрим в общих чертах прохождение сигналов через мозг биологического существа
от рецепторов (воспринимающих сигналы о воздействии на организм окружающей среды) к
манипуляторам (осуществляющим реакцию организма на распознанную ситуацию).
Воздействие на организм внешнего мира порождает в рецепторах этого организма сигналы,
которые поступают в мозг, управляющий организмом. Эти сигналы относительно независимы,
асинхронны, поступают непрерывно и не могут быть буферизованы на входе в мозг. То есть,
входные сигналы непрерывно обрабатываются на множестве участков мозга. В результате
непрерывного локального «микрораспознавания» формируются миллионы выводов первого
уровня. Например, в изображении выделяются точки, линии, перепады яркостей. Эти
результаты формируются по принципу: «первый возбудившийся (в данном месте) нейрон
получает всё» (от возбудивших его нейронов предыдущего уровня), препятствуя при своём
возбуждении возбуждению других окружающих нейронов. Поскольку быстрее всего
вырастают потенциалы на входах нейронов, входные связи которых оптимально
соответствуют конфигурации поступивших на их входы сигналов, то получается, что первыми
возбуждаются нейроны, максимально соответствующие сигналам, пришедшим на данный
участок. Нейроны, возбудившиеся первыми, препятствуют возбуждению других нейронов. Так
что на первом уровне получаем множество пирамидальных информационных структур,
отображающее результаты первичного распознавания (обощения) поступающих сигналов с
некоторым пространственно–временным разрешением.
На втором уровне в качестве первичных сигналов выступают «выводы» первого уровня.
А на множестве выходов второго уровня формируется ещё более обобщённое, чем на выходах
первого уровня отображение сигналов, воздействующих на мозг. Причём, можно сказать, что,
с точки зрения обработки поступающей информации, второй уровень, так же, как и первый,
представляет собой пирамидальные структуры. И так далее. Это схематически изображено на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Асинхронное формирование текущих выводов в системе параллельной
обработки информации и химическое регулирование порогов возбуждения
То есть, на каждом последующем этапе распознавания происходит обобщение сигналов
с предыдущего уровня, в результате которого непрерывно формируется множество всё более
обобщающих выводов. Причём нет гарантий соответствия вывода существующему
положению дел. Каждый вывод локален, и соответствует уровням сигналов, поступивших с
предыдущих уровней и входам распознающего элемента. То есть, каждый вывод может быть
лишь похожим на истинный, но не быть таковым.
Такой механизм получения выводов обеспечивает очень быструю обработку потока
входных сигналов, и, соответственно, сравнительно малое время реакции организма на
события внешнего мира, воздействующие на него.
Иногда сигналы–выводы попадают на нейроны, осуществляющие механическую или
химическую реакцию, манипуляцию (обычно вне мозга) и возбуждают их, что и обеспечивает
полезность мозга для существования организма, управляемого этим мозгом, и выбывают из
дальнейшего циркулирования в мозге.
Часто сигналы через обратные связи возвращаются на предыдущие уровни Так
осуществляется удержание внимания на каких-то деталях входной информации.
Чаще всего сигналы продвигаются вперёд, представляя при этом фрагменты
распознанного образа и мысли, не обязательно осознаваемые. Кроме того, часть сигналов с
последующих уровней попадает на предыдущие, осуществляя обратные связи. За счёт
обратных связей активируются участки нейронных структур, соответствующие аспектам
различных образов, обладающих уже распознанными признаками, которые могут
соответствовать самым разным объектам.
Если будет возбуждаться достаточное количество участков структуры, соответствующих
аспектам распознаваемого объекта, количество одновременно возбуждённых нейронов в
окрестностях структур, соответствующих распознанным объектам, будет стремительно
нарастать, приводя к перевозбуждению данного участка структур, которое продолжалось бы
неопределённо долго, до тех пор, пока не истощились бы запасы питательных веществ у
нейронов на данном участке. Другими словами, коэффициент размножения сигналов на
рассматриваемом участке существенно превысил бы единицу – наблюдалось бы
самовозбуждение. Кроме того, длительное возбуждённое состояние нейронных структур на
данном участке препятствовало бы восприятию текущих актуальных сигналов от внешнего
мира, что отрицательно сказывалось бы на жизнеспособности организма с неконтролируемым
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нарастанием количества возбуждённых нейронов и игнорированием актуальных входных
сигналов из-за продолжающегося циркулирования уже сработавших сигналов.
Нарастание количества возбуждённых нейронов на данном участке могло бы быть
блокировано неким «силовым» методом, например, химическим путём, не доводя участок
мозга до истощения.
Если в результате мутаций возникли организмы с подавлением способности нейронов к
возбуждению (например, путём увеличения порога возбуждения) при количестве возбуждений
нейронов на данном участке, большем некоторого предела (обеспечивающем, например,
превышение порога возбуждения специального манипулятора – микрожелезы, повышающей
пороги возбуждения окружающих нейронов). Такие организмы выживали бы и продвигались
в будущее с большей вероятностью.
Эта (вторая) гипотеза соответствует общей естественной картине мира, в которой
сравнительно устойчивые состояния динамических систем возникают в результате протекания
противоположных процессов, или взаимодействия противоположных сил. Например,
различные потенциальные ямы возникают в результате взаимодействия сил притяжения и
отталкивания. В нашей гипотезе взаимодействуют почти экспоненциальное увеличение
количества возбуждённых нейронов и химическое препятствование этому возбуждению при
слишком большой плотности возбуждённых нейронов.
Таким вот образом мог возникнуть внутренний регулятор уровня возбудимости
нейронов. Он же – критерий успешности распознавания. Суть его функционирования состоит
в том, что при совпадении с имеющимся в памяти «эталоном» признаков распознаваемого
объекта, распознанных на первых уровнях, начинают возбуждаться нейроны,
соответствующие другим аспектам распознаваемых объектов. Эти нейроны активизируются
входными сигналами через обратные связи (можно сказать, при дополнительной сверке всех
аспектов, даже не проявившихся на начальных этапах распознавания). Когда количество
возбуждённых на данном участке нейронов превышает некоторый уровень, включается
механизм принудительного блокирования генерации сигналов путём увеличения порога
возбуждения окружающих нейронов. Этот механизм может быть реализован, например, путём
синтеза химических регуляторов (гормонов) при плотности возбуждённых нейронов на
данном участке, превышающей некоторый уровень, когда сумма вкладов возбуждённых
окрестных нейронов в сигнал на входе нейрона – манипулятора превышает порог возбуждения
нейрона, управляющего локальной микрожелезой.
Рассмотрим процесс распознавания на примере собственного мышления. Предположим,
мы вспоминаем какого-то человека (артиста кино или просто знакомого) по его признакам.
Пусть нам постепенно становится доступным всё больше признаков этого человека.
Например, пытаемся вспомнить всё о пожилом человеке высокого роста с седыми волосами.
Но этих признаков может оказаться недостаточно для его идентификации. Для узнавания этого
человека мы пытаемся вспомнить какие-то другие признаки: какой он национальности? Но и
этого оказывается недостаточно для его идентификации. Процесс распознавания продолжает
протекать в нашем мозге, потому что активированы какие-то структуры, сигналы
распространяются по ним, затрагивая всё новые участки мозга. Затем мы вспоминаем, что вот,
вроде бы он снимается в боевиках. Но и этого оказывается мало для узнавания. Наконец, нам
подсказывают, или мы сами вспоминаем, что артист снимался в таком-то фильме.
Действительно, он снимался. Эта версия активизирует массу аспектов (черт) сохранившегося
у нас образа этого человека. Эти сохранившиеся черты находят подтверждение в наблюдаемом
(обсуждаемом) образе. Так что количество возбудившихся нейронов на данном участке мозга
резко увеличивается, что является объективной характеристикой величины вероятности
правильности распознавания. При превышении некоторой величины локальной плотности
возбуждённых нейронов в мозге, и сигналов от них, поступающих на химический «индикатор
успешности распознавания», этот индикатор срабатывает (превышается порог возбуждения
нейрона манипулятора, активирующего некую локальную железу). Так что наряду с
прохождением на последующие пути следования сигналов распознавания образа химическим
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образом увеличиваются пороги возбуждения нейронов в данных окрестностях, так что
циркуляция сигналов на данном участке быстро затухает. И вскоре данный участок полностью
восстановится для продолжения распознаваний – проведению (ретрансляции) новых
поступающих сигналов по путям, соответствующим конфигурации входных сигналов,
сложившейся к этому времени конфигурации структур межнейронных связей
(зафиксированному в этих структурах опыту организма) и состоянию этих структур (их
бодрости или истощённости). В то же самое время результат узнавания продвинется на
следующие этапы нашего рассмотрения, наблюдения за протекающими вокруг процессами.
Такова наша гипотеза о внутренних критериях успешности распознавания в
биологических структурах обработки информации.
Возможен ли предлагаемый механизм в природе?
Такие механизмы не противоречат нынешним представлениям о структуре неокортекса,
которая может быть представлена в виде «колонок» размером 0.5 мм в диаметре и длиной
(глубиной) в 5 мм [2].
Этот механизм локального химического уменьшения возбудимости нейронов
обеспечивает динамическое поддержание коэффициента размножения сигналов в структурах
мозга на уровне приблизительно 1 благодаря тому, что:
с одной стороны, максимально возможный коэффициент размножения сигналов (больше
1) способствует свободному продвижению сигналов по структурам мозга, иначе сигналы
быстро затухали бы, не обеспечивая должной реакции,
с другой стороны, при слишком свободном распространении сигналов легко могло бы
возникать самовозбуждение мозга. Но наличие химического блокирования при слишком
большом количестве возбуждённых нейронов на данном участке обеспечивает динамическое
отслеживание (колебание) коэффициента размножения сигналов Кразмножения вблизи 1.
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Рассмотрена работа оптоэлектронных систем измерения, сбора и анализа данных (ОСИАД) в
составе робототехнического комплекса, сформулированы основные требования к работе таких систем. Приборы
с зарядовой связью (ПСЗ) выделены как наиболее подходящий класс фотоприемников для ОСИАД. Рассмотрена
типовая схема соединения ПСЗ-матрицы к электронной схеме ОСИАД. Приведена методика расчета
динамических погрешностей на выходе фотодетектора ПСЗ-матрицы, результаты расчетов которой сходятся с
результатами натурных испытаний с точностью 3-5 %.
The article reviews operation of optoelectronic data measurement, acquisition and analysis systems
(ODMAAS) as a component of a robotic system and defines basic requirements to the operation of such systems. It is
noted that charge-coupled devices (CCD) are the most suitable photosensors for ODMAAS. The typical diagram
connecting the CCD array to the ODMAAS electronic circuit is reviewed. The article describes methods to calculate
dynamic error at the output of the CCD array photodetector, the calculation results of which repeat the in-situ testing
results with an accuracy of 3–5 %.

Ключевые слова: оптоэлектронные системы измерения, фотоприемники,
приборы с зарядовой связью, расчет динамической погрешности.
Key words: optoelectronic data measurement systems, photosensors, charge-coupled
devices, dynamic error calculation.
Оптоэлектронные системы измерения, сбора и анализа данных широко используются в
современных промышленных робототехнических комплексах. Эти системы отличаются
высокой информативностью, бесконтактностью, высоким быстродействием и разрешающей
способностью.
Оптоэлектронные системы измерения, сбора и анализа данных (ОСИСАД)
предназначены очувствления робототехнических комплексов (РК) с целью обеспечения их
адаптации к изменяющимся условиям и различным влияющим внешним факторам. ОСИСАД
работает не автономно, а в комплексе с остальным оборудованием робототехнического
комплекса. Работа ОСИСАД в составе РК на заданной технологической операции предъявляет
к ней жесткие требования по функциональным возможностям, обусловленным
необходимостью высокоточного решения всех поставленных задач РК с низкой
погрешностью, быстродействием и достоверностью [1].
Требования к погрешностям оптоэлектронных систем основываются на
соответствующих требованиях РК и определяются следующими основными факторами:
требуемыми погрешностями оптоэлектронной системы измерения и допустимыми
погрешностями определения размеров и расстояний для обеспечения условий захватывания
или слежения.
Для выполнения робототехническим комплексом основных задач автоматического
опознавания, захвата, переноса, установки, обработки детали, координаты и ориентации
которых меняется на плоскости, необходимо обеспечить инвариантность изображения детали и
его формы относительно к некоторым отдельным группам преобразований.
В работе [2] описано преобразование инвариантное одновременно к повороту и
изменению масштаба в трехмерных координатах. При этом каждое входное изображение в
плоскости многоэлементных фотоприемников можно представить интегральной
характеристической функцией, каждая координата которой соответствует интегральной
освещенности всех точек изображения. Динамические погрешности многоэлементных
фотоприемников оказывают значительное влияние на погрешность измерения и точность
вычисления интегральной характеристической функции.
К числу наиболее совершенных многоэлементных фотоприемников для ОСИСАД
относятся многоэлементные интегральные полупроводниковые матрицы или приборы с
зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы ПЗС матриц заключается в преобразовании
распределения освещенности изображения в распределение неосновных носителей заряда,
хранение их в потенциальных ямах и передача зарядов к выходному усилителю. В
зависимости от физической реализации различают два типа ПЗС матриц: приборы с
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поверхностным переносом заряда и приборы со скрытым (объемным) каналом. Преимущества
ПЗС со скрытым каналом заключаются в увеличении быстродействия и эффективности
переноса заряда, в снижении уровня шумов. В зависимости от схемы управления ПЗС линейки
подразделяются на двух-, трех-, четырехтактные. Спектральный диапазон их соответствует
материалу подложки и включает в себя как видимую, так и ближнюю инфракрасную область
0.3  1.1 мкм [3].
Схема соединения ПЗС матриц к электронной схеме ОСИСАД приведена на рис. 1. При
считывании информационного сигнала с матрицы, каждый из фоточувствительных элементов
(5), через соответствующие сигнальные ключи связывается с информационной шиной
считывания сигнала. Затвор каждого из ключей управляется сдвиговым регистром
сканирования. После сброса измеряется потенциал на входе усилителя при выключенном
ключе (9). Этот алгоритм обеспечивает режим двойной коррелированной выборки,
исключающей шумы сброса, обычно преобладающие по величине над всеми другими шумами
в многоэлементных ПЗС фотоприемниках [4].
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Рис. 1. Схема соединения ПЗС матрицы к электронной схеме ОСИСАД:
1 – регистры сканирования; 2 – ключи с информационной шиной;
3 – ключи адресации; 4 – ключи параллельного сброса; 5 – фотодетекторы
(представленные в виде емкости); 6 –импульс инжекции; 7 – выборка;
8 – выход; 9 – сброс; 10 – первая выборка.
Через вход (6) к линии считывания прикладывается инжектирующий импульс, который
вызывает исчезновение потенциальной ямы в фоточувствительном элементе и протекание
импульса тока, обеспечивающего рекомбинацию накопленных в яме носителей. После
установления стационарного режима производится вторая выборка. Разность напряжений
между двумя выборками определяется величиной заряда, инжектированного из
потенциальной ямы. В течение интервала между процессами считывания сигнала с
последовательных элементов включаются ключи (3) и на всех фоточувствительных элементах
устанавливается эталонное напряжение.
Для заданного сигнала измерительной информации, динамическую погрешность ПЗС
матрицы можно описать функционалом вида [5]:
 dx

 Д  f  , t , t , t опр  ,
 dt

где x(t ) – измерительная информация; t – время измерения; t опр – время опроса
фотоприемника.
Пусть за время опроса ПЗС матрицы t опр измерительная информация x( t ) непрерывна,
тогда она может быть представлена в виде
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x(t i )  x(t опр )  x(t опр )  t i 

x(t опр )
2

ti 2  ... 

x ( n ) (t опр )
n!

ti n .



Функцию изменения скорости опроса ПЗС матрицы в интервале времени 0; Tопр



представим в виде
Tоп р

Tоп р

V

Vфп (1 ) 

фп

 V

(1t )dt 

фп(н)

0

 Vфп( A) sin 1 (t ) dt ,

0

а функцию изменения скорости измерительного сигнала в интервале времени 0; Ti 
представим в виде
Ti

Ti

0

0

Vис ( 2 )   Vис ( 2 t )dt   Vис(н)  Vис( A) sin  2 (t ) dt ,
где Vфп(н) и Vис(н) – номинальные значения скоростей; Vфп( A) и Vис( A) амплитудные
значения скоростей опроса ПЗС матрицы и изменения измерительного сигнала.
T1

Пусть

V

фп

T1

( 2 t )dt   Vфп( н)  Vфп( A) sin  2 (t ) dt и период функции Vис ( A) sin 2 (t ) 

0

0

равен T1 , тогда функцию изменения скорости измерительного сигнала в интервалах времени
0; T1  и 0;T2  можно представить в виде
Vис ( 2T1 ) 

 V

T1

ис(н)



 Vис ( A) sin  2 (t )  dt ,

0

Vис ( 2T2 ) 

 V

T2

ис(н)



 Vис ( A) sin  2 (t )  dt .

0

Проинтегрировав эти выражения и разрешив их относительно T1 и T2 , получим
Vис ( A)
  V ( T )
Vис ( 2T1 )  2
sin 2 2 ис 2 1
2
2Vис(н)
T
 ис (T2 )  1 
.
Vиc ( A)
T2
2  2  Vис ( 2T2 )
Vис ( 2T2 )  2
sin
2
2Vис(н)
Для любого Ti получим

 ис (Ti ) 

T1

Ti

Vис ( 2T1 )  2
Vис ( 2Ti )  2

Vис ( A)

2
Vис ( A)

2

sin 2
sin

2

 2  Vиc ( 2T1 )
2Vис(н)

 2  Vис ( 2Ti )

.

2Vис(н)

Относительная погрешность определения  ис (Ti ) , возникающая вследствие
неравномерности скорости информационного сигнала, будет равна



ис (Ti )



2Vиc ( A)

2

  V ( T ) 
 2  2  Vиc ( 2Ti )
sin 2 2 ис 2 1 
 sin
2Vис(н)
2Vис(н)




.
Vис ( 2Ti )
Vиc ( 2T1 )
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При небольших значениях  2



ис (Ti )



2 2 Vис( A)
Vис(н)

Vис (2Ti )  Vис (2T1 ) .

Из последнего выражения следует, что относительная погрешность тем меньше, чем
больше скорость опроса ПЗС матрицы.
Для уменьшения динамической погрешности ПЗС матрицы применяют различные
методы динамической коррекции. Обычным инструментом коррекции является
корректирующее звено, включение которого в измерительную схему ПЗС матрицы должно
обеспечить желаемое улучшение характеристик [6]. Задача еще более усложняется, если
динамические характеристики аналоговой части преобразования информации не остаются
постоянными, а изменяются во времени случайным образом.
Рассмотрим один из видов такой коррекции – динамическую рефлексную
трансформацию. При использовании этого метода на выходе преобразователя фототока,
имеющего нестабильные динамические свойства, включается динамическое корректирующее
звено, динамические характеристики которого автоматически поддерживаются в
определенном соответствии с текущим состоянием динамической характеристики
преобразователей фототока.
Случай, когда схема ПЗС матрицы имеет инерционные элементы и нестабильную
функцию преобразования, является наиболее общим, и поэтому представляет особый интерес,
так как соответствует реальным условиям для многих ОСИСАД. Для упрощения записи, пусть
схема фотодетектора ПЗС матрицы состоит из двух звеньев: инерционного линейного,
статическая функция преобразования которого стабильна, и безынерционного линейного с
функцией преобразования, зависящей от времени.
Инерционное звено описывается уравнением
LK i   W  p L i  ,
где K i − промежуточная переменная, соответствующая выходному сигналу
инерционного звена.
Безынерционное звено описывается уравнением
K i  f 0 t   f1 t K i ,
где f 0 t  и f1 t  − функции времени.
Последовательное корректирующее звено описывается уравнением
k i   a0  a1Ki .
Подвергнем правую и левую части уравнения инерционного звена схемы обратному
преобразованию Лапласа:
K i  L1 W  p L i .
Общее уравнение модели получим в виде
K i  f 0 t   f1 t L1 W  p L i .
Рассмотрим случай, когда передаточная функция инерционного звена имеет вид
kp
I ( p)
,
(1)
W ( p) 
 2 2
I s ( p) T1 p  T2 p  1

ky
Is
P
, T2  , k p 
.
F
F
F
Запишем уравнение (1) в виде

где T12 
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d 2I
dI
 T2
 I  kp  Is ,
2
dt
dt
которому соответствует характеристическое уравнение
T12

p2 

Его корни

T2
1
p  2  0.
2
T1
T1



(2)



1

2
2
 p1  2T 2  T2  4T1  T2 ,

1

 p   1  T  T 2  4T 2 .
2
2
1
 2
2T12





(3)

Обозначив T1  p  q , (2) можно записать в виде
T
q2  2  q  1  0 .
T1
Откуда получаем корни того же характеристического уравнения
q1    jw,
q 2    jw,

где  

T2
, w  1  2 .
2T1

Замена T1  p  q эквивалентна замене t    T1 . Воспользовавшись этой заменой для
относительного времени  , дифференциальное уравнение (8) перепишем в виде
d 2 I T2 dI
(4)

 I  kp  Is .
d 2 T1 d
Общее решение уравнения (12) получим, отыскав общий интеграл соответствующего
однородного уравнения
d 2 I T2 dI
(5)

I 0
d 2 T1 d
и прибавив к этому общему интегралу частный интеграл неоднородного уравнения (4).
Решение соответствующего однородного уравнения (5) имеет вид
I    I A  e    sin w    ,
а решение для вынужденных колебаний, обусловленных входным током фотоприемника
I () от единичного скачка импульса фототока  0 (1)
I    k p  I s (0)  I 0 (1) ,
где I s (0) – темновой ток фотодетектора; I 0 (1) – значение скачка входного тока
фотодетектора от единичного скачка импульса фототока.
Тогда общее решение уравнения (4) примет вид
I    I A  e    sin w     k p I s (0)  I 0 (1) .
(6)
Начальные условия для переходной функции принимаются нулевыми. Тогда для
рассматриваемого случая из уравнения (8) получим:
I (0)  I A  sin  0  k p  I s (0)  I 0 (1)  0,
dI
d

 I A    0 sin  0  w0 cos  0   0.
 0
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Откуда
UA  

 0  arctg

следует

w0  k p  I s (0)  I 0 (1)

 02  w02

w0

0

w0

sin  0 

,

 w
2
0

2
0

,

cos 0 

0
  w02
2
0

и

.

В результате (6) можно записать в виде


w  e  0
w0
(7)
I ( )  k p  I s (0)  I 0 (1)   1  0
 sin( w0  arcsin
) .
2
2
2
2


 0  w0
 0  w0 
Тогда, переходная функция для тока на выходе оптоэлектронного преобразователя ПЗС
матрицы описывается выражением

 w  e   0

h( )  k p 1  02
  0  sin w0  w0  cos w0  .
2
  0  w0

Для реального времени t уравнение (3) можно записать в виде
 w  e  1t



h(t )  k p  1  12



sin
w
t

w

cos
w
t
.
1
1
1
1
2
 1  w1


(8)

4T12  T22
T2
Здесь  1 
, w1 
.
2T1
2T12
Функции (7) и (8) идентичны в структурно-функциональном отношении, поэтому
дальнейший анализ можно проводить по любой из них. Для обеспечения сопоставимости
результатов все динамические погрешности оценим относительно времени  .
Рассмотрим динамику изменения тока оптоэлектронного преобразователя для
ступенчатой функции  1 () . Пусть 1  0 , тогда ток на выходе фотодетектора имеет вид

I 1 () 

 1 ()
SI

, где S I – токовая чувствительность оптоэлектронного преобразователя ПЗС

матрицы.
Для конкретизации задачи необходимо задаться законом изменения тока
фотодетектора. Примем, что закон изменения тока определяется уравнением
I1 ( )  h1 ( )  I s (0)  I1 (1) .
Аппроксимируем эту функцию идеализированным сигналом с амплитудой
I A  k p  I s (0)  I1 (1) , запаздывающим по сравнению с током фотодетектора








  I (0)  I (1) 1  w e
 w

  0 1


  0 sin w0 1  w0 cos w0 1   1 1  на время  0 . Тогда ток на


выходе оптоэлектронного преобразователя равен
I1    k p  I s (0)  I1 (1)  1 1   0  ,
а динамическая погрешность примет вид
I фд  1

s

1

0
2
0

2
0





 Д ( 1 ) 

I1 ( )
kp

 I фд  1  .

Полагая, что  0  0 и 1  0 , динамическую погрешность представим в виде





 Д ( 1 )  k p  I s (0)  I 1 (1) 

w0 e  01
  0 sin w0 1  w0 cos w0 1  .
 02  w02
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Рассмотрим случай подачи на вход фотодетектора ПЗС матрицы импульса
прямоугольной формы с длительностью  2 . Пусть на выходе фотодетектора генерируется ток:

 I 0  2  при 0     2 ,
I ( )  
0 при   0,    2 .
Тогда ток на выходе фотодетектора может быть представлен в виде
I 0 (  2 )  I 0 ( )  I 0 (    2 ) .
Используя метод наложения от каждого импульса в отдельности, находим
результирующий ток. После несложных преобразований получим:
w
 Д (   2 )  I 0  2   2 0 2  e   0   2   0 sin w0    2  
 0  w0





 w0 cos w0    2  e   0   0 sin w0  w0 cos w0  .
Рассмотрим случай, когда на вход фотодетектора поступает сигнал  A  sin в t   в  .

Следовательно, ток на выходе фотодетектора имеет вид

d 2I
dI
 2
 I  k p  I A Ф А sin  в   в  ,
2
d
d

(9)

где I A ФА  , в , в – соответственно амплитуда, круговая частота и сдвиг фаз сигнала
 A  sin в t   в  .
Решение однородного уравнения соответствующего (9) имеет вид
(10)
I    I max sin в   2   I A e   sin в  1  .
В правой части уравнения (8) содержится четыре неизвестных I A , 1 , I max и 2 .
Амплитудное значение I A и 1 определяем исходя из начальных условий I (0)  0 ,
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. Действительно
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 в I max cos  2   в I A cos 1    I A sin 1  0.

Решая эту систему уравнений, находим
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Тогда уравнение (10) можно записать в виде
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Перепишем дифференциальное уравнение (9) в виде
d 2I
dI
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 I  g1 ( )  jg 2 ( )  k p  I max Ф0  e  j (в в ) .
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d
d
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(11)

Пусть y1 – частное решение (11). Тогда выделяя вещественные и мнимые части,
уравнение (11) можно переписать как:
y1  ( y1 )  j( y1 ) .
Тогда ( y1 ) – частное решение вспомогательного уравнения

d 2I
dI
 2
 I  k p  I max Ф0  cosв   в  .
2
d
d
Частное решение уравнения (11)

y1    e  j (в в ) .
Замена тригонометрических функций экспонентой упрощает вычисления, так как
 j (в в )
после подстановки y1 в (18) обе части уравнения можно сократить на e
. Для 
получаем
k p I max ( 0 )  e  jв

.
1( j в ) 2  2   ( j в )  1
Отсюда
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2
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(12)

Определенный частный интеграл (12) неоднородного уравнения (24) соответствует
постоянному режиму (вынужденных колебаний) и представляет собой часть решения,
описывающего переходные процессы.
Из уравнения (11) нетрудно получить
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Тогда общее решение уравнения (9) запишется в виде
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Для случая I A Ф А   I max Ф0  динамическая погрешность фотодетектора имеет вид

где  2   0  arctg
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Таким образом, разработана новая методика расчета динамических погрешностей на
выходе фотодетектора ПЗС матрицы Результаты методики расчета будут использованы в
алгоритмах адаптивной коррекции и цифровой нелинейной адаптивной обработки
информации ПЗС матрицы. Сходимость расчетных параметров предложенной методики с
полученными при натурных испытаниях ПЗС матрицы данными составляет 3...5%.
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Анализируются современные концепции искусственного интеллекта (ИИ). Для робототехники актуально
определение систем ИИ (СИИ) как систем, действующих рационально и оптимально. Проведен анализ подходов
к определению понятия «уровень» интеллектуальности СИИ и рассмотрены признаки интеллектуальности СИИ.
Для СИИ аналогом коэффициента интеллектуальности IQ является AIQ. Интеллектуальность СИИ зависит от
сложности этих систем. Многоуровневая структура СИИ порождает термин уровень интеллектуальности «в
малом», «в большом» и «в целом». Выполнен анализ этих терминов. Предлагается оптимизационный подход к
проектированию СИИ для роботизированных комплексов. Сложные оптимизационные системы управления
(ОСУ) являются системами, действующими рационально и оптимально. Предложена обобщенная структура
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ОСУ и формализация задач синтеза ОСУ как экстремальных задач с ограничениями, решение которых
затруднено проблемами размерности, полимодальности и априорной неопределенности. В результате
декомпозиции экстремальных задач
по предлагаемой автором методике эти задачи переводятся в
последовательность более простых задач, которые успешно решаются современными вычислительными
технологиями. Рассмотрены возможные подходы к решению этих задач.
Analyzes the modern concepts of artificial intelligence. For robotics is of interest definition artificial intelligence
system as a system that works intelligently and optimally. Analyzes the known definitions of the term "level of
intelligence" artificial intelligence systems. We propose to use optimization methods for the design of intelligent robots
control systems. We have developed a structure of robots control systems that use optimization methods. We have
proposed a formalization of the tasks of research of control systems robots, as the extreme problems with constraints.
Solving these tasks is a difficult problem due to the high dimensionality, polymodality and a priori uncertainty.
Decomposition of the extreme problems on the author's scheme converts these tasks into a series of simpler problems that
are successfully solved by modern computing technology. We have considered possible approaches to solving these
problems.
Ключевые слова: искусственный интеллект, роботы, уровень интеллектуальности, системы управления,
сложность, разнообразие, рациональность, оптимизация.
Keywords: artificial intelligence, robots, level of intelligence, control systems, complexity, diversity, rationality,
optimization.

ВВЕДЕНИЕ
Из многочисленных определений искусственного интеллекта (ИИ) выделим
определение, обоснованное в [1]: «Искусственный интеллект можно определить как свойство
ЭВМ или сети нейроноподобных элементов реагировать на информацию, поступающую на ее
входные устройства, почти так же, как реагирует в тех же информационных условиях
человек». В монографии [1] ИИ – это наука об агентах, которые получают из внешней среды
результаты актов восприятия и выполняют рациональные действия. В этой же монографии
отмечается, что исследования по ИИ выполняются, в основном, по четырем направлениям [1]:
«ИИ – системы, которые думают подобно людям; действуют подобно людям; думают
рационально; действуют рационально».
Примеры применения ИИ в робототехнике относятся к четвертому направлению ИИ. Из
российских разработок систем ИИ (СИИ) выделим работу [2], в которой СИИ и думают, и
действуют подобно людям, то есть направление исследований, изложенное в [2], не
вписывается в цитируемую классификацию [1], поэтому это направление исследований
можно назвать пятым направлением ИИ. Кстати в [2] обосновываются понятия АИ –
автономного интеллекта и АИИ –
автономного искусственного интеллекта.
Роботизированные комплексы (РК) отличаются от обычных технических систем новым
качеством, которое порождается синергией механических, электронных и компьютерных
компонентов РК и ИИ. Возникает вопрос об оценке этого нового качества РК. Возникает
также вопрос о сути принципиального отличия РК от обычных технических систем. Суть
вопроса может быть скрыта в том, что синергия порождает в РК свойства, присущие системам
ИИ. То есть РК становится в какой – то мере системой ИИ. Как определить эту меру? Как
отвечает на этот вопрос теория систем и теория СИИ? Как использовать при проектировании
РК методы ИИ и методы синтеза технических систем? Попытаемся ответить на поставленные
вопросы.
ОБ ОЦЕНКАХ СТЕПЕНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ РК
Ответим на вопрос об оценках степени интеллектуальности РК на примере оценки
уровня интеллектуальности естественных систем. В начале ХХ века была предложена и
развита идея оценки степени естественного интеллекта (интеллекта человека) с помощью
тестов и коэффициента интеллектуальности IQ – intelligence quotient, который определяется
на основе этих тестов. Коэффициент IQ используется во многих странах мира для достижения
самых разных целей. Аналог этого коэффициента интеллектуальности AIQ предлагается
использовать для оценки степени интеллектуальности СИИ [3, 4], в частности, в [4]
предлагаются следующие оценки интеллектуальности СИИ: абсолютный коэффициент
интеллектуальности AAIQ; относительный коэффициент интеллектуальности RAIQ;
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кажущейся коэффициент интеллектуальности CAIQ. В наших работах [5, 6] дается краткая
характеристика перечисленных оценок интеллектуальности СИИ и отмечается, что эти и
другие близкие к ним подходы имеют общий недостаток, состоящий в том, что они
базируются на экспертных оценках интеллектуальности СИИ и, следовательно, вносят
субъективность в результат оценивания AIQ.
Поэтому представляют интерес попытки объективной оценки AIQ. В [7] вводятся
понятия «уровень» и «степень» интеллектуальности СИИ. Система имеет уровни обработки
неопределенной информации: человеко-машинный интерфейс; прогноз событий; адаптация и
самообучение; базы событий, знаний и формирование решений; исполнительный. Термин
«степень интеллектуальности» для СИИ определяется в [7]
также как и понятие
«устойчивость» для систем автоматического управления (САУ), то есть интеллектуальность,
как и устойчивость, определяется «в малом», «в большом» и «в целом». Интеллектуальность
«в малом» означает, что функционирование системы ограничено двумя нижними уровнями,
интеллектуальность «в большом» – тремя нижними уровнями, а при интеллектуальности «в
целом» – пятью уровнями. В [8] данная аналогия модернизирована, но суть её сохранилась.
Отметим, что обсуждаемая аналогия с устойчивостью САУ, как и всякая другая, имеет свои
«плюсы» и «минусы». Плюс этой аналогии состоит в повышении объективности оценивания
AIQ, а минус такого оценивания AIQ состоит в том, что в нелинейных САУ из устойчивости
режима работы (состояния равновесия) «в большом» не следует устойчивость САУ «в малом»
[9]. Следовательно, в обсуждаемую аналогию необходимо внести некоторую коррекцию,
смысл которой станет очевидным после рассмотрения понятий «интеллектуальность в малом»
и «интеллектуальность в большом», впервые предложенных в [10].
Проблемы интеллектуального управления РК являются междисциплинарными и
находятся на пересечении теории управления и ИИ. Теоретически они в значительной степени
идентичны проблемам разработки интеллектуальных автоматизированных систем обработки
информации и управления (АСОИУ), возникающим на стыке электроники и информатики как
аппаратно-программное объединение электронных и компьютерных устройств [11]. Эту
аналогию можно использовать при исследовании задач интеллектуального управления РК. В
[11 - 14] излагаются методология создания и примеры реализации интеллектуальных АСОИУ.
Развитие теории и практики интеллектуальных АСОИУ стимулируется как теориями
управления и ИИ, так и теорией систем и системным анализом [15]. На пересечении теорий
управления, искусственного интеллекта и системного анализа возникает область знания,
которую принято именовать интеллектным управлением [12]. Системы, реализующие
интеллектное управление, можно назвать также СИИ, обладающими свойством
интеллектуальности «в малом» [10]. Системы с управлением, обладающие свойством
интеллектуальности «в большом», принадлежат некоторой подобласти упомянутой выше
области знания, что вполне согласуется с понятием «интеллектуального управления» [5, 6, 11].
Используемые
в
робототехнике
понятия
адаптации,
интеллектности
и
интеллектуальности прошли апробацию в теории управления. По этому вопросу неоспорим и
общепризнан вклад Я.З. Цыпкина [16], который считал, что в теории управления следует
выделить три периода: детерминизма, стохастичности и адаптивности. В настоящее время мы
являемся свидетелями становления и развития нового, четвертого периода теории управления:
периода интеллектуальности. Особенности названных периодов развития теории управления
изложены в научной и учебной литературе (см. например [9]). В периоды детерминизма,
стохастичности и адаптивности ставились и решались формализованные задачи. Период
интеллектуальности принципиально отличается от этих периодов постановкой
неформализованных (слабоструктурированных) задач [17].
Интеллектуальные системы управления базируются на следующих пяти принципах [7,
10]: информационная коммуникация систем с реальной внешней средой; открытость систем;
прогноз изменений внешней среды и собственного поведения; многоуровневая иерархическая
структура системы; выживаемость (сохранение функционирования) системы при потере
связей или управляющих сигналов от верхних уровней структуры системы. Эти принципы
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построения ИСУ позволяют ввести следующие определения «интеллектуальность в малом» и
«интеллектуальность в большом» [10]:
1. Системы, организованные и функционирующие в полном соответствии с
приведенными выше пятью принципами, называются интеллектуальными системами
управления со свойством «интеллектуальности в большом».
2. Системы, не организованные и не функционирующие в полном соответствии с
приведенными выше пятью принципами, но использующие при функционировании модели
знания для преодоления неопределенности входной информации, модели САУ или модели
поведения, называются интеллектуальными системами управления со свойством
«интеллектуальности в малом».
Примеры ИСУ, обладающих свойствами "интеллектуальности в малом" и
«интеллектуальности в большом», имеются в [5 – 10]. Из приведенных выше определений 1,
2 следует, что ИСУ, интеллектуальная «в большом» является также интеллектуальной «в
малом». Введенные в [10] термины «интеллектуальность в малом» и «интеллектуальность в
большом» вполне согласуются с известными понятиями «слабого и сильного ИИ». Вопрос об
«интеллектуальности в целом» пока предлагаем оставить открытым, так как в теории ИИ пока
не существует доминирующей точки зрения по трактовке этого уровня интеллектуальности.
Один из основателей теории систем У.Р. Эшби сформулировал закон «необходимого
разнообразия», учитывающий предельную осуществимость системы при ее создании [18].
Приведем два важных следствия из этого закона:
- система, способная справиться с решением проблемы, обладающей определенным
разнообразием (сложностью), должна иметь разнообразие управляющей подсистемы
(разнообразие методов, алгоритмов и средств решения проблемы (управления объектом)),
превышающее разнообразие управляемой подсистемы (сложность объекта);
- при повышении разнообразия на верхних уровнях структуры сложной системы
ограничивается разнообразие на предыдущих (нижних) уровнях, и наоборот, увеличение
разнообразия на нижних уровнях разрушает верхние уровни (закон иерархических
компенсаций (закон Седова)).
Известно, что коэффициент интеллектуальности IQ (AIQ для ИСУ) пропорционален
разнообразию (сложности) решаемых задач (тестов, проблем). Используя это утверждение и
приведенные выше следствия из закона «необходимого разнообразия», получим следующие
выводы для интеллектуальных систем управления РК (ИСУ РК):
- ИСУ РК, обладающие большим разнообразием алгоритмического и программного
обеспечения, имеют большую степень
интеллектуальности (больший коэффициент
интеллектуальности AIQ). Следовательно, структура таких ИСУ РК является сложной,
многоуровневой и многоконтурной;
- ИСУ РК, обладающие большим разнообразием на верхних уровнях и, соответственно,
имеющие большую степень
интеллектуальности на этих уровнях, должны иметь
ограниченное
разнообразие
на
нижних
уровнях
(ограничение
по
степени
интеллектуальности), что обеспечивает автоматизм исполнения, высокую точность и
быстродействие. Следовательно, рост «интеллектуальности в большом» ограничивает
«интеллектуальность в малом».
Для теории и практики РК является актуальной классификация АИ и АИИ, предложенная
в [2, с. 261-262]: «АИ (АИИ) 1-го рода – АИ (АИИ), осуществляющие управляемое
взаимодействие с внешней средой (УВ); АИ (АИИ) 2-го рода – АИ (АИИ), осуществляющие
УВ с моделированием; АИ (АИИ) 3-го рода – АИ (АИИ), реализующие внешний язык; АИ
(АИИ) 4-го рода – АИ (АИИ), реализующие внутренний язык; АИ (АИИ) 5-го рода – АИ
(АИИ), реализующие взаимосвязано внешний и внутренний языки».
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РК
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Для робототехники из множества математических методов особенно привлекательны
методы оптимизации [2, 6, 19]. В РК эти методы реализуются оптимизационными системами
управления (ОСУ) [6], которые можно представить обобщенной структурной схемой (рис. 1).
Оператор РК
Интерфейс
РК

Подсисте
ма управления
высшего
уровня

Система
управления РК:
Подсистема
моделей ВС и ОУ
высшего уровня

Подсистема
управления i-го
уровня
Подсис
тема
управления
низшего
уровня

Подсистема
моделей ВС и ОУ i-го
уровня

Подсистема
моделей ВС и ОУ
низшего уровня

Датчики
внутренней
информации о
состоянии РК

Датчик
и
информации
о внешней

Исполните
льные органы
РК

Внешня
я среда РК
Рис. 1. Структура ОСУ РК

Функционирование ОСУ базируется на экстремальном принципе, суть которого состоит
в том, что некоторый функционал состояния, движения или структуры системы принимает
экстремальное значение и эффективность работы ОСУ определяется точностью определения
экстремального значения этого функционала. Рассмотрим суть нашего подхода на примерах
систем управления РК, которым соответствуют трехуровневые, двухуровневые и
одноуровневые ОСУ РК. На всех уровнях рассматриваемых ОСУ РК принятие решений
осуществляется на основе решения экстремальных задач разных типов.
Формализация общей постановки исследования подобных задач проведена нами в
работе [6] и состоит в следующем: вводятся множества X вс - множество состояний внешней
среды (ВС), взаимодействующих с объектом управления (ОУ), в нашем случае ОУ – это РК и
его исполнительные органы; X оу - множество состояний ОУ; X су - множество состояний
изменяемых частей моделей ВС и ОУ, входящих в состав системы управления РК. В число ОУ
входят также исполнительные органы РК, взаимодействующих с ВС и изменяющих ее при
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своем функционировании, поэтому в общем случае пространство состояний исследуемой
системы представляет собой декартово произведение перечисленных множеств:
X  X вс  X оу  X су .
При функционировании ОСУ РК переходит в пространстве состояний 𝑋 из одного
состояния в другое по некоторой траектории:

x( c,u,t)   x вс ( c,t),x оу ( u,t),x вс ( x оу ,t) .



Здесь через u обозначен вектор управляющих сигналов, а через с обозначен вектор
параметров моделей системы управления РК. В нашем случае c  (cв , cс , cн ) , то есть его
компонентами являются векторы параметров подсистем моделей высшего, среднего и
низшего уровней ОСУ РК (см. рис.1). Вектор состояния ОСУ РК состоит из следующих
векторных компонент: x су  X су ,..., x оу  X оу ,..., x вс  X вс .
Эффективность функционирования ОСУ РК оценивается заданием целевых функций
Fi (i  1, 2,..., n) и ограничений H j ( j  1, 2,..., m) на множестве траекторий ОСУ РК в пространстве
состояний. С учетом наших обозначений имеем следующую экстремальную задачу:

 







J F1  x c, u, t  ,..., Fn  x c, u, t   extr,









H j  x c, u, t   0 ,



(1)

x , c ,u

 j  1, 2,..., n  .

(2)

Данная задача является задачей на поиск экстремума функционала J при ограничениях H j ,







то есть требуется определить c  c*  cв* , cс* , cн* , u  u *



и найти x  x* c* , u * , t ,

которые удовлетворяют условию (1) при ограничениях (2). При решении конкретных задач
возникают проблемы из-за размерности задачи, ее полимодальности, априорной
неопределенности и т.п. В наших работах [6, 11, 19] рассмотрены возможные подходы к
решению таких задач. Проблемы размерности, полимодальности и априорной
неопределенности сложных задач синтеза РК в результате декомпозиции , представленной на
рис. 1, и конкретизированной в работах [6, 11, 19], переводятся в категорию более простых
задач, которые успешно решаются современными вычислительными технологиями. С
позиций подхода к ИИ, изложенному в [1], ОСУ, представленные структурной схемой на рис.
1, удовлетворяют определению ИСУ как систем ИИ, действующих рационально и
оптимально. То есть ОСУ РК вполне соответствуют четвертому направления развития ИИ [1].
В рассматриваемой трехуровневой системе управления, представленной на рис.1,
функционал J задается оператором РК (в общем случае – ЛПР – лицом, принимающим
решения, технологом и т.п.). Высший уровень системы управления определяет компоненты
вектора cв*
и формирует последовательность подцелей Fi  x cв* , cс , сн , u, t  , i =1,


…,n
как результат решения следующей экстремальной задачи:



 







J F1  x c, u , t  ,..., Fn  x c, u, t   extr




cв , x  cв ,t / cе , cн ,u 



(3)

при ограничениях (2). На среднем уровне системы управления решаются экстремальные
задачи вида:
216





Fi  x cв* , cс , u, t  


c

extr
с

,x



cс ,t / cв* ,cн ,u

(4)



при ограничениях (2). На низшем уровне системы управления решаются задачи координатной
либо параметрической оптимизации ОУ, т.е. определяется комбинация входных координат
(переменных) ОУ либо параметров ОУ, обеспечивающая либо экстремум xоу – одной из
компонент вектора x оу  X оу , которая характеризует качество работы ОУ, либо экстремум
критерия качества Ф, формируемого с помощью вычислительного устройства в подсистеме
управления низшего уровня. Итак, на данном уровне решаются следующие экстремальные
задачи:





xоу  x су cв* , cс* , cн , t , u   extr ,


cн ,u

 



(5)



  x оу u, t , x су cв* , cс* , cн , t , u   extr


cн ,u

(6)
при ограничениях вида (2). Таким образом, с учётом иерархии системы управления
экстремальная задача (1) представлена как совокупность более простых экстремальных задач
(3) - (6). Данные задачи имеют ясный физический смысл при управлении конкретными ОУ.
При этом на верхних уровнях ОСУ применяются методы теории ИИ, а на нижних – методы
теории САУ. Покажем это на примерах управления технологическим процессом (ТП) и
транспортным роботом (ТР). При управлении ТП на высшем уровне системы управления в
результате решения задачи (3) выбирается закон управления и определяются начальные и
граничные условия; на среднем уровне путем решения задач вида (4) осуществляется
настройка параметров в выбранном законе управления; контур управления, решающий задачи
вида (5), (6) и состоящий из низшего уровня системы управления, ОУ и датчиков информации
о состоянии ОУ, представляет собой известные системы экстремального управления
(экстремальные САУ) [9, 19]. Столь же прозрачный физический смысл задачи (3)-(6) имеют
при управлении ТР: на высшем уровне интеллектуальные системы навигации и управления
ТР (СНУТР) решением задачи (3) планируют глобальный маршрут движения ТР в регионе его
действия и определяется местоположение ТР в системе координат, связанной с этим регионом,
на среднем уровне СНУТР в результате решения задач вида (4) ТР ориентируется на
местности относительно навигационных ориентиров и планируется локальный маршрут его
движения, на низшем уровне СНУТР путем решения задач (5), (6) осуществляется наилучшее
в определенном смысле управление движением ТР на местности. Изложенная постановка
является обобщающей для большого числа исследований в области робототехники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования в области ИИ в настоящее время ведутся интенсивно и весьма
разнопланово. Среди известных работ по ИИ мы отметили монографии [1, 2] как наиболее
интересные для робототехнических приложений ИИ. В нашей работе сделана попытка
ответить на вопрос: можно ли определить меру интеллектуальности робототехнических
систем? Рассмотрены критерии интеллектуальности робототехнических систем. Оценки
интеллектуальности робототехнических систем связаны с их сложностью и разнообразием.
Применительно к робототехническим системам актуально определение СИИ (ИСУ) как
систем, которые действуют рационально и оптимально [1]. С этой позиции наши
исследования по РК представлены как исследования сложных оптимизационных систем
управления, удовлетворяющих определению СИИ (ИСУ) как систем, которые действуют
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рационально и оптимально. То есть ОСУ РК развиваются по четвертому направлению
исследований ИИ [1]. В рамках этого направления развиваются и другие робототехнические
приложения ИИ.
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Выполнена сравнительная оценка уровня пропускной способности различных вариантов структурной
организации автоматизированных систем обработки информации. Разработана модель оценки времени
обработки информации в зависимости от вида типовых элементов и их структурной организации.

Ключевые слова: автоматизированная система обработки информации, двухуровневая
структура коллективного типа, уровень пропускной способности, интенсивность и время
обработки массива информации, централизованная и децентрализованная обработка.
Введение. Применение, в настоящее время, информационных технологий и
автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) в различных сферах экономики
и промышленности показало их высокую эффективность при решении широкого класса задач
[1-4]. При этом важным и актуальным является анализ и исследование процессов оценки и
сравнения различных форм структурной организации АСОИ на основе типовых элементов и
различных видов программно-информационных обеспечений [5-6].
Теоретическая часть. В ряде научных источников рассматривались варианты
организации автоматизированных систем обработки информации (АСОИ) различного
функционального предназначения. В прикладной теории массового обслуживания
разработаны математические модели [5-6], позволяющие получить количественные оценки
ряда параметров функционирования систем такого класса. Там же показано, что существуют
различные подходы к организации многофазных подсистем АСОИ, что позволяет
комплексировать программные, технические средства, информационное и интеллектуальное
обеспечение в зависимости от задач, решаемых АСОИ, и требований, предъявляемым к
системным ресурсам. Поэтому с целью получения рекомендаций по использованию
рациональных вариантов построения АСОИ с различной структурой, составом и
характеристиками элементов выполним количественную оценку их эффективности в области
изменения системных параметров, представляющих практический интерес.
В качестве исследуемых выберем варианты построения АСОИ на основе
децентрализованной и централизованной структур (рис.1).
Представленные варианты являются основными типами структур, позволяющими
создавать сложные многофункциональные АСОИ [7-8]. Математические модели процессов их
функционирования достаточно хорошо разработаны. В качестве меры сравнения используем
показатель эффективности [1] оценивающий среднюю интенсивность выходного
информационного потока с типового элемента АСОИ. Критерием эффективности будет
выступать соотношения показателей характеризующее превосходство по уровню
производительности одного варианта построения АСОИ по сравнению с другим.
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)
Рисунок 1 – Базовые структуры АСИО
коллективного типа:
а) – децентрализованная на основе персональных ЭВМ;
б) – централизованная на базе двухуровневой сети.
С целью исследования влияния различных структурных особенностей построения
подсистем АСОИ примем следующие ограничения и допущения.
Общая интенсивность процессов преобразования информации на каждой фазе
системы, является одинаковой в смысле следующих соотношений [5-6]:

i    j   ;

iI
jJ

(1)
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         ;
lL

l

sS

(2)

s

  ,

где I, J и L, S – соответственно число элементов конкурирующих вариантов на каждом
уровне построения системы.
При этом примем, что затраты на реализацию вариантов также равны. Такое
допущение в общем случае не выполняется, но оно позволяет упростить анализ и выполнить
количественную оценку влияния структуры, состава и характеристик вариантов на
пропускную способность АСОИ.
С учетом вышеизложенного в качестве меры сравнения примем проигрыш в
пропускной способности одного варианта по отношению к другому [7-8]:

или

 ( B)  1  B  B 
 
 ( B)  1  E La

(3)

 La

,

где μ′, μ″ – соответственно интенсивности обслуживания заявок информационновычислительной средой;

La , La

– соответственно среднее число активных ЭВМ (серверов) в сравниваемых

вариантах;
E – количество одинаковых структур в варианте.
Графики зависимостей показателя (3) как функции от параметров E, L, N, ρ
представлены на рис. 2.
Как показывает их анализ [9], при соблюдении условий (1,2) и любых значениях E, L,
N, ρ централизованная структура, реализованная в виде коллективной АСОИ, по сравнению
с вариантом на основе автономных персональных ЭВМ является более предпочтительной по
уровню пропускной способности. Наиболее велико расхождение в диапазоне параметров

101    10 , 1  l  8 , 8  N  50 . Здесь вариант с централизованной структурой имеет
пропускную способность на 1045 % выше, чем у децентрализованной. Максимальное
расхождение имеет место при значениях параметров L = 1, N > 50 и ρ = 1-2 и достигает
значения 50 %. При L = N, а также в диапазоне ρ < 10-2 и ρ > 102 существенных отличий не
наблюдается и варианты являются равноценными по пропускной способности. В этом случае
необходимо учитывать другие показатели, входящие в критерий эффективности (3).
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Рисунок 2 – Сравнение уровня пропускной способности вариантов построения АСОИ:
децентрализованной на основе персональных ЭВМ типа E{M/M/1(μ´)/1(λ´)}и
централизованной на основе 2-уровневой сети
Следует также заметить, что изменение показателя Е для децентрализованного
варианта не влияет на значение выражения (3). Это связано с тем фактом, что увеличение числа
персональных ЭВМ линейно увеличивает пропускную способность всей системы, но при
соблюдении условий (1,2) также линейно уменьшается производительность отдельной
структуры.
Необходимость использования иерархической двухуровневой структуры хорошо
согласуется с принципами разделения задач и ресурсов.
Лучшая производительность централизованной структуры достигается за счет более
высокого значения коэффициента использования вычислительных ресурсов. Однако
централизация вычислительных средств при N > L приводит к возникновению очередей при
требовании системных ресурсов, в результате чего увеличивается время обработки массива
информации.
Поэтому с целью исследования влияния параметров рассматриваемых вариантов на
время преобразования информации введем функцию [10]

 (Tпр ) 

Tпр

Tпр

,

(4)
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где

Tпр , Tпр

– среднее время преобразования массива информации в централизо-

ванной АСОИ на основе сети и децентрализованной структуре на основе персональных ЭВМ
соответственно.
Используя аналогичный подход, выражение (4) представим как

 (Tпр ) 

N  La
E  La

,

(5)

где E – число персональных ЭВМ;
N – количество АРМ в сети.

Рисунок 3 – Сравнение времени преобразования информации для различных вариантов
построения АСОИ
Анализ результатов исследования (5) как функции от системных параметров E, L, N,
представленных на рис. 3, показывает, что время преобразования информации сильно зависит от
значений перечисленных параметров.
Так, при выполнении условий N ≥ E и любых L, N, ρ децентрализованная структура
на основе персональных ЭВМ будет предпочтительней в смысле времени преобразования
информации, т.е. будет выполняться неравенство ω(Тпр) > 1.
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При N < E и определенных значениях параметров L, N время обработки информации
в централизованной структуре может быть меньше, чем в децентрализованной.
Увеличение параметра N ведет к росту значений функции (5), а для параметра L
наблюдается обратная зависимость, т.е. чем выше коэффициент централизации
вычислительных средств N/L, тем при прочих равных условиях сетевой вариант построения
АСОИ будет менее предпочтительный, чем вариант на основе персональных ЭВМ.
В целом длительность времени преобразования информации для рассматриваемых
вариантов в диапазоне параметров E  11100 , L  11 8 , N  11 50 , 10    10
может различаться более чем на два порядка.
Выполненный анализ позволил выявить закономерности и получить количественные
оценки временных параметров функционирования АСОИ в зависимости от её структуры,
состава и характеристик составляющих элементов.
2

2

Заключение. Выполненный анализ позволил выявить закономерности и получить
количественные оценки временных параметров функционирования АСОИ в зависимости от
её структуры, состава и характеристик составляющих элементов.
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РАСПОЗНАВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ТЕМБРУ ГОЛОСА ЖИВОГО
СУЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ОБУЧАЕМЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Гафуров О.М., Гафуров А.О., Сырямкин В.И.
Использование искусственных нейронных сетей позволяет решать задачу управления
нелинейным объектом путем создания адаптивной системы управления с обучаемым
нейроэмулятором . Благодаря свойствам обобщения и универсальной аппроксимации
искусственными нейронными сетями, общим для различных нелинейных динамических
объектов, успешно решаются задачи идентификации, синтеза систем управления, их анализа
и аппаратной реализации. Под обучением подразумевается процесс выработки в системе
управления желаемой реакции на внешние сигналы, путем многократных воздействий на
систему и внешней корректировки. Внешняя корректировка осуществляется "учителем", которому известна желаемая реакция системы управления на определенные воздействия. Таким
образом, при обучении "учитель" сообщает системе дополнительную информацию о том, верна
или неверна ее реакция.
Метод распознавания и идентификации по тембру голоса живого существа на основе
обучаемых нейронных сетей в режиме реального времени и их реализация в интеллектуальной
системе «НейроКибер» относится к области техники анализа речи, в частности, к системам
формирования адаптивного поведения роботов в режиме реального времени, системам
формирования ограничения несанкционированного доступа к материальным или
информационным ресурсам на основе биометрической информации о говорящем.
Техническим результатом является повышение надежности распознавания и идентификации
по тембру голоса живого существа, а также к системам формирования адаптивного поведения
роботов в режиме реального времени когда вычислительные и управляющие системы должны
самостоятельно без помощи «переводчика - человека» воспринимать воздействие внешнего
мира и действовать в нем, а также к системам обеспечения высокой помехоустойчивости
распознавания при наличии шумов. Технический результат достигается тем, что использует в
качестве параметрического описания тембра голоса живого существа сочетания сильно
отличающихся по различительным признакам атрибуты акустического сигнала, а также
используется механизм автоматизированного обучения, дообучения, переобучения
обучаемых нейронных сетей в режиме реального времени, формирования идентификатора
нового объекта на основе слов-команд или распознавание уже знакомых субъекта в
изменяющихся внешних условиях.
1.Физические основы звуковых волн и колебательных процессов
Передача смысловой и эмоциональной информации между двумя субъектами (живыми
в обычном понимании) происходит на основе звуковых волн, вызываемых колебательными
модулированными процессами горловых связок (альвиол) людей и животных.
Робот и робототехнические системы могут совершать и принимать колебательные
процессы в очень широком диапазоне, это радиоволны, электромагнитные, звуковые
колебания и т.д. Во всем диапазоне колебаний звуковые колебания занимают очень узкий
диапазон. Передача информации между двумя роботами может производиться в любом
диапазоне, либо в области звуковых, неслышимых для уха человека или животного, или в
области ультракоротковолновой радиосвязи.
Основные понятия колебательных процессов и распространения звуковых волн в
атмосферном воздухе при нормальном давлении и средней температуре.
Волновое уравнение:
d²s + d²s + d²s = 1 d²s
dx²
dy²
dz²
v² dt² (1.1)
V – скорость распространения волны, или
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Δ Sгде Δ

1

d²s = 0 (1.2)
v² dt²
=

d²s + d²s + d²s
- оператор Лапласа
dx²
dy²
dz²

В атмосфере ( в идеальном газе) частота волны совпадает с частотой источника
колебания волн. Данный факт, в связи с тем, что устройство горловых связок у различных
людей и живых существ индивидуально, дает нам возможность разделить их между собой по
голосу и правильно интерпретировать.
Человек с нормальным слухом способен воспринимать в форме звука только такие
упругие волны частоты, которых не меньше 16 гц, и не больше 20 000 гц.. Чувствительность
человеческого уха к волнам различной частоты неодинакова – она максимальна для волн с
частотами порядка 1,5 - 3 кгц., эти закономерности обусловлены особенностями строения
человеческого органа слуха. Верхние и нижние пределы частот у различных животных
неодинаковы: у собак γ = 38 кгц, у летучих мышей и китов γ мах >= 100 кгц. Волны с
частотами γ < 16 кгц. называются инфразвуковыми, с частотами γ> 20 кгц. – ультразвуковыми,
с γ > 10 в 9 степени кгц –гиперзвуковыми.
В данной работе термин «звук» применяется для обозначения того ощущения, которое
производит звуковая волна на человеческие органы слуха, т.е. звук – это физический процесс
распространения упругих волн в среде (физическая акустика), а в данной работе используются
психофизиологические процессы, обусловленные данным физическим процессом
(физиологическая акустика).
Робот воспринимает и распространяет звук по законам физической акустики, а человек
и животные в соответствие с устройством их внешнего и внутреннего уха и другими
психофизиологическими ограничениями и процессами.
Моделирование данных процессов состоит в том, что робот и робототехнические
системы должны правильно интерпретировать психофизическую информацию, передаваемую
им человеком или животным, причем обучаются распознавать данную информацию
самостоятельно или под руководством доминантной фигуры – хозяина (Принцип Маугли).
В физической акустике используются численные характеристики – частота γ звуковой
волны (спектр частот), интенсивность звука.
Интенсивностью, или силой, звука называется физическая величина I , равная
модулю среднего значения вектора плотности потока энергии звуковой волны ( вектора
Умова):
→
→
I=|U|,
I = ω · U , где U – групповая
скорость волны, а ω – среднее значение объемной плотности энергии ω :
→
1 Т
ω = ˉˉˉ ∫ ω · dt ,
Т º

(1.3)

где Т – период полного колебания.
В случае синусоидальной волны скорость U совпадает с фазовой скоростью V, а

→
1 A ² ω²
ω = ˉˉˉ δ
2

отсюда
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(1.4)

1
A ² ω² (1.5)
I = ˉˉˉ δ V
2
В международной системе единиц (СИ) и интенсивность звука измеряется в

вт
м2

В физиологической акустике для характеристики звуковых ощущений применяются
понятия высоты, тембра и громкости звука.
Высотой звука называется качество периодического или почти периодического звука,
зависящее от частоты звука и оцениваемое на слух.
Для человека вводится понятие громкости звука, зависящее от среднеквадратичного
давления Р и от чувствительности уха, которая неодинакова для звуков разной интенсивности
и частоты.
Порог слышимости зависит от частоты звука, достигая минимального значения порядка
2*10 в –5 степени н/м² при частотах γ = 500 – 1000 гц и составляют около 200 н/м²
Область слышимых звуков, ограниченная двумя пороговыми кривыми на Рис.1, по осям
координат отложены в логарифмическом масштабе частоты и среднеквадратичное давление Р
звука.

Рис.1.
Звуковое давление звука равно произведению волнового сопротивления среды ρυ на
скорость ds/dt колебаний ее частиц.
Среднеквадратичное звуковое давление
Р0 =

I

Значения интенсивности и среднекваратичного давления для различных звуков в воздухе
при нормальном давлении и 20° С ( ρ v = 418 кг/м²сек) (Табл.1)
Таблица 1 – Результаты тестирования модуля НейроАудио – голос человека
№ Отклик №
Отклик
№ Отклик № Отклик
№
Отклик
сети
сети
сети
сети
сети
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,93
0,94
1,000
0,93
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
0,99
1,000
0,99
0,98
0,99
0,94
1,00
0,9
0,9
1,00
1,00
0,95
1,00
0,96
1,00
1,0
0,94
0,99
1,00
1,00

31
32
33
34
35
3637383940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0,99
0,99
0,98
1,00
0,99
1,00
0,93
1,00
0,95
1,00
0,99
0,99
1,00
0,99
1,00
0,99
0,98
0,98
1,00
1,00
0,99
0,98
1,00
0,97
0,99
0,99
1,00
0,96
0,99
1,00

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
0,97
0,99
0,98
1,00
1,00
0,91
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
0,98
1,00
1,00
0,99
0,99

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0,99
0,97
0,98
0,95
1,00
0,99
0,97
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
0,95
0,99
1,00
0,96
0,93
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
0,95
1,00
0,98
1,00
0,99

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

0,99
1,00
1,00
0,99
0,98
0,96
0,99
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
0,95
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
0,99
0,99
0,96
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Люди и животные в связи с физиологией строения слухового и звуковоспроизводящего
своих аппаратов слышат одни и те же звуки совершенно по разному. Наиболее правильно их
слышит и понимает именно робот, причем его диапазон слышимости практически ничем
неограничен. При правильной постановке – робот может оказаться большим помощником
человека, он может услышать и понять язык животных, насекомых, опасное направленное
излучение, зарегистрировать и распознать подслушивающие устройства, может служить сам
постоянным излучающим источником информации.
Расчеты в системе «НейроКибер» исходят из расстояния в 1 метр от источника звука до
робота, при нахождении человека перед микрофоном, при нормальном атмосферном
давлении и наружной температуре 20° С ( ρ v = 418 кг/м²сек)
2 .Нейронные сети: основные положения
Нейросетевые методы – это методы, базирующиеся на применении различных типов
нейронных сетей (НС). НС состоит из элементов, называемых формальными нейронами,
которые имитируют работу нейронов коры головного мозга. Каждый нейрон преобразует
набор сигналов, поступающих к нему на вход, в выходной сигнал. Пример формального
нейрона показан на рис. 2
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Рис. 2

Структура нейронной сети приведена на рис. 2.1
Между отдельными нейронами может существовать связь, и именно связи между
нейронами, кодируемые весовыми коэффициентами, играют ключевую роль в
функционировании НС. Связи между нейронами на рисунке обозначены латинской буквой W.
Индекс в верхней части обозначает принадлежность весового коэффициента слою. Одним из
преимуществ НС является возможность параллельного функционирования всех элементов,
чем существенно повышается эффективность решения задачи в целом. Эта особенность НС
успешно используется в системах распознавания образов. Нейронная сеть имеет входы X и
выходы Y, представляя собой систему, которая формирует выходное состояние в зависимости
от входного. Наличие весовых коэффициентов, которые можно определять алгоритмически,
позволяет придать НС важнейшее свойство – способности обучаться.
Человек при распознавании образов неосознанно привлекает огромный запас
контекстных знаний, который накапливает на протяжении всей своей жизни. Применение
нейросетевых
методов,
основанных
на
реализованных
в
интеллектуальной
нероинформационной системе «НейроКибер» обучаемых нейронных сетях, потенциально
может позволить смоделировать происходящие при распознавании образов процессы в мозге
человека, который в первом приближении можно представить в виде нейронной сети большой
сложности.
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3.Известные способы распознавания и идентификации дикторов
Известен способ автоматической идентификации личности по особенностям
произношения парольной фразы этой личностью патент РФ №2161826, МПК G 10 L 17/00,
опубликован 10.01.2001 , заключающийся в том, что речевой сигнал разбивают на
вокализованные зоны, выделяют временные интервалы в вокализованных зонах - в области
максимумов интенсивности речевого сигнала, а также в начале первой и в конце последней
вокализованных зон. Для выделенных временных интервалов определяют параметры речевого
сигнала, сравнивают их с эталонами, которые формируют с учетом математических ожиданий
и допустимых разбросов этих параметров, для чего в конце первой, начале последней, в начале
и конце остальных вокализованных зон выделяют временные интервалы, длительность
временных интервалов устанавливают кратной периоду основного тона речевого сигнала,
определяют оценки коэффициентов корреляции параметров речевого сигнала, которые
включают в число сравниваемых с эталонами, при формировании эталонов дополнительно
учитывают коэффициенты корреляции параметров речевого сигнала. На основании
полученных параметров речевого сигнала и соответствующих им статистических
характеристик принимают решение по идентификации личности.
Недостатком известного способа идентификации личности является низкая
помехоустойчивость метода, так как для его работы требуется выделение во входном речевом
сигнале точного положения границ основного тона голоса, что в условиях наличия
акустических помех (шум большого офисного помещения, улицы и т.п.) практически
невозможно.
Известен способ распознавания говорящего патент США №6389392, МПК G 10 L 17/00,
опубликован 14.05.2002 , включающий сравнивание входного речевого сигнала неизвестного
диктора с эталонами, представляющими речь заранее известных дикторов, из которых, по
меньшей мере, один представлен, по меньшей мере, двумя эталонами. Последовательные
сегменты входного сигнала сравнивают с последовательными сегментами эталона, получая
меру близости сравниваемых сегментов входного речевого сигнала и эталона. Для каждого
эталона заранее известного диктора, имеющего, по крайней мере, два эталона, формируют
композитный результат сравнения данного эталона и входного речевого сигнала на основе
выбора для каждого сегмента входного речевого сигнала ближайшего по используемой мере
близости сегмента сравниваемого эталона. Далее идентифицируют неизвестного диктора на
основе композитных результатов сравнения входного речевого сигнала и эталонов.
Известный способ распознавания диктора ограниченно применим на практике, так как
обязательное требование наличия для распознаваемого, заранее известного диктора не менее
двух эталонов не всегда осуществимо в реальных условиях. Кроме того, данный способ не
обеспечивает высокий уровень надежности распознавания дикторов при работе в условиях
акустического шума реальных офисных помещений, улицы или транспортных средств,
поскольку используемое в способе чисто посегментное параметрическое описание речевых
сигналов подвержено сильному влиянию аддитивных акустических шумов и естественной
вариативности речи. Кроме того, низкая надежность работы метода в шумах связана с тем, что
ближайший по используемой мере близости сегмент сравниваемого эталона ищут для каждого
сегмента входного речевого сигнала, что приводит к наличию среди найденных ближайших
сегментов большого числа близких чисто шумовых сегментов, соответствующих сегментам
речевых пауз и в эталоне и во входном речевом сигнале.
4.Распознавание и идентификация по тембру голоса живого существа на основе
обучаемых нейронных сетей в режиме реального времени
Принцип представления звука в цифровой форме предполагает дискретизацию –
разбиение на отдельные интервалы (отсчеты), внутри которых амплитуда считается
постоянной.
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Шаг дискретизации определяет частотный диапазон преобразуемого звука, для передачи
сигнала с верхней частотой F достаточно частоты дискретизации 2 F.
Предлагаемый метод обеспечивает устойчивое распознавание голоса человека или
другого живого существа после соответствующего знакомства и идентификации его с
помощью учителя.
Поставленная цель достигается тем, что обеспечивается постоянное сканирование
окружающего пространства и производится непрерывное заполнение первого кольцевого
буфера оцифрованным сигналом, получение спектра сигнала в квазилогарифмическом
масштабе путем применения гребенки рекурсивных фильтров к сигналу и заполнение
спектром сигнала второго кольцевого буфера, определение во втором кольцевом буфере
наличия и границ речевого фрагмента на основе адаптивной оценки шумового окружения,
перевод спектральных компонент речевого фрагмента в линейный буфер анализа.
С целью адаптации к шумовому окружению определение наличия и границ речевого
фрагмента во втором кольцевом буфере производится анализом превышения спектральных
компонент над адаптивными порогами шумового окружения и соответствия границ
длительности и энергии имеемым эталонам записей базы данных, а при получении в процессе
анализа значения «не голос живого существа» производится обновление порогов шумового
окружения с помощью фильтра низкой частоты первого порядка.
В случае определения наличия голоса живого существа в оцифрованной записи
сканированного окна определяется максимум в диапазоне окна, содержащим голос и
вырезается фрагмент конечной, заранее заданной длины для формирования выборки,
подаваемой на нейроэмулятор.
Параметризация
данной
выборки
обеспечивается
вычислением
быстрого
преобразования Фурье (БПФ), расчета мгновенных частот и фаз сигнала, энергии и
осредненных амплитуд. Данная многомерная выборка подается на нейроэмулятор.
Распознавание производится по степени близости или идентификации нейроэмулятором
данной выборки к введенным ранее идентифицированным субъектам, в случае неузнавания
формируется сигнал «Не знаю», «Чужой».
Если есть необходимость в дальнейшем именно в данных условиях идентифицировать
данный голос, то учитель-человек подает слово-команду «Знакомься» или нейроробот путем
диалога формирует и вводит новый идентификатор, при этом происходит формирование
эталона, т.е. записывается в базу данных голос и его идентификатор, и данная выборка
совместно с предыдущим подается на нейроэмулятор и проводится его переобучение.
В случае неузнавания из-за изменения внешних помех уже знакомого голоса или из-за
измененного эмоционального состояния человека, то производится дозапись данной выборки
принудительно, по команде учителем с соответствующим дополнением «Александр сердится», «Собачке - больно». Аналогично производится переобучение нейроэмулятора.
Поставленная задача в части устройства решается тем, что в устройстве для
распознавания диктора, включающем источник речевого сигнала, блок вычислителя
преобразования Фурье, блок определения параметрического описания речевого сигнала в виде
выделителя начала/конца речевого сигнала, сегментатора речевого сигнала на
последовательность сегментов, вычислителя спектра мощности сигнала в сегменте и
формирователя параметрических описаний входного речевого сигнала, соединенных
последовательно, блок нейроэмулятора, блок принятия решения о распознаваемом голосе и
запоминающее устройство эталонов.
4.1.Результаты применения различных методов при идентификации человека по голосу
При разработке механизма распознавания человека по голосу в реальном времени были
испробованы следующие группы методов:
Нейросетевые методы.
Разностные методы анализа спектральных и кепстральных коэффициентов сигнала.
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Ниже представлены результаты испытаний указанных методов при анализе записей
голосов различных дикторов в формате WAV. Анализу подвергались записи трех дикторов:
Артем (a1.wav, a2.wav, a3.wav, a4.wav, a5.wav), Ольга (g1.wav, g2.wav, g3.wav, g4.wav, g5.wav),
Александр (mlkz1.wav, mlkz2.wav).
Табл.2

ФИО диктора

Файл .wav Нейросеть

Артем

А1.wav
А2.wav
A3.wav
A4.wav
A5.wav
G1.wav
G2.wav
G3.wav
G4.wav
G5.wav

1
1
0,8
1
0,86
1
1
1
1
0,9

0
0,06
0,55
0,7
0,42
0,6
0,7
0,88
0,95
0,62

1
0,02
0,03
0,04
0,01
0
0,01
0,02
0,13
0,01

Анализ кепстральных
коэффициентов
Метод
Метод
средней
взаимной
ошибки
корреляци
и
0
1
0,005
0,02
0,006
0,03
0,011
0,04
0,01
0,01
0,03
0
0,04
0,01
0,03
0,017
0,04
0,13
0,01
0,01

Mlkz1.wav
Mlkz2.wav

1
1

0,76
0,4

0,02
0

0,007
0,05

Ольга

Александр

Анализ спектральных
коэффициентов
Метод
Метод
средней
взаимной
ошибки
корреляции

0,02
0

Нейросетевые методы
Обучающая выборка состояла из файлов a1.wav, g1.wav и mlkz1.wav. Из каждого файла
вырезалось амплитудное окно размером 1024 отсчета. Параметризация данной выборки
обеспечивается вычислением быстрого преобразования Фурье (БПФ), расчета мгновенных
частот и фаз сигнала, энергии и осредненных амплитуд. Данная многомерная выборка
подается на нейроэмулятор.
Правильные ответы получены в 90% от числа экспериментов.
Разностные методы. Метод средней ошибки. Метод взаимной корреляции.
Тестируемые те же, что и в предыдущем эксперименте и выборка состояла из файлов
a1.wav, g1.wav и mlkz1.wav. Из каждого файла вырезалось амплитудное окно размером 1024
отсчета. Затем по этому окну с помощью быстрого преобразования Фурье строилась 1000полосная спектрограмма в диапазоне 4000 – 8000 Гц и 1000 кепстральных коэффициентов с
помощью дискретного косинус-преобразования.
Коэффициент распознавания на основе спектральных характеристик неустойчив и
составил  40%
Коэффициент распознавания на основе кепстральных коэффициентов составил менее
30%
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Таким образом, видно, что разностные методы анализа характеристик мало подходят для
решения задачи распознавания по голосу, поэтому был выбран нейросетевой метод анализа
акустического сигнала.
4.2. Результаты распознавания и идентификации субъектов в режиме реального времени
Разработанная технология адаптивного распознавания и идентификации субъектов была
реализована в системе "НейроКибер" в подсистеме "НейроАудио" как компонент управления
нейророботами. Данные нейророботы в виде образцов Кузи, Лизы и Медвежонка
неоднократно демонстрировались и участвовали в соответствующих выставках в режиме
реальной экспозиции.
Для тестирования программы были выбраны 150 субъектов, а так же записаны голоса
живых существ ( кошки, собаки, коровы и т.д.). Методика тестирования заключалась в
следующем. При знакомстве нейроробот Лиза ( в виде женщины секретаря), реагировала на
появление субъекта в поле своего зрения и самостоятельно без участия человека инициировала
разговор.
- Добрый день, как Вас зовут?
Из последующего ответа - голоса человека, выделялся начальный отрезок звукового
файла с параметризацией и подачей на нейроэмулятор распознавания голоса. Весь
фонетический ряд звукового файла записывался как идентификатор в базу данных, если он
распознается и идентифицируется как одно из уже известных имен ( Ирина, Олег и т.д.), то в
последующем употребляется в диалоге уже записанное диктором имя, т.е. как бы собственным
голосом нейроробота, в случае не узнавания, то повторяется записанный файл. При
знакомстве, дополнительно записывается изображение лица, оно параллельно используется в
подсистеме "NeuroVisio" для распознавания и идентификации субъекта по изображению и
происходит попытка распознавания или формируется новая нейронная сеть с добавлением
идентификатора субъекта и записью его голоса, лица в базу данных, сопровождающую
систему, вместе с библиотекой обученных нейронных сетей.
Если же происходит вторичный подход то вызывается нейронная сеть, либо созданная
в недавнем промежутке времени, либо используется нейророботом дополнительная
информация путем вызова всех субъектов под общим идентификатором - (Александры, Ольги
и т.д.) и создание нейронной сети, обученной из параметризованных характеристик голосов и
лиц, причем при необходимости задается вопрос, требующий корректного однозначного
ответа:
- Мы с Вами знакомы?
В зависимости от слова-команды "Да" или "Нет" соответственно запускаются процессы
дообучения сети или распознавания программой "НейроКибер". Постоянно, при повторном
обращении происходит корректировка записи звуковых файлов, формируются отдельные
файлы из амплитуд и параметров для различного эмоционального состояния субъекта под
общим идентификатором, но с дополнением «Папа- сердиться», «Мышке- больно»,
соответственно в последующем нейроробот комментирует голосом их состояние.
Заключение
В результате проделанной опытно-конструкторской работы были разработаны
программы голосового интерфейса человек- робот с распознаванием и идентификацией по
тембру говорящего, слова и эмоциональное состояние на основе обучения нейросетевой
составляющей.
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На данный момент фирмой «НейроРобот» одними из первых в мире созданы опытные
образцы нейророботов, способного распознавать слова и готовые выражения, определять
эмоциональную составляющую живых существ, а так же по тембру (частоте) распознавать
отдельных субъектов. Параметризация цифровых образов слов, фонемических образов
алфавита конкретного языка и эмоциональных составляющих голоса живых существ
формируются в обучающую выборку для наиболее характерных представителей из людей и
животных, обучается нейросеть и на ее основе производится последующее распознавание.
К числу потенциальных партнеров, которых могут заинтересовать данные технологии
можно отнести нефтегазодобывающую отрасль, заводы по производству компьютерной
техники, аэрокосмический комплекс, здравоохранение.
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Abstract. Nowadays, we can see the rapid evolution of mobile technology, which involves mobile
communication, mobile hardware, and mobile software. Features of mobile phones largely depend on software.
In modern information and communication age, mobile application is one of the most concerned and rapidly
developing areas. At the same pace, the development of mobile application undergoes great changes with the
introduction of new software, service platforms and software development kits (SDK). As result of these
changes, many new service platforms such as Google with Android and Apple with iOS have been emerged.
This article presents the information about the evolution of mobile application, gives some statistical data on
the past and present situation, demonstrates how individual users of mobile devices can benefit, and shows
how mobile applications affect society from the ethical perspective.

1. What is a mobile application?
Mobile application is a software application designed to run on mobile devices such as
smartphones and tablet computers. It is the result of technological innovations in recent years. Mobile
application has appeared due to the convergence of media, information technology, Internet and
advanced technologies. In addition, for many years, mobile telecommunications have been under
investigation by mobile device manufactures, mobile service providers, application developers and
many researchers in the sphere of in information technology (IT) and information systems (IS).
However, the most interesting area for research is mobile application evolution. [1]
1.1 Transactions on mobile applications
Mobile devices and smartphones can be still considered as new ideas in the technology
community. Compared to home computers and laptops, the common mobile smartphone has only
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been around for a couple of years now. This leads to an interesting area of discussion on mobile
payments online. In this increasingly digital world, it is not surprising that money will follow suit as
well. Recent trends show that digital money kept in mobile wallets will soon replace physical cash
and even credit cards. We can buy most products and services online these days via our laptops and
mobile devices. It is easy to link this process to our bank accounts and online payment processors
like PayPal.
SMS payments are currently one of the most popular methods of using mobile phones to pay
for goods, services, or even to make person-to-person payments. In order to make SMS payments, a
user needs only a phone with SMS capability. That is why many experts believe that due to the simple
nature of SMS payments, they will continue to be a prospective area in mobile payments. [2]








1.2
Specific types of services by means of mobile application
There are four specific types of services, which can be made of mobile application.
Browser Access: The applications, which we use through native browser. For example,
m.yahoo.com, www.google.com, m.redbus.in, etc.
Hybrid Apps – Web: You need to install the application in your device and function of the
particular application requires internet. For example, Social Networking Apps (Facebook,
Twitter), Instant Messenger (Skype), E-commerce (Flipkart), Internet Speed Testing
(Speedtest), etc.
Hybrid Apps – Mixed: You need to install the application in your device and function of the
application may require internet. For example, there are some games to play alone or to go
online for playing with different players (multi player). This category also includes medical
apps where you can keep a record of your health in order to share with your friends or doctor
via internet.
Native Apps: The applications, which are installed in the device. For example, Reminders, Few
Games, etc. [3]

1.3 Types of software for building mobile application
With a small investment, you can create and manage your mobile site or application using one
of the platforms listed below:

Appery.io.

Mobile Roadie.

TheAppbuilder.

Good Barber.

Appy Pie.

AppMachine.

GameSalad.

BiznessApps.

AppMakr.

ShoutEm. [4]
2. The goals of mobile application
The goal for a mobile application development is to provide conditions when maximum number
of users use applications for maximum time. This means that the app developed should have the
appropriate quality and purpose, so that maximum users across the globe like it. In this regard, the
application should meet the following requirements:

The mobile app meets the purpose of users.

The mobile app has beautiful design.

The mobile app reaches the majority of users.
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The mobile app is secure.
The mobile app is user-friendly.
The mobile app supports continuous improvement and engagement. [5]

3.
Mobile application and mobile technology development.
3.1
How do applications facilitate the development of society?
Mobile applications have a great effect not only on individuals or business, but on the society
as well. Mobile applications can facilitate the development of society by contributing to resolution of
the following problems:

Quick search of job vacancy.

Quick communication.

Considerable cost saving.

Save time and increase productivity.

Less power consumption because of less computer use.

Improvement of IT infrastructure in developing countries.

Entertainment.
3.2 Generations of mobile applications?
The handset manufacturers designed and developed first-generation mobile phones. The
competition was fierce and trade secrets were closely guarded. They did not want to expose the secrets
of their handsets, so they developed the phone software in-house. During this period, the first “timewaster” games started to appear. Nokia was famous for putting the video game Snake on some of its
earliest phones (1970-ies). Due to such things, people started to change their attitude to
communication. When prices for mobile phone have dropped batteries were improved, more people
began carrying handy devices.
3.3 Why is the mobile application necessary?
Nowadays, almost 80% of the people are online through mobile devices. The major part of
these people prefer mobile apps because they are easy in use and perform tasks instantly.
Currently, we love to play with technology. Users become more dependable on mobile
application when solving easy tasks like booking movie tickets, checking sport’s scores, buying and
selling, or many other similar routine activities. These tasks can be solved by a single click. The
mobile app available on apps store has more chances to convert visits into business. That assists to
increase rate of sales. [6]
4.

Advantages, disadvantages and challenges of mobile application evolution
4.1 Advantages of mobile application
Mobile applications help users by connecting them to Internet services, which are more
commonly accessed by means of notebook computers. People, especially young, are constantly using
their mobile devices to browse the World Wide Web and if you are not there, you are missing the
opportunities. There are three main advantages of mobile application:

Apps are a constant reminder of your business.
Mobile apps reinforce your brand by increasing your visibility. An app gives a business more
presence on a phone than a browser bookmark does because it is always visible on the phone’s
screen. This helps build loyalty with customers because your business is in front of them all the
time.

Apps increase customer engagement.
Customers are calling out for mobile apps because they quickly connect them to businesses
they most commonly want or need. Businesses are using apps to improve their processes and
236



increase the level of accessibility by customers. The point of a mobile app is to smoothly
connect and interact with customers, making it a valuable tool for the modern business.
Apps reduce costs.
Apps reduce costs of SMS messages and paper newsletters. They simplify communications by
securely, instantly and directly messaging customers. Apps reduce staff workload by
information requests and phone calls. [7]

4.2 Disadvantages of mobile applications
Mobile applications may also have some bad effect on the society. It includes the following
issues:

When many Internet based mobile applications are available to teenagers, they are wasting
time by using Facebook, Skype, YouTube etc. The young people are in risk when they are
using internet games or not appropriate applications.

Most of people use mobile devices everywhere including buses, trains, offices, colleges,
universities. It may disturb other people.

Frequent use of mobile is bad for health.
4.3 The challenges of mobile applications
One of the greatest challenges is to make your app visible so that people want to download it.
If an app is not in among the 50 - 100 top across a category in an app store, people will hardly ever
download it.
One of the big challenges of mobile application is its platform capability and limitation. Beside
the interesting usability of mobile applications, they have some more problems connected with
platform and limitation. They include the following:

Small Screen Size. On mobile platform, it is difficult or impossible to view text and graphics
like on a desktop computer screen.

Lack of windows. On desktop, we can see many windows at a time. However, it can hardly
be realized on a mobile platform.

Navigation. Most mobile devices do not have mouse like pointer, so it has limited flexibility
in navigation.

Types of pages accessible. The mobile platform does not support all types of file formats.

Speed. The speed of processing and speed of connectivity of mobile platform is slow.

Size of messages or email. Many devices support limited number of characters in message
or email.

Cost. The cost of cellphone, mobile application and the internet bandwidth charge is high.
[8]
5.
An overview of the famous mobile applications (2016)
It is now more than halfway through the year, so let us look at the most popular apps of the first
six months of 2016 to see the important app market trends. We are looking not only at the most
downloaded apps, but also at the most used apps in the U.S. app stores. As you will see, the mostdownloaded apps are not the most used. All data comes from SurveyMonkey Intelligence, which
provides detailed metrics on thousands of apps in the iOS and Android app stores. [9]
Table 1. The most downloaded mobile apps in the USA, January-June 2016
Rank
1
2
3
4

Applications
Messenger
Snapchat
Facebook
Instagram

Total Download (million)
59.7
54.5
45.8
40.4
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5
6
7
8
9
10
12
20
25
29

Color Switch
Pandora
Youtube
Netflix
Spotify
Slither.io
Whatsapp
Clash of Clans
Google Maps
Skype

39
27.3
22.9
21.3
21.1
19.3
18.6
13.6
11.2
10.2

Table 2. The most used mobile apps in the USA, January-June 2016
Rank Applications
Average Monthly-Active Users (million)
1
Facebook
136.3
2
Youtube
134.8
3
Messenger
120.4
4
Google Maps
105.7
5
Play Store
93.4
6
Google Search
91.7
7
Chrome
91.4
8
Gmail
91.2
9
Instagram
88.4
10
Safari
83
11
App Store
81.7
25
Whatsapp
22.7
26
Skype
21.7
5.1 Case study of mobile applications of China
China is the biggest mobile phone market in the world. The number of mobile phones users is
more than 850 million. Among them, 277 million people use mobile net citizens. Mobile net citizens
become the main driving force for the rising of general net citizen scale in China.
Teenagers contribute to a considerable part of mobile communication market. A large
proportion of teenagers in Korea (80.6%) and Japan (77.3%) own mobile phones. In China, 48.9% of
Chinese teenagers aged between 12 and 18 are mobile users. There is a big market potential to attract
the other half of teenagers. Chinese mobile booming market and the success of applications on
smartphones are well-known facts. It is a huge booming market where all the companies are trying to
be the best. However, it is not such an easy task, since there are many things to know about this
market.
5.1.1
Understanding of Chinese mobile market
There is a huge potential of Chinese customers with 850 million users of smartphones.
Let us go through several points here to understand the overall Chinese mobile market.
First, OS vs iOS and Android are widely dominating the market owning most of the market
share, however even if the non-friendly relation with the big Apple, iOS is the second one owning
the market share. We will go deeper on this point in further analysis.
Second, Chinese people are not willing to pay for mobile applications. They consider the new
wave of technology as a way to make their everyday life easier. However, most of applications
revenue in China are made inside the application, which mean all the purchases inside the app, for
example additional features for a game, additional functions for dating app, etc.
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Third, Chinese people are selective about the choice and the selection of their applications.
They need to have a wide range of choice among applications. Most of downloaded applications are
still mobile games.
Fourth, you have to choose your mobile application partner. There are more than 500
application stores, you might feel lost among this numerous number of applications stores, they all
have different functions, some focus on games, others tend to be more social, etc. [10]
6.
Conclusion
Mobile phones have completely changed our world. People now use them for leisure time,
business, and school and so on. Mobile phones are not just mobile phones anymore. People rely on
them for video chatting, voice calls, surfing internet, taking pictures, playing games, etc. Mobile
phones have become a part of everyday life and we cannot imagine our life without a mobile phone.
In addition, much of smartphones’ capabilities revolve around the applications they offer. This
is very important in determining the future of smartphones. Applications give smartphones an extra
edge that ordinary phones do not have. Such apps include advanced photo sharing, gaming or internet
service. The opportunities for the future of mobile application are endless. It will only take time to
see which of these innovations will be a part of our everyday life.
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КОГНИТИВНАЯ МЕТОДИКА ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ
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Аннотация. Рассматривается область компьютерных наук, образовавшихся на пересечении
искусственного интеллекта, статистики и теории баз данных и обозначаемых как «Data Mining» (обнаружение
знаний в данных). Данный термин «Data Mining» обозначает процесс получения из "сырых" данных новой,
потенциально полезной информации о предметной области, в нем наряду с классическими методами
математического анализа и численного моделирования применяется теория нейронных сетей.
Изложена методика, защищенная патентом РФ на изобретение «Способ определения мест заложения
эксплуатационных скважин при разработке месторождений углеводородов» [1-3]. Аналоги данной методики в
отечественной и международной практике отсутствуют.
Производится сравнения и приводится пример прогноза интерпретатора и с применением данной
технологии. Технический результат: повышение эффективности, экономичности и экологичности разработки
месторождений полезных ископаемых, открытие новой нефтяной залежи.
Ключевые слова: нейронная сеть, паттерн, эталон, Data Mining
Keywords: neural network, pattern, standard, Data Mining

ВВЕДЕНИЕ. Продуктивные отложения, входящие в целостную природную систему как
их составляющие, в свою очередь, состоят из множества индивидуальных элементов,
находящихся в историко-генетической связи друг с другом. Эти элементы испытывают
качественные и количественные изменения на фоне непрерывно - прерывистого движения и
фиксируются на страницах геологической истории в виде литолого-геохимических
комплексов, обусловленных определёнными генетическими пространственно – временными
структурными связями с окружающей геологической средой.
Для создания геолого-генетической модели важно правильное дифференцирование
рассматриваемой толщи на составляющие компоненты. Их выделение должно находиться в
диалектической взаимосвязи как с природной системой в целом, так и с продуктивной толщей
в частности.
Используя известный ряд - химический элемент, минерал, горная порода, геологическое
тело - необходимо добавить в него геологический комплекс, характеризующийся только ему
присущими особенностями, однако сходный с другими, главным образом в отношении
геохимических образований.
Для залежей углеводородов данный комплекс отвечает ряду условий; наличие
нефтематеринских толщ, благоприятные условия для миграции углеводородов в пласты резервуары, наличие покрышки формирующей ловушки, условия сохранности данных
ловушек за достаточно большой геологический промежуток времени и др.
Подход,
ориентируемый
на
объединение
принципов
обучаемости
и
интерпретируемости, соответствует целям и задачам Data Mining. B основу современной
технологии Data Mining (discovery-driven data mining) положена концепция шаблонов
(паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных.
Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных,
которые могут быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск шаблонов
производится методами, не ограниченными рамками априорных предположений о структуре
выборки и виде распределений значений анализируемых показателей.
В НейроИнформГео реализована методика интеллектуального анализа и интерпретации
геофизических и геохимических параметров на основе нейросетевых методов с
ранжированием входных признаков по уровню значимости, обеспечивающим оценку
информативного вклада каждого параметра для точности прогноза, а также методы
комплексного анализа на основе обученных нейросетей прогноза залежей.
Разработанная методика предполагает осуществление настройки и обучения нейронных
сетей на эталонном месторождении, которое введено в разработку с установленным
геологическим комплексом и представительным массивом геолого-геофизических данных
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описываемых данный эталонный комплекс. Обученные на эталонах нейронные сети
формируют паттерн, который может быть использованы на этапах разведки и доразведки
нефтегазовых залежей в продуктивных горизонтах уже открытых месторождений, а также, с
учетом статистических данных, на поисковом этапе на неизученных, малоизученных
бурением территориях.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТТЕРНА. Накопление опыта прогноза и интерпретации можно
обеспечить в виде формирования, сохранения и корректного применения паттернов,
представляющих собой библиотеку обученных нейронных сетей на эталонных
месторождениях или разбуренных площадях [4].
Достоверность прогноза на каждом шаге обеспечивается правильно определенными
параметрами новых пробуренных скважин. Полученная информация по новым скважинам
принимается как опорная, имеющая для прогноза по геофизическим полям высшую
абсолютную степень достоверности. Субъективными факторами в виде мнения геологов и
геофизиков–интерпретаторов пренебрегают (т.е. прогнозные зоны не дорисовываются).
Пошаговое дополнение знаний и прогноз эффективности бурения новых скважин должен быть
добавлен их моделированием и пересчетом новых зон на основе предыдущего накопленного
опыта и оценкой экономической эффективности точек их заложения.
ПАТТЕРН ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЕКСА:
 Изучение всей объемной части геосреды производится геофизическими методами
(сейсморазведка, магниторазведка и т.д.). В процессе изучения естественных полей
(магнитометрия, гравиметрия и т.д.) или на основе принудительно возбужденных полей
(сейсморазведка, электроразведка) образуется трехмерная матрица, где реальные
геологические тела и объекты заменены цифровыми образами их физических полей.
 Введем понятие физической модели среды в виде функции Qn(х, у, z), описывающей
распределение в области В физического параметра, создающего геофизическое поле fn (х, у, z)
в окружающем пространстве с параметрами геосреды pi, . р k, а также соотношение:
fn (х, у, z ) = f(Q n, Pi,.., Рk), (1)
связывающее Qn и fn , т.е. позволяющее рассчитывать поле данного геофизического параметра
(прямая задача геофизики).
 Для расчета поля геофизического параметра f n (х, у, z) необходимы значения Оn (х, у,
z) и параметров геосреды pi, ., рk , а также положение граничных (контактных) поверхностей,
для сейсморазведки это значение плотности горных пород и границы их разностей, в геологии
- пластов глин, песчаников и т.д., т.е. геологических тел, объектов.
 Задача построения геологической модели Qn (x, у, z) по измеренному геофизическому
параметру fn(х, у, z) называется обратной задачей. Необходимо найти распределение
параметров геосреды р1… рk и положение контактных поверхностей.
 Представим, что формирование ответов для каждого шага есть высказывание Р(1), Р(2),
Р (3), ..., каждое из которых может быть либо истинным, либо ложным, т.е. вести нас к
решению задачи либо уводить от нее. Принцип финитной (конечной) индукции утверждает,
что для доказательства истинности высказываний Р (n) для всех n0 Р достаточно установить,
во-первых, истинность Р (1) и. во-вторых, истинность бесконечной последовательности
импликаций:
Р (1) => Р (2) => Р (3) => ... Р (п) => Р (п+1) => ...
(2)
Машина должна на каждом шаге правильно рассчитывать параметры и начальная
постановка задачи должна быть поставлена адекватно реальной геологической среде. Расчет
параметров проводиться на каждом цикле нейрокомпьютерной программой с опорой на
обучающую выборку.
ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ПАТТЕРНА.
На первом этапе формирования обученных нейронных сетей (паттернов) определяется
эталонное месторождение, которое введено в разработку (см. рис.1) и следовательно имеет
представительный массив геолого-геофизической информации, который позволит корректно
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обучить и протестировать нейронные сети, создать «паттерн» для дальнейшего прогноза
промысловых и геологических параметров на близлежащих ЛУ слабоизученных разведочным
бурением.
Реализация методики создания паттерна в геоинформационной системе
“НейроИнформГео” выглядит следующим образом [5]:
1) На вход из базы данных вызываются в едином масштабе с общей начальной точкой
сетки различных геофизических и (или) геохимических параметров N a по площади или в
плоскости разреза, при интерпретации 3D импортируется кубы сейсмических атрибутов;
2) Все входные параметры (карты (сетки) сейсмических атрибутов, геофизичесих,
геохимических и др. параметров) нормируются на диапазон [-1...1]. Каждый входной сигнал
перед подачей на синапс пересчитывается по формуле:
Yi= 2 * (xi - mini) / (maxi - mini) – 1
(3)
где x - исходный сигнал, Yi- получаемый нормированный сигнал, min и max соответственно минимальное и максимальное значения интервала входных параметров в поле,
подаваемом на синапс i.
Рис.1 Пример прогнозирования по
данным
сейсморазведки
качества
коллекторов в карбонатных отложениях
венда и кембрия Сибирской платформы для
Иркутских
ЛУ,
с
использованием
нейроинформационных технологий, на
основе
создания
«Паттернов»
продуктивных горизонтов в пределах
Непского свода:
1.
Формирование
эталонных
нейронных сетей для продуктивных
горизонтов в пределах Непского свода.
Паттерн.
2.
Прогноз
эффективных
толщин коллекторов, зон повышенной
продуктивности и проницаемости по
слабоизученному бурением лицензионному
участку.
3.
Возможности
осуществление прогноза по созданному
эталонному «Паттерну».
3) В целях формирования эталона используются скважины N s , в которых проведены
испытания и выполнен комплекс геофизических исследований (ГИС). Для площадной
интерпретации используются все скважины, попадающие в данную площадь или заранее
заданные, для исследования по разрезу скважины, находящейся в непосредственной близости
от профиля или в полосе доверительной вероятности от профиля. Скважины разбиваются на
классы прогнозируемого геологического признака.
4) Для каждой i-ой скважины, где i=1,…, N s , на основе геофизических (геохимических)

атрибутов рассчитывается множество Di x , y , из n i точек, лежащих в круге радиуса Ri , с
центром в i-ой скважине. Выбор радиуса доверительного интервала зависит, от геологических
242

условий и параметров околоскважинного пространства. При этом считается, что все точки,
попавшие в доверительное пространство возле одной скважины, несут одинаковую
информационную нагрузку. Для интерпретации по разрезу используется полоса шириной
U i  Ri в случае сейсморазведки 2D, и цилиндр с радиусом Ri  Di и высотой цилиндра H i
задаваемого интерпретатором, в случае 3D сейсморазведки.
5) Формируется эталон в виде вектора с усредненными значениями геофизических
параметров и весами, обеспечивающими оценку информативного вклада каждого параметра.
Точки внутри круга, используются для оформления образа или классов. Используя множество
рассчитанных координат возле скважин Di x , y , мы формируем из сеток геофизических
параметров векторы с координатами x, y  Di и значениями геофизических параметров.

i
При этом, для каждой j-й точки из множества Di x , y формируется вектор V j длины N a +1,

компонентами которого являются значения атрибутов геофизических параметров

v jNa

v j1 ,…,

и номер класса k, к которому относится i-я скважина:

V ji =( v j1 ,…, v jNa ,k)

(4)

Таким образом, выборкой, построенной на множестве точек Di x , y , относящихся к iой скважине, является множество векторов:
U ij ={ V1i , V2i ,…, Vnii },
(5)
а выборку, построенную по всем выбранным скважинам, образует множество U:
Ns

U=  U i ={ U1 ,…, U Ns }

(6)

i 1

6) Скважины, находящиеся в полосе доверительной вероятности в первой итерации,
разбиваются на две части. Часть скважин используется в качестве эталонной выборки, другая
часть случайным образом формирует тестовую выборку для проверки качества прогноза. То
есть множество U разбивается на два подмножества U обуч и U пров , образующие обучающую и
проверочную (тестовую) выборки.
7) По методу обучения нейросетей алгоритмом обратного распространения ошибки
формируется многослойная нейронная сеть с N a входами и одним выходным нейроном,
принимающим значение OUT  значению выделенного класса k. На множестве U обуч
нейронная сеть обучается. Архитектура сети подбирается эмпирически, обеспечивается
минимум ошибки обучения.
8) Для каждого из N a входных параметров определяются показатели значимости -  N
, характеризующие информативный вклад данного параметра (атрибута) в результаты.
Нейронная сеть вычисляет градиент функции оценки по входным сигналам и обучаемым
значениям сети. Таким образом, показатель значимости N a параметра при решении q-о
примера определяется по следующей формуле:
a

 Nq 
a

H q
wNa

( wNa  w*Na )

(7)
где, при решении q-о примера показатель значимости показывает насколько изменится
значение функции оценки решения сетью q-о примера если текущее значение параметра wNa
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заменить на ближайшее выделенное значение

w*Na для N a параметра. Конечный показатель

значимости N a параметра рассчитывается как общее среднее:

1 n q
(8)
 N ,
a
n q 1 a
где n число примеров. Таким образом, вычисленное значение показателя значимости для
N a параметра по существу представляет, в линейном приближении абсолютную величину
изменения функции оценки при удалении из сети входного параметра (сигнала).
Неинформативные параметры удаляются из сети, нейронная сеть переобучается.
9) Проверка обучения осуществляется сопоставлением множества спрогнозированных
значений классов в тестовых скважинах с множеством присвоенных значений классов
тестовым скважинам множества U пров . На множестве U пров по несовпадениям ответов сети с
известными
ответами
рассчитывается
ошибка
обобщения
сети.
В
случае
неудовлетворительных результатов обучение повторяют. Методом кросс-валидации
множество U разбивается снова на два подмножества U обуч и U пров , образующие обучающую
и проверочную (тестовую) выборки в соотношении 4/5 и 1/5 соответственно. Производится
обучение и тестирование с вычислением коэффициента корреляции прогноза с тестовой
выборкой. Далее исходная выборка разбивается всеми возможными способами с сохранением
интервалов прогнозируемых классов многократно, одновременно с усложнением архитектуры
сети. В результате итерационного процесса вычисляется истинная средняя ошибка обобщения
нейронной сети. В случае неудовлетворительных результатов принимается решение о
перепроверке исходных геолого-геофизических данных, рассматривается возможность
прогнозировании другого признака, также характеризующего изучаемую среду.

N 

10) В случае удовлетворительного решения задачи осуществляется прогнозирование на
малоизученных ЛУ. Прогнозирование осуществляется по соответствующему эталону набору
параметров. Программа разбивает всё многомерное признаковое пространство на классы
принадлежности или подобия тому или другому эталону и формирует на выходе карту
эталонов для площадной интерпретации или формирует разрез с выделением комплексов
(классов) на временную или глубинную модель.
На рис.2 приведен один из созданных паттернов характеризующий установленную
зависимость значений эффективных толщин осинского продуктивного горизонта Непского
свода от геофизических параметров (комплекса атрибутов сейсмического волнового поля)
описывающих геологическую среду с точностью позволяющей обучить нейронную сеть
прогнозировать характеристики качества продуктивного паста.
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Рис. 2 Паттерн характеризующий
установленную
зависимость
значений
эффективных
толщин
осинского
продуктивного горизонта Непского свода от
комплекса
атрибутов
сейсмического
волнового поля.
Обучение нейронной сети было
проведено в около-скважинном пространстве
разведочных
скважин
по
комплексу
сейсмических атрибутов, прогнозируемыми
параметрами, кроме эффективных толщин
(Нэф)
коллектора,
являлись
также
коэффициент пористости (Кпор), коэффициент
проницаемости υ и различные характеристики
притока. Одна из самых очевидных
классификаций по притоку осуществляется на
основе гидродинамических исследований
проводимых в разведочных скважинах (ГДИС)
характеризующих тип притока (отсутствие притока, вода, газ, нефть), однако данная
классификация, как и классификатор по показаниям дебита во многом зависят от качества
бурения и испытания пластов, проводимые в различные года исследования месторождения.
Для каждого прогнозируемого параметра создавалась нейронная сеть слоистой
архитектуры включающую в себя до восьми, десяти слоев по 50-100 нейронов в каждом
скрытом слое.
Обучение проводилось методом сопряженных градиентов. Обучение методом
сопряженных градиентов, показало наиболее быструю сходимость по оценке минимизации
функции ошибки, с заданной точностью.
При обучении прогнозировать параметр (Нэф), нейронная сеть научилась распознавать
(прогнозировать) значения в скважинах в 985 циклов обучения, при этом с заданной
точностью в 1 метр средняя ошибка составила 0.6 метров, максимальная 0.9 метра, все
примеры решены правильно. При настройке нейронной сети распознавать в области скважин
(Кпор), все примеры входящие в обучающую выборку также решены правильно с заданной
точностью в 1%. При классификации по данным ГДИС противоречивых примеров в
обучающей выборки не обнаружено, все примеры были решены.
Тестирование обученной нейронной сети методом кросс-валидации на тестовых
скважинах дает большую ошибку, так при прогнозирование Нэф средняя ошибка прогноза
составляет 2.9 м., а максимальная ошибка 6.4м. (таб.1).
Таб.1. Результаты тестирования эталонной нейронной сети прогнозировать параметр
Нэф
№ скважины
Нэф по ГИС
Среднее значение прогноза Нэф
(м.)
(м.) R=50 м.
67
0
2.7
27
5.2
6.7
51
6
6.3
103
7.2
7.6
59
8.8
12.4
72
9.2
11.4
75
11.4
11.2
122
20.8
15.5
40
4
3.8
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Ср.ошибка:
Макс.ошибка:
Макс.разброс:

2.9
6.4
2.8

Однако данный диапазон значений ошибок является допустимым, учитывая, что
прогнозирование осуществляется по комплексу сейсмических атрибутов, вертикальное окно
расчета которых достигает 0.03 с., и более, что обусловлено длиной периода колебаний.
Соответственно разрешающая способность прогноза зависит от волновых свойств временного
разреза и способа измерения сейсмических характеристик и определяется в первую очередь
окном анализа сейсмического параметра, при этом для расчета части атрибутов расчетное
окно превышает мощность билирской свиты, а следовательно и интересующего нас
продуктивного горизонта, охватывая толщу включающую в себя не только продуктивный
горизонт, но и вышележащие, непроницаемые пласты каменной соли. Таким образом,
информативный вклад данных атрибутов при комплексной интерпретации основывается на
интегральном подходе. Физическим смыслом интегрального анализа динамических атрибутов
сейсмического волнового поля является наличие в разрезе аномальных объектов
сейсмического поля. Условиям образования аномалий удовлетворяют модели сред
характеризующиеся локальными разуплотненными участками, напряженным состоянием
горной породы, рассеянием углеводородов, тектоническими нарушениями, рифогенными
образованиями [6,7].
Рис.3 Зависимость прогнозных
значений
Нэф от
значений Нэф
установленных в скважинах по данным
ГИС.
На рис.3. представлена зависимость
прогнозных значений Нэф от значений Нэф
установленных в скважинах (номера
тестовых скважин подписаны) по данным
ГИС. Зависимость линейная, квадрат
коэффициента
линейной
регрессии
составляет 0.78, при этом учитываются
все значения, прогнозируемые нейронной сетью в определенном доверительном радиусе
вокруг скважины. При учете только усредненных прогнозных значений Нэф значение квадрата
коэффициента линейной регрессии возрастает и составляет в среднем (для различных наборов
U обуч и U пров ) 0.84 (коэффициент корреляции 0.92), что является избыточной точностью для
решения задач прогнозирования по сейсмическим данным и достаточным для созданного
паттерна. При этом максимальная ошибка в 6.4 м. возникает в скважинах имеющих
максимальные значения эффективных толщин определенные по данным ГИС. Таким образом,
нейроннная сеть несколько занижает максимальные значения эффективной толщины в
скважинах с максимальными значениями Нэф , однако уверенно разделяет скважины в общем
по качеству, прогнозируя как зоны отсутствия коллекторов, так и количественно в метрах
определяя значния Нэф в тестовых скважинах, а также прогнозируя и другие параметры
характеризующие качество коллектора .
Для понимания физической природы возможности создания паттерна и осуществления
прогнозирования качества коллекторов были определены атрибуты вносящий наиболее
значимый вклад в обучение и прогноз каждого из параметров.
В общем, при анализе прогнозных параметров (в результате обучения нейронных сетей,
по различным продуктивным горизонтам) определены коэффициенты значимости атрибутов,
для пластов осинский и усть-кутские значимый вклад в прогноз эффективных толщин вносит
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энергия рассеянных волн. Для осинского и усть-кутского рассеянные волны также вносят
значимый вклад при прогнозе пористости пластов. Рассеянные волны образуются на
закритичных углах отражения от дифракторов расположенных в толще пород. Такими
дифракторами могут выступать разломы, трещины, каверны – это подтверждено
сейсмическим моделированием. Увеличение энергии рассеянных волн напрямую связано с
увеличением количественного и качественного состава такого рода рассеивающих объектов.
Для преображенского горизонта значимой связи между энергией рассеянных волн с
околоскваженным пространством (обучающих скважин) сейсмического волнового поля не
выявлено, основной вклад в прогноз эффективных толщин и пористости вносят и
амплитудные и в меньшей степени частотные атрибуты, а при прогнозирование качества
коллектора по притоку – акустический импеданс. Акустический импеданс также вносит
значимый вклад в прогноз пористости по осинскому горизонту, в прогноз Нэф и Кпор устькутского II (Б5) и в меньшей степени усть-кутского I (Б3-4) при прогнозе Нэф. Для непского
горизонта для всех прогнозных параметров импеданс является одним из основных атрибутов.
Акустический импеданс или акустическая жесткость по своему определению есть
произведение скорости в слое на плотность. Таким образом, изменение импеданса связано
либо с изменением скорости распространения продольных волн, либо с изменением
плотности, причем эта связь линейна. При этом скорость понижается с увеличением
пористости, повышаются с увеличением давления, уменьшаются с повышением температуры,
а также уменьшается с флюидонасыщением.
Практически для всех пластов и прогнозных параметров значимый вклад вносят
частотные характеристики. Для осинского пласта при определении качества притока
латеральное изменение доминантной частоты F1 и амплитуда значения рассеянной
компоненты в окне анализа играют превалирующую роль в прогнозе. Латеральные изменения
доминантных частот F1, F2, F3 могут быть показателем флюидонасыщения или повышения
трещиноватости, также может быть связано с изменением стратиграфии и литологии. На
рисунке 4 в качестве примера представлено положение доминантных частот на амплитудночастотном спектре. Атрибут мгновенная частота и мгновенная амплитуда получается в
результате Гильберт преобразования исходной сейсмической трассы. Однако, физический
смысл атрибутов после гильберт преобразования не изменяется.
Рис. 4 Положение доминантных частот
на амплитудно-частотном спектре
Для верхнечонского пласта значимый
вклад
вносит
эффективная
ширина
амплитудно-частотного спектра, изменение
величины данного параметра зависит от
изменения
доминантных
частот
на
амплитудно-частотном спектре.
Амплитудные
параметры
вносят
существенный вклад в прогноз для всех
пластов. Изменение амплитуд сейсмических
трасс
соответствует
изменению
коэффициентов отражения. Из уравнения
Цепритца следует, что при нормальном
падении P-волны на границу обменных волн не возникает, а коэффициент отражения
определяется известным импедансным соотношением. Однако для случая не нормального
падения огромную роль играет коэффициент Пуассона, или просто отношение продольной
скорости к поперечной. В целом, изменение амплитуды отраженных волн может говорить об
изменении литологии, плотности, флюидонасыщения, пористости, трещиноватости и т.д.
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Аномалии наиболее значимых атрибутов приурочены в разрезе эталонного кубика 3Д к
склонам положительной структуры, что возможно отражает характер прибрежно-морских
условий осадконакопления. Выделяемые аномалии кубика 3Д совпадают с наиболее
значимым атрибутами фокусирующего преобразования установленными при обучении на
параметре Нэф - максимальной положительной и среднеквадратической амплитудой
рассеянной компоненты сейсмического поля. Данный атрибут в физическом смысле отражает
наиболее вероятные зоны разуплотнения среды выраженной в повышении трещинноватости
и пустотности. Атрибуты фокусирующего преобразования [8] также вносят высокий вклад в
прогноз пористости и классов по притокам.
В общем, в результате создания паттерна сформированы и обучены нейронные сети
(паттерны) для прогноза на территории Непского свода ряда параметров:

эффективных толщин пластов;

коэффициента пористости;

характер насыщения (отсутствие, вода, нефть, газ);

эффективного порового объема;

коэффициента проницаемости
Паттерн сформирован по данным разведочных скважин и данным 3Д сейсморазведки
изученного месторождения Непского свода Иркутской области.
ПРИМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ.
На сопредельных с эталонным месторождением «Паттерне» лицензионных участках
(ЛУ), находящихся в пределах Непского свода Иркутской области рассчитывался такой же
комплекс геолого-геофизических данных как и на эталонном месторождении. При
формировании данных для прогноза улучшенных коллекторских свойств по осинскому,
преображенскому, усть-кутскому горизонтам ряда ЛУ была проведена динамическая
обработка сейсмического материала. Произведены расчеты атрибутов сейсмического
волнового поля, в том числе– AVO, акустического импеданса и энергии рассеянных волн.
Построена трендовая модель импедансов, подготовлены результаты интерпретации данных
ГИС и акты испытания скважин по продуктивным горизонтам. В результате выполненной
работы осуществлено прогнозирование, построены прогнозные карты для ряда параметров
продуктивных пластов. На рис.5 приведен пример сопоставления прогноза Нэф на одном из ЛУ
стандартной методикой интерпретации геолого-геофизических данных и интерпретации на
основе нейронных сетей созданного паттерна. Прогноз северной аномалии подтвержден
впоследствии бурением скважины–открыто месторождение.
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Рис.5 Сопоставление стандартной методики интерпретации геолого-геофизических
данных и интерпретации на основе нейронных сетей созданного паттерна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, разработанная методика, ориентируемая на
объединение принципов обучаемости и интерпретируемости, соответствует целям и задачам
Data Mining. B ее основу положена концепция шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты
многоаспектных взаимоотношений в данных.
Эти шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных,
выражены в понятной человеку форме. Поиск шаблонов производился методами, не
ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборки и виде
распределений значений анализируемых показателей.
Получена цифровая геолого-геофизическая модель в ИГС «НейроИнформГео» для
данного эталонного месторождения и обученная нейронная сеть, сохраняющая коэффициенты
связи между геологическими, промысловыми параметрами и атрибутами измеренных
геофизических полей.
Данная модель содержит цифровые данные и инструмент анализа, позволяющий
адаптивно, на основе новых данных или моделирования проектируемых скважин оперативно
дообучать, переобучать нейронные сети и строить новые геолого-геофизические модели, с
учетом построенной на предыдущем этапе.
Реализованный подход в рамках Data Mining (discovery-driven data mining) - расширения
модели, адаптивное ее дообучение открывает множество возможностей для уточнения
прогноза качества коллекторов на изученных и малоизученных бурением участках, что в свою
очередь позволяет уточнять финансово – экономическую оценку заложения новых скважин и
др. Создание новых эталонов «Паттернов» позволит обобщить геолого-геофизическую
информацию по другим территориям, установить закономерности влияющие на
эффективность геолого-разведочных работ, повысить их эффективность.

249

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент РФ на изобретение № 2477499 «Способ определения мест заложения

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

эксплуатационных скважин при разработке месторождений углеводородов» заявка
№2011125437. Гафуров О.М., Гафуров Д.О., Гафуров А.О., Панков М.В., Битнер А.К.,
Красильникова Н.Б. – 2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам:
"Программа обработки сейсмоакустических и геофизических данных в формате сеток
.dat на основе обучаемых нейронных сетей для формирования эталонов и расчета
паттернов" №2011613919 , Гафуров О.М., Гафуров Д.О., Гафуров А.О., 2011 г.
Свидетельство о государственной регистрации базы данных в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: "База данных блока
автоматизированного
формирования
эталонов
в
интеллектуальной
геоинформационной системе "НейроИнформГео"" №201162031, Гафуров О.М.,
Гафуров Д.О., Гафуров А.О., 2011 г.
Denis Gafurov and Oleg Gafurov. Development and Practical Application of Neural
Information Technologies, Patterns // MATEC Web of Conferences. — 11 October 2016. —
Vol. 79. VII Scientific Conference with International Participation «Information-Measuring
Equipment and Technologies» (IME&T 2016), no. 01086. — P. 12.
Denis Gafurov and Oleg Gafurov. Method of Creation of “Core-Gisseismic Attributes”
Dependences With Use of Trainable Neural Networks // MATEC Web of Conferences. — 11
October 2016. — Vol. 79. VII Scientific Conference with International Participation
«Information-Measuring Equipment and Technologies» (IME&T 2016), no. 01055. — P. 10.
Никитин А. А., Земцова Д. П., Долинин А. Н., 2003, Технология выделения
малоразмерных залежей углеводородов в полях сейсмических параметров: Геофизика
№6, с.3 – 8.
Хант Дж. Геохимия и геология нефти и газа.- Москва: “Мир”, 1982.
Поздняков В.А. Практика построения сейсмических изображений в рассеянных волнах
на примере Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления // Геология, геофизика и
разработка нефтяных и газовых месторождений, 2005, №7, с.27-36.

МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЯ
АНОМАЛЬНОГО ОБЪЕКТА (ЗАБОЛЕВАНИЯ) НА ИЗОБРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Гафуров О.М.. Гафуров А.О., Сырямкин В.И.
Томский государственный университет
Введение
Использование искусственных нейронных сетей позволяет решать задачу управления
нелинейным объектом путем создания адаптивной системы управления с обучаемым
нейроэмулятором . Благодаря свойствам обобщения и универсальной аппроксимации
искусственными нейронными сетями, общим для различных нелинейных динамических
объектов, успешно решаются задачи идентификации, синтеза систем управления, их анализа
и аппаратной реализации. Под обучением подразумевается процесс выработки в системе
управления желаемой реакции на внешние сигналы, путем многократных воздействий на
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систему и внешней корректировки. Внешняя корректировка осуществляется "учителем", которому известна желаемая реакция системы управления на определенные воздействия. Таким
образом, при обучении "учитель" сообщает системе дополнительную информацию о том, верна
или неверна ее реакция.
Методика адаптивного анализа и распознавания аномального объекта (заболевания) на
изображении человека на основе обучаемых нейронных сетей в режиме реального времени и
их реализация в интеллектуальной системе «НейроКибер»
относится к области
искусственного интеллекта, в частности, к системам
формирования ограничения
несанкционированного доступа к материальным или информационным ресурсам на основе
биометрической информации о субъекте, медицинской диагностики. Техническим
результатом является повышение надежности распознавания и идентификации в видеопотоке
живого существа, а также к системам формирования адаптивного поведения роботов в
режиме реального времени когда вычислительные и управляющие системы должны
самостоятельно без помощи «переводчика - человека» воспринимать воздействие внешнего
мира и действовать в нем. Технический результат достигается тем, что использует в качестве
параметрического описания лица человека сочетания сильно отличающихся по
различительным признакам геометрические характеристики, а также используется механизм
автоматизированного обучения, дообучения, переобучения обучаемых нейронных сетей в
режиме реального времени, формирования идентификатора нового объекта на основе словкоманд или распознавание уже знакомого субъекта с измененными характеристиками или в
изменяющихся внешних условиях.
Обзор существующих алгоритмов распознавания объектов
Рассмотрим компьютерные методы распознавания зрительных образов, наиболее часто
реализуемые в современном программном обеспечении [1]. Понятие «распознавание» может
быть определено как отнесение исследуемого объекта, задаваемого в виде совокупности
наблюдений, к одному из взаимоисключающих классов. Распознавание лиц принято называть
«идентификацией».
Метод распознавания по геометрическим характеристикам лица [2]. Исторически
первый подход к решению проблемы автоматической идентификации человека по изображению
его лица был основан на выделении и сравнении некоторых антропометрических характеристик
лица. Этот подход давно используется в практической криминалистике, однако замеры и
сравнение выполнялись и выполняются вручную.
Главная проблема, которая возникает перед разработчиками систем распознавания
основанных на данном подходе - выбор совокупности характерных точек, наилучшим образом
описывающих человеческое лицо. При этом необходимо учитывать следующие требования:
точки на лице или черты лица, на которых основывается идентификация, не должны
закрываться причёской, бородой, очками и т.п. Выбранная система точек должна обеспечивать
достаточную устойчивость процесса распознавания при незначительном изменении как ракурса
съёмки (легкий поворот головы, наклон), так и мимики (улыбка, сосредоточенное выражение
лица и т.д.). Количество характерных точек системы, удовлетворяющей вышеизложенным
требованиям, должно быть минимальным, так как вычислительная стоимость алгоритмов
обычно пропорциональна количеству вычисляемых признаков. Следует отметить, что
использование лишних параметров может не только затормозить работу алгоритма, но иногда
и снизить точность распознавания.
Метод собственных векторов [3]. Простейший вариант представления любого
цифрового изображения в виде вектора в пространстве признаков предусматривает учёт
значения каждого пикселя как координаты отдельной оси. Так, если изображение описывается
матрицей пикселей m  n , то размерность такого пространства будет равна произведению m
на n . Однако в связи с тем, что все человеческие лица схожи между собой (овальная форма с
носом, ртом, глазами и т.д.), все векторы, описывающие изображения лиц, будут размещаться
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в узко ограниченной области указанного пространства. Поэтому при решении задачи
идентификации человека по фотопортрету описание и хранение всего векторного
пространства избыточно. Хотя алгоритм распознавания изображений, представленных
комбинацией собственных векторов, и является относительно быстрым, простым и
практичным, при его работе с большими базами данных могут появиться проблемы с
точностью.
Марковские модели [4]. Изображение лица можно естественным образом разделить на
горизонтальные области: лоб, глаза, рот и подбородок. Лицо может быть представлено в виде
сигнала, в котором передаются эти области в определенном порядке (обычно сверху–вниз,
слева–направо). Таким образом, изображение лица представляется в виде последовательности
векторов (каждый из векторов представляет собой горизонтальную полосу пикселей лица),
которые во время тренировки и распознавания последовательно передаются случайному
процессу, моделируемому Марковскими моделями.
Недостатком является то, что подобные модели не обладают различающей
способностью. То есть, алгоритм обучения только максимизирует отклик каждой модели на
свои классы, но не минимизирует отклик на другие классы, и не выделяются ключевые
признаки, отличающие один класс от другого.
Распознавание путём эластичного сопоставления графов [5]. Изображения лиц
описываются в виде графов с взвешенными вершинами и рёбрами. При последующем
сопоставлении один из графов – эталон, остаётся неизменным, в то время как другой
деформируется с целью наилучшей подгонки к первому. Эталонный граф может представлять
собой структуру, образованную характерными точками лица. Веса вершин соответствуют
значениям признаков, характеризующих близлежащие пиксели изображения, в то время как
веса рёбер - расстояниям между смежными вершинами. Различие между двумя графами
вычисляется при помощи некоторой функции, учитывающей как значения признаков - веса
вершин, так и степень деформации рёбер графа.
Деформация графа происходит путём смещения каждой из его вершин на некоторое
расстояние в определённых направлениях относительно её исходного местоположения и
выбора такой её позиции, при которой разница в весе вершины деформируемого графа и
соответствующей ей вершине эталона будет минимальной. Данная операция выполняется
поочерёдно для всех вершин графа до тех пор, пока не будет достигнуто наименьшее (для
данной пары графов) значение функции.
Недостаток модели заключается в долговременной работе при значительной
загруженности системы. Кроме того, вычислительная стоимость подобной системы очень
высока.
Нейросетевые методы – это методы, базирующиеся на применении различных типов
нейронных сетей (НС) [6, 7]. НС состоит из элементов, называемых формальными нейронами,
которые имитируют работу нейронов коры головного мозга. Каждый нейрон преобразует
набор сигналов, поступающих к нему на вход, в выходной сигнал. Пример формального
нейрона показан на рис. 1.

Рис. 1 – Формальный нейрон
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Структура нейронной сети приведена на рис. 2.

Рис. 2 – Нейронная сеть

Между отдельными нейронами может существовать связь, и именно связи между
нейронами, кодируемые весовыми коэффициентами, играют ключевую роль в
функционировании НС. Связи между нейронами на рисунке обозначены латинской буквой W.
Индекс в верхней части обозначает принадлежность весового коэффициента слою. Одним из
преимуществ НС является возможность параллельного функционирования всех элементов,
чем существенно повышается эффективность решения задачи в целом. Эта особенность НС
успешно используется в системах распознавания образов. Нейронная сеть имеет входы X и
выходы Y, представляя собой систему, которая формирует выходное состояние в зависимости
от входного. Наличие весовых коэффициентов, которые можно определять алгоритмически,
позволяет придать НС важнейшее свойство – способности обучаться. На сегодняшний день
существует огромное количество алгоритмов подстройки весов, которые успешно
справляются с задачей обучения нейронной сети.
Рассмотрим алгоритм распознавания лиц с помощью нейронной сети. Представим, что
на фотографии представлен образ некоего лица, и система распознавания должна его
идентифицировать. Чтобы она правильно провела идентификацию, она должна быть этому
обучена. Так как цифровая фотография представляет собой матрицу значений интенсивности,
то, например, для черно-белой фотографии шкала градаций серого цвета имеет протяженность
от 0 (черный цвет) до 255 (белый цвет). Таким образом, на вход нейронной сети можно подать
значение каждого пикселя цифровой фотографии в виде информационной матрицы векторов
Х.
Предположим, система обучена узнавать 10 человек. Следовательно, выходной слой
нейронной сети должен содержать 10 нейронов, каждый из которых «обучен узнавать»
соответствующее лицо. Если значение на выходе какого-либо нейрона является
максимальным по отношению к другим, то этот нейрон является «победителем»
распознавания. Поскольку он связан с образом определенного человека из этой десятки,
следовательно, идентифицированным будет тот человек, которому соответствует данный
нейрон.
Заметим, что при применении всех описанных методов к изображениям трёхмерных
объектов возникают трудности, связанные с пространственными поворотами и изменением
условий освещённости. Изображения для различных углов поворота объекта могут
существенно различаться, а часть информации на изображении теряться. Существенными
являются трудности, связанные с внутриклассовыми вариациями. Для лиц такими вариациями
является мимика, закрытые/открытые глаза, наличие очков и бород, изменения в причёске,
макияж.
Человек при распознавании образов неосознанно привлекает огромный запас
контекстных знаний, который накапливает на протяжении всей своей жизни. Применение
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нейросетевых методов, основанных на реализованных в ИНС «Нейрокибер» обучаемых
нейронных сетях, потенциально может позволить смоделировать происходящие при
распознавании образов процессы в мозге человека, который в первом приближении можно
представить в виде нейронной сети большой сложности.
Поиск аномального объекта (заболевания) на изображении человека
Модуль поиска аномального объекта (заболевания) на изображении человека
предназначен для обнаружения на изображении областей, содержащих данные объекты или с
подозрением на данные изменения, для последующей передачи содержимого этих областей
модулю распознавания заболеваний на основе нейронных сетей. Модуль поиска аномального
объекта (заболевания) на изображении человека реализует алгоритм обнаружения объектов с
использованием каскадов классификаторов, работающих с подобными особенностями [11].
Алгоритм использует сохраненный на диске каскад классификаторов, созданный в
результате «тренировки» каскада на массиве «положительных» изображений (содержащих
данные заболевания) и «отрицательных» изображений (изображения того же размера, не
содержащие заболевания  здоровые).
После загрузки каскада он может быть применен к участку на изображении. Результатом
операции является значение «1», если участок содержит похожий на аномальный объект
(заболевание) на изображении человека, и значение «0» в ином случае. При анализе полного
изображения каскад несколько раз масштабируется и «передвигается» по всему изображению
для обнаружения аномальных объектов (заболевания) на изображении человека,
расположенных на разных участках изображения.
Слово «каскад классификаторов» в названии алгоритма означает, что объект под этим
именем содержит несколько уровней классификаторов, которые последовательно уровень за
уровнем применяются к исследуемому участку изображения, пока на одном из уровней
участок изображения будет признан «отрицательным», либо все уровни будут пройдены и
участок изображения будет признан «положительным». Хаар-подобные особенности
являются входами отдельных классификаторов и рассчитываются следующим образом.
Особенность, используемая в конкретном классификаторе, задается ее положением
внутри рассматриваемого участка изображения, масштабом (следует отличать масштаб
особенности от масштаба на уровне распознаваемого участка изображения, эти масштабы
перемножаются) и шаблоном (рис. 3).

Рис. 3 – Используемые в алгоритме шаблоны особенностей

Например, в случае с третьей линейной особенностью (рис. 3, шаблон 2c) отклик
вычисляется как разница между суммой пикселей изображения под прямоугольником,
включающим всю особенность полностью (включая две белые полоски и черную полоску
посередине) и суммой пикселей изображения под черной полоской, умноженной на 3, чтобы
компенсировать разницу в размере площадей.
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По совокупности таких особенностей модуль поиска аномального объекта (заболевания)
на изображении человека
обнаруживает на изображении все области, содержащие
аномальные объекты (заболевания) на изображении человека, вырезает их и передает для
обработки модулю распознавания аномального объекта (заболевания) на изображении
человека на основе нейронных сетей.
Распознавание аномального объекта (заболевания) на изображении человека на
основе нейронных сетей
Модуль распознавания аномального объекта (заболевания) на изображении человека на
основе нейронных сетей при загрузке осуществляет чтение базы данных нейронной сети,
обученной распознавать данное заболевание с жесткого диска компьютера
Когда модуль поиска аномального объекта (заболевания) на изображении человека
передает область изображения, которая содержит аномальный объект (заболевание), модуль
распознавания
на основе нейронных сетей подает пиксели данного изображения,
отображенные в диапазон [-0,5; +0,5], на вход обученной нейронной сети. В результате на ее
выходе значение +0,5 появляется на нейроне, соответствующем одному из сохраненных в базе
данных типу заболеваний. Остальные нейроны в этом случае должны иметь значение -0,5. В
ином случае вследствие воздействия помех при распознавании (например, низкая или
неравномерная освещенность, большой угол поворота лица и т.п.) значения отличаются от 0,5.
Если отличие превышает заданный при компиляции порог, то объект считается
нераспознанным, и модуль распознавания аномального объекта (заболевания) на изображении
человека на основе нейронных сетей возвращает строку «Неизвестное заболевание». В случае
успешного распознавания модуль распознавания аномального объекта (заболевания) на
изображении человека на основе нейронных сетей выполняет поиск в базе данных
сопоставленной распознанному заболеванию строки (описание данного заболевания, способы
лечения и т.д.) и возвращает ее как результат распознавания. Программа NeuroVision выделяет
на изображении идентифицированный аномальный объект (заболевание) на изображении
человека.
Так как, задача, решаемая нейронной сетью - классификация, то для решения данной
задачи нейронной сети достаточно одного выхода. Выходное значение нейронной сети
находится в интервале [–1;1], что соответственно означает отсутствие или присутствие лица
на классифицируемом изображении. Рассмотрим структуру данной нейронной сети в деталях.
Входной слой размером 28×32 нейронов служит лишь для подачи входного образа в
нейронную сеть. Следом за входным слоем находится свёрточный слой С1, который состоит
из 5 плоскостей и выполняет свёртывание входного изображения с помощью синаптической
маски размером 5×5.
Размер свёрточной плоскости определяется в соответствии со следующим выражением:
wc  wи  K  1,

hc  hи  K  1.

где wc , hc — ширина и высота свёрточной плоскости соответственно;
w , h - ширина и высота плоскости предыдущего слоя;
K - ширина (высота) окна сканирования.
Исходя из соотношений для расчета размера свёрточной плоскости имеем, что размер
плоскости свёрточного слоя С1−24×28 нейрона.
Рецептивные области нейронов пересекаются. Нейроны извлекают одни и те же
особенности входного изображения, независимо от их точного местоположения.
Следующий за слоем С1 подвыборочный слой S1 состоит из 5 карт характеристик и
обеспечивает локальное усреднение и подвыборку. После операции подвыборки, точное
местоположения и специфические признаки каждой особенности становятся менее важными,
что дает довольно большую степень инвариантности данной сети. Каждая плоскость слоя
S1 связана лишь с одной плоскостью слоя С1. Размер каждой плоскости слоя
S1 12×14 нейронов, что вдвое меньше чем размер плоскости предыдущего слоя.
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Свёрточный слой С2 состоит из 20 плоскостей размером 8×10 нейронов, слои S1 и
С2 перекрестно связаны. Различные карты особенностей необходимы для извлечения
различных характеристик, потому что они получают различные наборы входов. Таким
образом, сети добавляется способность объединять различные виды особенностей, чтобы
составлять новые, менее зависящие от искажений входного изображения.
Слой S2 состоит из 20 плоскостей, по каждой на одну плоскость слоя С2, размер каждой
плоскости 4×5 нейронов.
Слои N1 и N2 содержат простые сигмоидальные нейроны. Роль этих слоев состоит в
обеспечении классификации, после того, как выполнены извлечение особенностей и
сокращение размерности входа. В слое N1 находится 20 нейронов (по одному на каждую
плоскость слоя S2), каждый нейрон полностью связан с каждым нейроном только одной
плоскости слоя S2, он пропускает результат через активационную функцию.
Единственный нейрон слоя N2 полностью связан со всеми нейронами слоя N1. Роль этого
нейрона в вычислении окончательного результата классификации. Выход этого нейрона
используется для классификации входного образа на лица и не лица.
В основе всех алгоритмов обучения положен единый принцип — минимизация ошибки.
В многослойных сетях оптимальные значения нейронов всех слоев, кроме последнего слоя,
как правило, не известны. Поэтому такие сети уже невозможно обучить, руководствуясь
только величинами ошибок на выходах нейронной сети. Основная идея используемого метода
обратного распространения ошибки состоит в том, что сигнал ошибки распространяется от
выходов сети к ее входам, в направлении, обратном направлению распространения сигналов
в обычном режиме работы.
Для тестирования программы были выбраны 150 лицевых и 50 нелицевых изображений,
размером 38×42 пикселей. Методика тестирования заключалась в следующем. При подаче
первого изображения в нейронную сеть, весовые коэффициенты генерировались случайным
образом. Для остальных изображений веса корректировались последовательно с учетом ранее
вычисленных значений. Для образов с аномальными образованиями (заболеваниями)
первоначальные значения весовых коэффициентов было взято из расчета лицевых образов.
Затем веса последовательно корректировались путем обработки изображений.
Результаты тестирования приведены в таблицах 1 и 2.
Методика адаптивного анализа и распознавания аномального объекта
(заболевания) на изображении человека в режиме реального времени
Модуль поиска лиц на изображении предназначен для обнаружения на изображении
областей, содержащих лица, для последующей передачи содержимого этих областей
(человеческих лиц) модулю распознавания лиц на основе нейронных сетей. Модуль поиска
лиц на изображении реализует алгоритм обнаружения объектов с использованием каскадов
классификаторов, работающих с хаар-подобными особенностями.
После получения программой NeuroVision текущего кадра изображения содержащего
лицо человека производится его перевод в черно-белое полутоновое изображение и
последующая загрузка в буфер модуля поиска аномального объекта (заболевания) на
изображении человека.
Разработанная технология адаптивного распознавания и идентификации субъектов
была реализована в системе "НейроКибер" в подсистеме " NeuroVision" как компонент
управления нейророботами.
Методика тестирования заключалась в следующем. При знакомстве нейроробот Лиза (
в виде женщины- врача), реагировала на появление субъекта в поле своего зрения и
самостоятельно без участия человека инициировала разговор.
- Добрый день, как Вас зовут?
Из последующего ответа - голоса человека, выделялся начальный отрезок звукового
файла с параметризацией и подачей на нейроэмулятор распознавания голоса. Весь
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фонетический ряд звукового файла записывался как идентификатор в базу данных, если он
распознается и идентифицируется как одно из уже известных имен ( Ирина, Олег и т.д.), то в
последующем употребляется в диалоге уже записанное диктором имя, т.е. как бы собственным
голосом нейроробота, в случае не узнавания, то повторяется записанный файл. При
знакомстве, записывается изображение лица, оно используется в подсистеме "NeuroVisio" для
распознавания и идентификации субъекта по изображению и происходит попытка
распознавания его и его заболевания лица или формируется новая нейронная сеть с
добавлением идентификатора субъекта и записью его голоса, лица в базу данных,
сопровождающую систему, вместе с библиотекой обученных нейронных сетей.
Если же происходит вторичный подход то вызывается нейронная сеть, либо созданная
в недавнем промежутке времени, либо используется нейророботом дополнительная
информация путем вызова всех субъектов под общим идентификатором - (Александры, Ольги
и т.д.) и создание нейронной сети, обученной из параметризованных характеристик голосов и
лиц, дальнейший диалог производиться в виде опросника для медицинской диагностики,
причем при необходимости задаются вопросы, требующие желательно корректного
однозначного ответа: «Да/ Нет».
В зависимости от слова-команды "Да" или "Нет" соответственно формируется процесс
задания вопросов для диагностики заболевания, при этом в случае нового субъекта или нового
заболевания формируется новая обучающая выборка и запускаются процессы дообучения
сети для распознавания программой "НейроКибер".
Заключение
В результате проделанной опытно-конструкторской работы были разработаны
программы адаптивного анализа и распознавания аномального объекта (заболевания) на
изображении человека в режиме реального времени
На данный момент фирмой «НейроРобот» на базе бизнес-инкубатора ТГУ одними из
первых в мире созданы опытные образцы нейророботов, способного распознавать аномальные
объекты (заболевания) на изображении человека в режиме реального времени, а так же по
тембру (частоте) распознавать отдельных субъектов, слова и готовые выражения .
Испытания показали, что программа NeuroVision способна в реальном времени
запоминать (посредством встроенного инструментария для добавления в базу данных новых
аномальных объектов (заболеваний) на изображении человека) и затем распознавать
аномальные объекты (заболевания) на изображении человека при фиксированных условиях
освещенности. Технический результат достигается тем, что использует в качестве
параметрического описания лица человека сочетания сильно отличающихся по
различительным признакам геометрические характеристики, а также используется механизм
автоматизированного обучения, дообучения, переобучения обучаемых нейронных сетей в
режиме реального времени, формирования идентификатора нового объекта на основе словкоманд или распознавание уже знакомого субъекта с измененными характеристиками или в
изменяющихся внешних условиях.
К числу потенциальных партнеров, которых могут заинтересовать данные технологии
можно отнести нефтегазодобывающую отрасль, заводы по производству компьютерной
техники, аэрокосмический комплекс, здравоохранение.
Таким образом, для решения задачи классификации изображений эффективно
использовать искусственные нейронные сети, а именно сверточные нейронные сети, как
обладающих устойчивостью к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и
прочим искажениям, что является очень важным при обработке изображений.
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PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPTUAL
CONSTRUCTION MECHATRONIC SYSTEMS IN ROBOTICS
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M. Kukhta, P. Krauinsh, D. Krauinsh, A. Kozlova
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Аннотация:
Актуальность работы обусловлена потребностью осмысления новых требований, которые предъявляются к
разработчику мехатронных систем, а также необходимостью уточнения понятия концептуального
конструирования. Цель работы – предложить основы методологии концептуального конструирования
мехатронных систем. Применяются методы системного анализа, метод моделирования, а также методы
инженерных наук, при верификации теоретических выводов. На основании проведенных исследований
представлена модель мехатронной системы и выявлены ее особенности. Уточняется понятие мехатронных
систем в робототехнике и систематизируются основные методы конструирования: метод параллельного
проектирования, метод модульного проектирования, метод перераспределения функциональной нагрузки, метод
визуализации. На примере привода мехатронного устройства робототехнического комплекса рассматриваются
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аспекты создания мехатронных модулей робототехнических устройств, имеющих высокие энергогабаритные
показатели. Новизна результатов представлена в теоретических обобщениях в области методологии
концептуального конструирования, с помощью которых предлагается решение задачи повышения
энергетических показателей мехатронных систем посредством применения различных механизмов с
параллельной кинематикой и преобразователей движения. Характерной особенностью рабочего пространства
роботизированного механизма является то, что в заданной точке пространства необходимо обеспечить
дополнительные степени подвижности рабочего органа. По этой причине количество степеней подвижности и,
соответственно, количество отдельных мехатронных устройств в робототехническом комплексе, может
достигать значительных величин. Это существенно усложняет анализ кинематики движения рабочего органа и
требует подбора преобразователей движения и механизмов редуцирования для обеспечения требуемых
скоростей.В работе рассмотрены вопросы синтеза законов движения исполнительных приводов,
обеспечивающих точное пяти координатное управления положением рабочей точкой стола. Исследовано
влияние конструктивных параметров кинематики на законы движения приводов для заданного объема
манипуляции рабочей точки стола. На основании проведенных исследований механизма с параллельной
кинематикой установлено, что вычислительную часть алгоритма не следует возлагать на систему управления
приводами механизма, и тем самым существенно сократить требуемые вычислительные ресурсы системы. Так
же в работе предлагается новый тип волнового редуктора, способного обеспечить требуемую точность и
быстродействие. Область применения которого роботы-манипуляторы в машиностроительных производствах, в
лесной, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.
Abstract:
Relevance of the work due to the need to interpret the new requirements that apply to the developer of mechatronic
systems, as well as the need to clarify the concept of conceptual design. Purpose - to provide basis for the methodology
of the conceptual design of mechatronic systems.Applied methods of system analysis, modeling method, as well as
methods of engineering sciences, in the verification of theoretical conclusions. On the basis of the research presents a
model of a mechatronic system and its features are revealed. It clarifies the concept of mechatronic systems in robotics
and systematized the main construction methods: concurrent engineering, modular design method, the method of
redistribution of functional loading, imaging technique. For example mechatronic drive device robotic system are
considered aspects of mechatronic modules of robotic devices having high performance. The novelty of the results
presented in the theoretical generalizations in the conceptual design methodology by which the proposed solution to the
problem of increasing the energy performance of mechatronic systems through the application of different mechanisms
with parallel kinematics and motion transducers. A characteristic feature of the workspace robotic mechanism is that at a
given point in space is necessary to provide an additional degree of mobility of the working body. For this reason, the
number of degrees of mobility, and accordingly, the number of individual mechatronic devices in robotic systems can
reach significant values. This greatly complicates the analysis of the kinematics of the working body movement and
requires the selection of transducer movement and reduction mechanisms to ensure the required speed. The paper deals
with the synthesis of the laws of motion actuators providing precise control of five coordinate position of the working
point of the table. The influence of the design parameters on the kinematics of the laws of motion actuators for a given
amount of manipulation of the working point of the table.Based on studies of the mechanism with parallel kinematics it
found that the computational part of the algorithm should not be placed on the control system mechanism, and thereby
significantly reduce the required computing resources system. The paper proposes a new type of wave gear that can
provide the required accuracy and speed. The device is used in the robotic arm, in timber, woodworking and other
industries.

Ключевые слова: концептуальное конструирование, мехатронная система, робототехника,
волновой редуктор, механизм с параллельными кинематическими цепями, рабочее
пространство.
Keywords: conceptual design, mechatronic systems, robotics, the device with parallel kinematic
chain, workspace.
Введение
Концепция и методы в технике сегодня обретают новое наполнение в связи с требованиями
предъявляемыми к промышленным системам. Именно поэтому актуальны исследования
новых подходов к конструированию и выявление роли концепции как стиля конструкторской
деятельности при проектировании мехатронныхсистем, которые требуют от инженера
понимания как механических, так и электронных процессов, происходящих в системе.
Концепция во многих сферах деятельности человека понимается как замысел или система
взглядов. В философии этот термин обозначает также «точку зрения», «понимание»,
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«конструктивный принцип, реализующий замысел». [1,2] Если обратиться к истории развития
инженерного дела и вспомнить, что инженеров на Руси называли «розмыслы» (от слова
«мыслить», «размышлять») то роль концепции как исходного замысла (мысленного образца),
удерживаемого в ментальном пространстве конструктора становится генетически
очевидной.Роль концептуального конструирования при проектировании мехатронных систем
состоит в том, что инженер уже на этапе проектного анализа вырабатывает концепцию,
которая связывает и управляет работой всех узлов системы проектирования, формирует
принципиальную модель образа объекта. Концепция, как исходный способ оформления,
организации и презентации знания в инженерной практике направляет процесс
конструирования.
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Модель мехатронной системы
Особенность мехатронной системы (рис.1) в отличии от традиционной классической
конструкции в том, что она представляет собой объединение механической и электронной
подсистем с целью получения новых свойств проектируемого изделия.[3,4] Объединение
электронной и механической подсистемы в единое целое осуществляется с помощью
элементов интерфейса, разделяемых на две группы:
- датчики, преобразующие механические и физические параметры механической подсистемы
изделия в информационные сигналы, с целью анализа поведения механической подсистемы
изделия,
- исполнительные механизмы, преобразующие информационные сигналы в механические и
физические воздействия с целью управления механической подсистемой изделия.
Методология концептуального конструирования мехатронных систем направлена на решение
новых профессиональных задач, в числе которых: повышение технико-экономической
эффективности, повышение надежности, реализация принципа модульности (механической и
электронной частей системы), позволяющей создавать систему модульной архитектуры. Эти
и другие актуальные задачи требуют от современного инженера понимание природы
процессов преобразования энергии и информации (например при переходе от
электромеханических модулей системы к информационным и наоборот).

Рис. 1 Модель мехатронной системы
Проектирование мехатронных систем включает этапы проектирования электронной и
механической подсистем и элементов интерфейса. Эти этапы могут выполняться параллельно
и в некоторой степени независимо. Например, проектирование двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) идёт параллельно с проектированием электронной системы управления
двигателем (ЭСУД) автомобиля. Согласование требуется на этапе разработки элементов
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интерфейса и отработки алгоритмов эффективного и оптимального управления изделием в
целом.
Проектирование механической подсистемы подчиняется своим правилам и алгоритмам,
связанным со сферой применения изделия.
Проектирование электронной подсистемы обычно включает этапы:
- анализ информационного потока, необходимого для полноценной работы изделия,
- анализ существующих решений (аппаратных и алгоритмических) подобных задач,
- анализ существующей элементной базы для реализации всех необходимых функций и
рабочих алгоритмов электронной подсистемы,
- разработка функциональной схемы электронной подсистемы,
- разработка структурной схемы электронной подсистемы,
- разработка принципиальных схем блоков электронной подсистемы,
- разработка конструкторской документации (КД) блоков электронной подсистемы,
- изготовление опытного образца,
- испытания опытного образца,
- отработка алгоритмов и корректировка схем по результатам испытаний,
- разработка технологической документации (ТД),
- передача КД и ТД в производство.
Проектирование элементов интерфейса осуществляется по аналогичному алгоритму, но
усложняется этапами согласования с проектированием механической и электронных
подсистем.
Свойства мехатронной системы и методы концептуального конструирования
Сложный нелинейный характер связей между элементами подсистем мехатронной системы
представленных на рис. 1 позволяет говорить о ее синергетическом характере, поскольку
элементы системы (подсистемы МПС и ЭПС) не только дополняют друг друга, но объединяясь
создают систему с новыми свойствами и качествами среди которых меньшая структурная
избыточность и высокая степень интеграции что ведет к конструктивной компактности (микро
и миниатюризации).
Новые свойства системы позволяют значительно повысить характеристики проектируемого
изделия, выражающиеся в:
- увеличении точности работы изделия,
- увеличении быстродействия работы изделия,
- увеличении диапазона входных воздействий на изделие,
- увеличении предсказуемости поведения изделия в разных условиях эксплуатации,
- увеличении надёжности изделия,
- увеличенииэкологичности изделия,
- улучшении художественно-эстетических характеристик изделия,
- улучшении технологичности изготовления изделия,
- расширении функциональности изделия,
- расширении сферы применения изделия за счёт расширения функциональности,
- сокращении сроков проектирования за счёт параллельной и в некоторой степени
независимой работы над разными элементами системы.
Можно выделить следующие методы концептуального конструирования мехатронных систем:
- метод параллельного проектирования, предполагающий одновременное проектирование
блоков мехатронной системы;
- метод модульного проектирования позволяющий из отдельных блоков-модулей компоновать
сложные системы модульной архитектуры;
- метод перераспределения функциональной нагрузки от механической подсистемы (МПС) к
электронной подсистеме (ЭПС) что позволяет существенно упростить МПС и увеличить
функциональность системы за счет гибкости управляющих алгоритмов.
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- метод визуализации процессов с использованием систем виртуальной реальности [5]
позволяющий прогнозировать поведение сложной технической системы на этапе ее
проектирования.
Применение методов концептуального конструирования верифицируется на примере привода
мехатронного устройства робототехнического комплекса.
Конструирование механизмов с параллельной кинематикой
Перспективность использования механизмов с параллельной кинематикой при построении
технологического оборудования не вызывает сомнений, так как обладают рядом
положительных качеств [6,7]. При проектировании технологического оборудования,
построенного на основе таких механизмов, возникает потребность в решении задач
кинематики и динамики.
Составление уравнений кинематики рассмотрено во многих публикациях, например [8, 9]. Эти
уравнения могут использоваться при анализе рабочего пространства механизма с
параллельной кинематикой [10,11], а также при решении траекторных задач применительно к
технологическому оборудованию, построенному на основе подобных механизмов. При
решении задач динамики возникает необходимость получить уравнения, позволяющие
описывать поведение оборудования и его элементов, т. е. в построении динамической модели.
Эти уравнения позволят осуществлять моделирование работы оборудования на качественно
более высоком уровне, по сравнению с уравнениями кинематики, в том числе обеспечивать
исследования динамических погрешностей при решении траекторных задач.
Рассмотрим механизм типа «гексапод» [8] и приводы, обеспечивающие движение элементов
этого механизма. Гексапод включает в себя подвижную платформу, соединенную с
основанием с помощью шести штанг, способных изменять свою длину (рис. 2).

Рис.2 Конструктивная схема гексапода с изменяющейся длиной штанг
В таких устройствах, как гексапод и немецкий станок MetromP1000 используются подвижные
приводы и поэтому длина шатунов в этих устройствах переменна. А у проектируемого
устройства с параллельной кинематикой в местах стыка шатуна и толкателя установлен
шаровый шарнир, и поэтому длина шатуна остается постоянной.
На рисунке 3 приведена схема механизма с параллельной кинематикой. Подвижный рабочий
стол предназначен для размещения на нем в центральной точке специального сопла
«печатающей» головки с нагревателем, через который подается расплав неорганического
вещества. Управляя положением сопла, с определенной ориентацией положения кромки
сопла, на которой находится микро капля расплава, по трем декартовым координатам, с
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добавочными наклонами сопла по координатам АиВ (повороты вокруг оси Х и У), можно
«напечатать» трехмерный каркас со сложной поверхностью и порами, имеющие сложную
пространственную ориентацию. Число требуемых управляемых координат, для обеспечений
пространственной ориентации рабочей точки, зависит, как от ориентации координат привода
и их вида (линейные или угловые перемещения), так и от числа степеней подвижности,
которые обеспечиваются шарнирными опорами ( 2 или 3 степени).
В выбранной схеме все шаровые опоры имеют три степени свободы, все приводы
обеспечивают линейное перемещение толкателей вдоль оси Z и расположены на образующей
цилиндра с постоянным радиусом. Толкатели попарно сгруппированы, а пары, в угловом
отношении, расположении под углом 120°. Аналогично попарно сгруппированы опоры на
подвижном столе. Шатуны с шаровыми опорами имеют одинаковую длину. В отличие от
других устройств, расположение приводов, как показано на рисунке 3, позволяет уменьшить
расчеты, так как координата определяется относительно «закрепленной» оси Z.

Рис.3. Кинематическая схема 5D-принтера. (цифрами на неподвижном основании
обозначены номера координат приводов – направления их движения ориентированы по оси
Z)
В данной работе рассматривается схема механизма с параллельной кинематикой, у которого
все управляющие движения ориентированы вдоль оси Z, что позволяет исключить
зависимость координат отдельного i-ого привода от координаты Z рабочей точки подвижной
платформы. Если рабочая точка подвижной платформы при движении по пространственновременной траектории требует изменения координатыZ, то все координаты исполнительных
элементов приводов требуют изменения своего положения на такую же величину, что
исключает в алгоритме управления необходимость этих расчетов.
Толкатели сгруппированы в пары, которые расположены симметрично относительно друг
друга, а каждая пара расположена относительно других под углом 120°. Аналогично попарно
сгруппированы опоры на подвижном столе, а сам подвижный стол повернут вокруг оси Z на
угол 60°. Для обеспечения равномерной нагрузки и большей нагрузочной способности во всей
зоне манипулирования, радиус расположения шаровых опор подвижной платформы выбран
несколько меньше чем радиус расположения толкателей. При этом шатуны, передающие
движение от толкателей подвижной платформе, имеют одинаковую длину. Заметим, что такое
исполнение позволяет освободить весь внутренний объем механизма от каких-либо частей
привода, поэтому пустое место может быть заполнено технологическими устройствами.
В большинстве работ, посвященных анализу механизмов с параллельной кинематикой, вне
зависимости от расположения направлений движения исполнительных органов приводов и
самой кинематики механизма, решается прямая задача: задано движение рабочей точки, и по
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аналитическим зависимостям требуется установить связь этих координат с координатами
управляемых приводов в декартовой системе:
̅ (x, y, z, A, B, C) = ̅
M
P(p1, p2, p3, p4, p5, p6) (1)
Здесь векторы ̅̅̅
𝑀 и 𝑃̅ с координатами рабочей точки и, соответственно, каждого из приводов;
координата (C – повороту вокруг оси z) рабочей точки платформы равна «0».
Действительно, любой механизм при создании проходит несколько стадий от идеи до
реализации в опытной или серийной продукции. Это означает, что все параметры механизма,
необходимые для расчета функциональной связи между пространственным вектором рабочей
̅ платформы и вектором 𝑃̅исполнительных механизмов приводов, рассчитываются вне
точки 𝑀
системы управления механизмом. Поэтому эта часть алгоритма не требует его размещения в
систему управления приводами. Результаты расчета этого вычислительного алгоритма могут
быть размещены в массив или связанный список Р(р1,р2,р3, Р3,р4,р5,р6), так что каждой
«точке» М соответствует определенная «точка» Р в пространстве координат приводов,
осуществляющих движение относительно оси Z.
̅ (x, y, z, A, B, C) ≡ ̅
M
P(p1, p2, p3, p4, p5, p6) (2)
В случае, когда конкретный механизм имеет некоторые отклонения от заданных
номинальных
геометрических
размеров,
являющихся
параметрами
сложного
вычислительного алгоритма (1), в него могут быть внесены эти конкретные параметры и
уточнен конечный результат вычислений (2) начальной задачи. Таким образом, на основе
результатов вычисления может быть создан новый поисковый алгоритм определения текущих
компонентов вектора приводов Р, на основе заданной пространственно – временной
̅ . Объем памяти, занимаемый этой
траектории в пространстве вектора рабочей точки 𝑀
матрицей (связанным списком), определяется произведением чисел дискретных точек,
необходимых для реализации с заданной точностью любые возможные пространственно –
̅.
временные траектории в заданном объеме, манипулирования точки 𝑀
Выводы:
Уточнен термин концептуального конструирования, под которым понимается способ
оформления, организации и презентации знания в инженерной практике направляющий
процесс конструированияв сложных мехатронных системах с нелинейными связями.
Представлена модель мехатронной системы, обозначен ее синергетический характер и
выявлены особенности структуры. На базе представленной модели выделены методы
концептуального конструирования: метод параллельного проектирования, метод модульного
проектирования, метод перераспределения функциональной нагрузки, метод визуализации.
На основании проведенных исследований механизма с параллельной кинематикой
установлено, что вычислительную часть алгоритма не следует возлагать на систему
управления приводами механизма, и тем самым существенно сократить требуемые
вычислительные ресурсы системы. Это позволит существенно снизить стоимость таких
устройств, и благодаря этому они становятся более доступны для своих пользователей.
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Аннотация
В данной статье описывается разработка дистанционной системы контроля и мониторинга элементов
высоковольтных линий электропередач, основываясь на современных технологиях и методах развития
программно-аппаратных средств автоматики. Система должна обеспечивать снижение аварийности и повышение
надежности транспортировки электроэнергии по высоковольтным линиям электропередач.
Система контроля и мониторинга состоит из 4-х уровней. Каждый уровень решает свои задачи, которые
описаны в статье. Также представленная аппаратная часть каждого из уровней.
Разработана структурная схема аппаратной части комплекса, взаимосвязь его функциональных блоков и
направления прохождения информационных сигналов.
Abstract
This paper presents the development of remote control and monitoring elements of high-voltage power lines, based
on modern technologies and methods of development of software and hardware automation. System should provide
emergency descent and increase the reliability of power transmission at high voltage power lines.
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Control and monitoring system consists of 4 levels. Each level solves the problem described in the article. It is
also represented by the hardware of each level.
The block diagram of the system’s hardware and the connection of functional blocks are presented in the article.

Ключевые слова: контроль, мониторинг, электрическая сеть, высоковольтные линии
электропередач, опоры высоковольтных линий электропередачи, токи утечки, изоляторы,
гололедные аварии.
Keywords: control, monitoring, electrical network, high-voltage power lines, support of highvoltage power lines, leakage current, insulators, icing accident.
Электрическая сеть это совокупность электроустановок для передачи и распределения
электрической энергии. Она состоит из подстанций, распределительных устройств,
токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, распределенных на огромных
пространствах, и относится к распределенным технологическим комплексам. Аварии на
высоковольтных линиях могут быть связаны с пробоями изоляции, обрывом токоведущих
проводов, падением опор. Они могут привести к отсутствию электроснабжения целых
регионов страны. Современный уровень развития программно-аппаратных средств
автоматики обеспечивает возможность создания дистанционных систем контроля и
мониторинга элементов высоковольтных линий электропередач, с передачей информации в
диспетчерский пункт для предотвращения и устранения аварийных ситуаций. Разработки в
области создания распределенных систем передачи информации вдоль высоковольтных
линий электропередач отсутствуют. Поэтому создание такой системы является актуальной
задачей, решение которой обеспечит снижение аварийности и повышение надежности
транспортировки
электроэнергии
по
стратегическим
высоковольтным
линиям
электропередач.
Надёжность работы и величина активных потерь электроэнергии воздушных линий во
многом зависит от состояния подвесных изоляторов. Контроль состояния подвесных
изоляторов воздушных линий осуществляется путём периодических испытаний повышенным
напряжением, измерения сопротивления, контроля распределения напряжения по
конструкции изоляторов, а также их визуального осмотра. Недостаточная эффективность этих
методов заключается в трудоемкости, повышенной опасности и необходимости отключения
оборудования от источника электроэнергии. При таких методах отсутствует возможность
выявления случаев ухудшения изоляции или изоляторов на ранней стадии их эксплуатации.
Главным параметром, характеризующим состояние изоляции, являются токи утечки. При
разработке автоматической системы контроль состояния подвесных изоляторов должен
осуществляться посредством измерений токов утечки. Информация о состоянии изоляторов
всех опор высоковльтных линий должна периодически передаваться на диспетчерский пункт
[1].
Гололедные аварии на воздушных линиях являются одними из самых тяжелых и трудно
устранимых из-за зимнего бездорожья, мерзлого грунта и одновременно большого количества
пораженных участков. В результате воздействия гололедных отложений на токоведущих
проводах и грозотросе возникает обрыв проводов, механическое разрушение подвесных
изоляторов и ухудшение их свойств. Своевременное устранение гололеда на проводах
является важной задачей энергоснабжающих организаций [2].
Следует
отметить
крайне
слабое
развитие
методов
оценки механической части высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП) – опор и
фундаментов. Единственным широко распространенным способом обследования этих
конструкций остаются внешние осмотры, регламентируемые правилами эксплуатации
электроустановок. Известно, что результаты осмотров не могут считаться исчерпывающей
диагностической информацией, так как наряду с видимыми дефектами конструкции зачастую
имеют скрытые дефекты. Учитывая массовость этих элементов в составе любой
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электрической сети, можно утверждать, что вероятность возникновения аварий из-за
повреждения механической части отдельных конструкций достаточна высока [3].
Возникающая сложность диагностирования объясняется многопараметричностью
деструктивных процессов, снижающих несущую способность железобетонных фундаментов
и стоек опор ВЛЭП в течение всего срока их эксплуатации: это и воздействия грунтовоклиматических факторов внешней среды, и влияние вибраций от действия ветровых нагрузок,
и другие специфические, в том числе электрофизические условия функционирования
электрической сети. В программе ANSYS существует возможность моделирования характера
развития трещин в металлической конструкции [4]. Основой расчетов усталостной
долговечности (выносливости) является определение способности материала конструкции
сопротивляться многоцикловой усталости, которая приводит к разрушению и уменьшению
срока эксплуатации [4]. В процессе развития разрушения наблюдается переход от скрытой
(тонкой) к наружной (широкой) трещины. Это объясняется усталостью металла,
сопровождающейся накоплением повреждений в области границ зерен металла [4]. В нашем
случае возможно спрогнозировать появление скрытых дефектов железобетонных
фундаментов и стоек опор ВЛЭП, которые в дальнейшем приведут к появлению и внешних
дефектов.
На ВЛЭП постоянно оказывают воздействие погодные условия. Температура, осадки,
атмосферное давление, влажность, а также скорость и направление ветра являются важными
параметрами, измерение которых необходимо для мониторинга погодных условий для ВЛЭП.
Знание текущей погодной ситуации вдоль линии электропередачи позволяет уменьшить
количество отключений энергии. Датчики и системы слежения за погодными условиями
должны располагаться вдоль ВЛЭП. Энергетическим компаниям требуются достоверные
метеорологические данные для эффективного управления работой электросетей. Для
контроля могут использоваться как полные метеорологические станции, работающие в
автономном режиме, так и просто набор дистанционных датчиков, смонтированных на опорах
[5].
Проанализировав факторы, которые могут вызвать аварии на ВЛЭП, представим
структуру системы контроля и мониторинга, состоящую из 4-х уровней.
Самый нижний, нулевой уровень системы позволит с помощью контрольноиндикационных датчиков контролировать параметры: токи утечки изоляторов, обледенение
токоведущих проводов, позиционирование опоры в пространстве, амплитуду вибраций
опоры.
На первом уровне в рамках каждой опоры осуществляется передача телеметрической
информации с датчиков на локальную подсистему сбора и первичной обработки и подготовки
собранной информации для последующей передачи её на диспетчерский пункт.
На втором уровне системы решаются задача передачи информации с опор (с локальных
подсистем сбора и первичной обработки) на диспетчерский пункт.
На верхнем, третьем, уровне работы системы реализуется решение следующих задач:
– анализ полученной информации на достоверность;
– восстановление утраченной или недостоверной информации;
– построение аппроксимирующих функций развития аварийных ситуаций;
– построение прогнозирующих моделей;
– диагностирование и локализация наступивших аварийных ситуаций;
– оповещение дежурного диспетчера о наступившей аварийной ситуации;
– формирование журнала учёта текущей информации;
– визуализация принимаемой информации.
– архивация и хранение поступающей информации;
– формирование алгоритмов и математических моделей управления информационными
потоками с опор диагностируемого участка линий электропередач.
Аппаратная часть нулевого и первого уровней системы содержит следующие основные
составные части [6]:
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– индуктивный фильтр в цепи электропитания, обеспечивающий защиту аппаратной
части локальной системы в случае попадания грозового разряда в грозотросс. Конструктивно
представляет собой пыле – влаго непроницаемую сборочно – сварочную конструкцию. В
корпусе фильтра установлена однослойная катушка индуктивности. С торцов корпуса фильтра
установлены два гермоввода для ввода высоковольтного электромонтажного кабеля;
– электронный блок – выполняет функции сбора, первичной обработки и передачи
информации на диспетчерский пункт; представляет собой сборочную конструкцию щитового
варианта, состоящую из кожуха пыле-влаго не проницаемого, внутри которого смонтированы
- блок питания, подсистема телеметрии, подсистема контроля токов утечки изоляторов,
подсистема контроля обледенения, формирователь временных интервалов и блок
согласования. На наружных поверхностях корпуса закреплены: (на верхней поверхности
корпуса) антенны и датчик температуры окружающей среды; (на панели нижней части
корпуса) установлены разъёмы для подачи питания и сигналов с информационных датчиков;
на боковой поверхности корпуса смонтирован датчик обледенения. Разработка программноаппаратного обеспечения электронного блока представлена в [6].
– датчик тока утечки изоляторов, выполнят функции контроля интегрального значения
фонового тока и тока частичных разрядов.
Датчик обледенения – представляет собой серийно выпускаемый тензорезисторный
датчик с зондом, защищённый пластмассовым защитным корпусом цилиндрической формой
с пазами. По степени обледенения зонда можно косвенно судить об обледенении токоведущих
проводов линий электропередач [7].
Наиболее сложными задачами в локальной системе нулевого и первого уровней
являются задача передачи информации с контрольно-индикационных датчиков токов утечки
штыревых изоляторов в электронный блок и задача обеспечения электропитания
электронного блока от наведённой энергии в грозотросе. Эти задачи были решены в проекте
[6]. Конструктивно датчики фонового тока и тока частичных разрядов объединены в одном
корпусе. Для решения первой задачи разработана структурная схема датчиков с
использованием первичных преобразователей трансформаторного типа.
С целью определения времени начала обледенения проводов, на основе использования
косвенного метода, разработана структура аппаратной части [6], обрабатывающей три типа
информационных сигналов: линейных ускорений, измеряемых трехосным акселерометром в
трех плоскостях X, Y, Z; температуры окружающей среды, измеряемой параметрическим
датчиком; влажности окружающей среды.
Таким образом, на диспетчерский пункт в автоматизированную систему контроля
работы от локальной системы, расположенной на каждой опоре, по телеметрическому каналу
передаются следующие информационные сигналы [8]:
– влажности окружающей среды;
– температуры окружающей среды;
– вибраций опоры в трёх плоскостях;
– тока утечки изоляторов.
Структурная схема аппаратной части системы, взаимосвязь ее функциональных блоков
и
направления
прохождения
информационных
сигналов
представлены
на
рисунке 1.
Блок электронный (далее БЭ) размещен на каждой опоре контролируемого участка
линии электропередач [6]. В состав каждого БЭ входит блок питания БП, электропитание от
которого получают датчики тока утечки штыревых изоляторов (ДТ); датчик влажности и
температуры окружающей среды (ДВиТС); датчик вибраций трёх-координатный (А)
(акселерометр); блок согласования (БС); контроллер предварительной обработки информации
(КПОИ); приёмо-передающее устройство (ППУ). Информационные сигналы с контрольно–
индикационных датчиков ДТ, ДВиТС, А поступают на вход контроллера предварительной
обработки информации. Выходные сигналы ДТ преобразуются из токовой формы в
напряжение с последующим масштабированием по амплитуде в блоке согласования (БС).
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Основными функциями контроллера предварительной обработки информации являются
[8]:
– проверка работоспособности контрольно- индикационных датчиков;
– усреднение полученной информации с контрольно–индикационных датчиков;
– проверка работоспособности приёмо-передающее устройства;
– активация режима передачи приёмо-передающее устройства;
– передача информационного пакета данных контроллеру;
– вычисление по заданному алгоритму момента времени наступления обледенения в
функции выходных сигналов контрольно–индикационных датчиков ДВиТС и А.

Рис. 1. Структурная схема аппаратной части системы
Наиболее востребованным и актуальным на сегодняшний день вариантом передачи
данных в распределённой системе контроля и мониторинга опор высоковольтных линий
является организация передачи данных по сети GSM.
При использовании беспроводной технологии GSM данные могут передаваться тремя
основными способами: с помощью службы коротких сообщений SMS (Short Message Service),
по голосовому каналу GSM и с использованием пакетной передачи данных GPRS (General
Packet Radio Service) [9].
Главной особенностью передачи данных с использованием пакетной передачи данных
GPRS является возможность постоянного подключения абонента к сети. Радиоканал
предоставляется абоненту только на время передачи пакета данных, в остальное же время
используется для передачи пакетов других пользователей сети. При данном способе
организации связи оплата происходит только за трафик, а не за все время сеанса связи.
Технология GPRS оптимальна для применения в системах непрерывного мониторинга
мобильных и стационарных объектов. Максимально возможная скорость обмена данными с
помощью технологии GPRS теоретически может достигать 170 Кбит/с [10].
Периодичность измерения параметров обледенения и токов утечки оставляет один раз в
час.
Параметры микроконтроллера должны обеспечивать малое потребление тока, иметь
достаточное быстродействие и точность обработки аналоговых сигналов. Количество портов
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ввода/вывода должно обеспечивать подключение всех периферийных модулей без
привлечения дополнительных электронных модулей. Рекомендуется использовать линейку
контроллеров с технологией RISC ведущих фирм, производителей электронных компонентов:
фирмы MicroChip или Atmel.
GSM-модем должен быть предназначен для передачи телеметрической информации
через GSM-сети местных операторов диапазона 900/1800 МГц, со скоростью передачи не
менее 9600 бит/с [11].
Вершиной системы является диспетчерский пункт, где собирается и отображается
информация со всех контролируемых опор высоковольтных линий, включенных в
диспетчерскую систему контроля параметров. Диспетчерский пункт представляет собой
рабочее место диспетчера, шкаф управления и персональный компьютер, на котором
установлено программное обеспечение «SCADA-системы». SCADA (аббревиатура от
английского Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор
данных) – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в
реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об
объекте мониторинга или управления.
Подсистема вывода информации в системе автоматического контроля параметров опор
линий электропередач должна выполнять следующие функции:
а) мониторинг параметров токов утечек высоковольтных изоляторов в режиме реального
времени;
в) мониторинг обледенения высоковольтных проводов в режиме реального времени;
г) оповещение оператора об аварийных ситуациях в режиме реального времени, с
последующим архивированием;
д) представление измеряемых показаний в графической форме;
е) генерация отчетов по измеряемым параметрам.
В функции мониторинга параметров токов утечек высоковольтных изоляторов входит
обработка и вывод на экран величины протекающего тока через изолятор токоведущих
проводов.
В функции мониторинга обледенения высоковольтных проводов входит отображение
усиления механической нагрузки на высоковольтные провода.
В функции оповещения оператора об аварийных ситуациях с последующим
архивированием входит визуальная и звуковая сигнализация о превышении любого
измеряемого параметра выше предельного значения, установленного нормативными
документами при эксплуатации высоковольтных линий.
В функции представления измеряемых показаний в графической форме входит
отображение расположения опор с привязкой к местности, вывод на экран измеряемых
параметров в виде трендов для любой опоры и фиксация аварийных ситуаций при
определённых изменениях контролируемых параметров.
В функции генерации отчетов по измеряемым параметрам входит формирование
отчетности по измерению параметров состояния элементов ВЛЭП за определенный период
и вывод в необходимой форме в файл формата «EXEL». Также возможно составление
отчетности по аварийным ситуациям за определенный период.
Заключение
Система контроля и мониторинга позволяет с каждой опоры на диспетчерский пункт
передавать следующие информационные сигналы:
– влажности окружающей среды;
– температуры окружающей среды;
– вибраций опоры в трёх плоскостях;
– тока утечки изоляторов.
Система обеспечивает индикацию и визуализацию текущих значений токов утечки
изоляторов трёх фаз, величины массы обледенения проводов.
Она обеспечивает передачу телеметрической информации, о состоянии элементов
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конструкции опор посредством сотовой телефонии, на диспетчерский пункт.
Система оповещает оператора об аварийных ситуациях в режиме реального времени, с
последующим архивированием.
Система обеспечивает регистрацию информации, передаваемой с опор высоковольтных
линий электропередач, при работе в штатном режиме - посуточно, а в аварийном режиме почасовом.
Передача телеметрической информации на диспетчерский пункт осуществляется
посредством сотовой телефонии и интернета.
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Наука не стоит на месте, и надо понимать, что в будущем нам предстоит жить в окружении роботов. Уже сейчас
много усилий направлено на автоматизацию всех сфер человеческой жизни. В данной статье мы рассмотрим
несколько предложений ученых, занимающихся вопросами социальной робототехники, о моральных и этических
аспектах, на которые надо обращать внимание при внедрении роботов в жизнь человека.
Science does not stand still, and we must understand that in the future robots will surround us. People have already aimed
a lot of effort at automation of all spheres of human life. In this article, we will consider several proposals of the scientists
dealing with issues of social robotics on moral and ethical aspects, which it is necessary to pay attention at introduction
of robots in human life.

Ключевые слова:
Социальная робототехника, тест Тьюринга, социальное поведение, психоэмоциональные
аспекты робототехники, правовой статус, юридическая ответственность.
Social robotics, The Turing test, social behavior, psycho-emotional aspects of robotics, law status,
legal liability.
Наука не стоит на месте, и надо понимать, что в будущем нам предстоит жить в
окружении роботов. Уже сейчас много усилий направлено на автоматизацию всех сфер
человеческой жизни. Компьютерам уже доверяют выполнять финансовые операции,
управление поездами и контроль за энергосбережением.
Социальная робототехника - довольно молодая отрасль. Исследователи-робототехники
разработали первый искусственный интеллект в 1990-х годах. Впервые появились роботы,
которых начали применять в социальных областях. Среди известных исследователей: Синтия
Бризил, Тони Белпэем, Од Биллар, Керстин Даутенхан, Янис Дэмирис, Майа Матарик, Брайан
Скэсселлати и Дэн Вебер. Также невероятно продвинули исследования в этой области ученые
инженерного движения «Кансаи» (яп. «Kansai») со своими разработками в японской науке и
технике для социальной робототехники.
Проектирование автономного социального робота особенно сложно, поскольку он
должен правильно интерпретировать действие людей и действовать соответственно своей
интерпретации, что в настоящее время пока что невозможно. Сейчас большинство социальных
роботов частично или полностью имеют удалённое управление.
Робот определен в ИСО (Международная организация по стандартизации) как
перепрограммируемый, многофункциональный оператор, разработанный для интерпретации
различных материалов, инструментов или специализированных устройств через
запрограммированные многовариантные действия в целях исполнения поставленных задач.
Другими словами, социальный робот должен общаться и взаимодействовать с людьми
или какими-то их посредниками (последние, вероятно, будут встроены в самих роботов), но
определение не ограничено данной ситуацией.
Кроме того, бездействие робота также можно считать социальным поведением в
определенных ситуациях. Таким образом роботы могут, например, показать
конкурентоспособное поведение в рамках игры, оказывать влияние на окружающие предметы
с полным отсутствием коммуникации с ними. Это могут быть, например, ручные инструменты
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астронавта, работающего над космической станцией. Но в данном случае коммуникация в
какой-то момент всё-таки понадобится.
Технический разум, внедренный в механическую силу, все чаще и чаще встречается на
нашем пути. Совсем скоро роботы-домашние работники будут выполнять обязанности по
уборке в помещении и по приготовлению пищи, роботы-социальные работники будут
ухаживать за пожилыми людьми, а роботы-военные будут сами определять цели и огневую
тактику. Конечно, это во многом упростит жизнь людям, у нас появится больше времени «для
себя». Но также надо учитывать, что появление роботов в жизни человечества может нести
негативные последствия.
Попав в наш физический мир, роботы будут обладать массой преимуществ, которые им
предоставит информационная среда. Несмотря на то, что роботы будут наделены
человеческими чертами, они не будут иметь наших недостатков.
Многие специалисты обеспокоены возможностью появления высокотехнологичных
созданий в нашей жизни. Например, Доктор Джосс Райт из Оксфордского интернет-института
убежден, что благодаря своим возможностям роботы смогут вмешиваться в нашу личную
жизнь. Обладая превосходством над людьми, они будут использовать информационный мир
против нас.
Хьюго де Гарис, возглавляющий группу по созданию искусственного интеллекта в
Уханьском университете в Китае, считает, что настанет тот момент, когда научный прогресс
во главе с разумными машинами приведет к полному превосходству роботов над человеческой
расой.
Стоит также понимать, что, как и все технически сложные устройства, имеющие
подключение к всемирной сети Интернет, роботы могут быть использованы людьми в своих
целях. Например, роботы, выполняющие домашнюю работу, вряд ли будут обладать
серьезной защитой от взлома. Это может привлечь злоумышленников.
Другой, не менее важной угрозой пришествия роботов в нашу повседневную жизнь,
могут стать психоэмоциональные аспекты робототехники. Особую угрозу роботы будут
оказывать на детей. При формировании личности человека важную роль играет социализация,
а постоянное общение ребенка с машиной негативно скажется на его функционирование в
человеческом обществе.
Раз роботы со временем будут нести все больше и больше нравственной
ответственности, то для нашей безопасности они должны обладать способностью к принятию
моральных решений.
Впервые о порядке в мире роботов задумался Айзек Азимов и сформулировал три
основных закона робототехники в рассказе «Хоровод» (1942).
Они гласят:
1.
Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2.
Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3.
Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не
противоречит Первому или Второму Законам.
В 1986 году в романе «Роботы и Империя» Азимов предложил Нулевой Закон:
0. Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить,
чтобы человечеству был причинён вред.
Начиная со статьи Сэма Лемана-Вилзига «Франкенштейн освобождённый: На пути
правового определения официального Интеллекта» [1] вопрос того, есть ли границы для
обозначения системы механического интеллекта и юридически ответственных за его
действия, привлек внимание многочисленных ученых. Обширный свод законов уже
существует для присвоения юридической индивидуальности к нечеловеческим субъектам
(корпорациям). Никакие радикальные изменения в законе не потребовались бы, чтобы
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расширить статус юридического лица по отношению к машинам с высшим разумом,
предположив, что роботы были бы признаны ответственными лицами [2].
С юридической точки зрения, наибольшую сложность представляют вопросы,
касающиеся прав, которые могли бы быть присуждены механическому интеллекту. И если
вдруг в будущем случится такое, что искусственные моральные лица должны будут
приобрести правовой статус какого-либо вида, возникает вопрос их законных прав. Это
превратится в особенно насущную проблему, если интеллектуальные машины будут созданы
со способностью испытывать собственные, незапрограммированные эмоции, например, со
способность чувствовать боль. Айзек Азимов предполагал эту проблему в своей новелле
Двухсотлетний человек, по которой был снят фильм с одноименным названием с Робином
Уильямсом в главной роли. Когда главному герою, “Эндрю”, роботу модели NDR-113,
заменили его компоненты органическим веществом, его позитронный мозг начал разлагаться
и умирать, что сделало его похожим на человека. О чем это говорит? О том, что человеческая
мораль рождается из смертности.
Уже есть требования остановить исследование некоторых видов машин, которые могли
бы полностью превратиться в социальные единицы общества.
Этические нормы разнообразны, и очень трудно определить грани человеческой этики,
которая предполагает возможность совершения чего-то большего, чем поступки по
стандартным системам поведения. Английский математик и логик Алан Тьюринг пытался
затронуть вопрос определения интеллекта, создав особый тест, основанный на том, что
поведение объекта, обладающего искусственным интеллектом, в конечном итоге нельзя будет
отличить от поведения таких бесспорно интеллектуальных сущностей, как человеческие
существа. Машина успешно завершит тест Тьюринга, если человек, проводящий эксперимент
и задавший ему в письменном виде нужные вопросы, не сможет точно сказать, получены ли
письменные ответы от робота, другого человека или от некоторого устройства. Алан Тьюринг
предсказывал, что к 2000 году люди изобретут машину, которая в пятиминутном тесте сможет
убедить в своей человечности даже экспертов. Его прогноз не оправдался: таких машин на
данный момент нет. [3].
И во всех этих аспектах мировой общественности не стоит забывать, что роботы не
могут заменить человека, а лишь помогают в достижении развития цивилизации.
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В данном проекте выполнена перспективная конструкция синхронного электропривода, в составе
которого используются современные материалы и технологии изготовления отдельных элементов конструкции.
Проектирование электромашины исполнено средствами специального программного обеспечения, которое
реализовано на базе теории расчета магнитных полей. Задачей проводимого исследования является разработка
инженерных методов проектирования синхронных машин с постоянными магнитами, ротор которых выполнен
по «безжелезной» технологии. В ходе работы спроектирован, изготовлен и прошел испытания синхронный
электродвигатель мощностью 4,5 кВт. В результате работы была создана методика проектирования синхронных
двигателей с постоянными магнитами большой мощности и определена экономическая целесообразность
использования двигателей и их окупаемость.
This article is about the project of advanced synchronous motor construction. It is made with the latest materials
and newest technologies of manufacturing of specific construction elements. The electric machine design was executed
with special software, based on theory of magnetic field calculation. The main research goal was the development of
engineering methods for synchronous machine construction with permanent magnet. Its rotor was made with “iron-free”
technology. In this project, the synchronous motor with power of 4,5kW was constructed, manufactured and tested. As a
result, there was created a technology of construction of synchronous motors with high-powered permanent magnet. There
also was estimated an economical efficiency of motor usage and its payback.
Ключевые слова: постоянные магниты, синхронный двигатель, энергетические характеристики,
общепромышленное исполнение, энергоэффективность, окупаемость.
Keywords: permanent magnet, synchronous motor, energetic characteristics, general purpose industrial version
energy efficiency, payback.

Развитие ресурсоэффективных технологий и создание новых материалов, лоббирует
неизбежную прогрессию в разработке новых электромеханических систем и принципов
управления ими. В настоящее время наиболее популярным является совершенствование
теории проектирования синхронных машин с постоянными магнитами. В сравнении с другими
типами электромашин благодаря своим эксплуатационным и энергетическим свойствам,
вопрос исследования характеристик синхронных двигателей с постоянными магнитами
набирает актуальность. Развитие теории проектирования электродвигателей с постоянными
магнитами влечет за собой разработку и внедрение новых методов расчета и конструирования,
способствующих улучшению характеристик. Задачей проводимого исследования является
разработка инженерных методов проектирования синхронных машин с постоянными
магнитами, ротор которых выполнен по «безжелезной» технологии с элементами
демпфирования в динамических режимах работы. При этом степень успешности проекта в
целом предлагается оценить анализируя энергетические характеристики спроектированного
электродвигателя и как результат - проведение оценки экономической эффективности данного
типа двигателей в общепромышленном исполнении.
Синхронные двигатели получили широкое распространение в промышленности для
электроприводов, работающих с постоянной скоростью. Можно встретить синхронные
электродвигатели также в качестве привода насосов большой мощности длительного режима
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работы. В последнее время, вследствие появления преобразовательной полупроводниковой
техники, разрабатываются регулируемые синхронные электроприводы (с частотными
преобразователями), уже существуют сервоприводы с синхронными электродвигателями.
Кроме того, очень распространены маломощные синхронные двигатели, которые
используются в различной бытовой технике, часах и других приборах. Принцип действия
синхронного двигателя основан на взаимодействии вращающегося переменного магнитного
поля якоря и постоянных магнитных полей полюсов индуктора. Обычно якорь расположен на
статоре, а индуктор — на роторе. Именно конструкция ротора и определяет наиболее
существенное отличие синхронных электродвигателей от асинхронных.
Синхронный двигатель несколько сложнее, чем асинхронный, но обладает рядом
преимуществ, что позволяет применять его в ряде случаев вместо асинхронного:
1. Синхронный двигатель может работать, не потребляя и не отдавая реактивной энергии
в сеть, при коэффициенте мощности равным единице. В этих условиях работающий
синхронный двигатель нагружает сеть только активным током (у асинхронного обмотка
рассчитывается на активный и реактивный токи). Таким образом, при одинаковой
номинальной мощности габариты синхронного двигателя меньше, а его КПД выше, чем
асинхронного.
2. Синхронные электродвигатели менее чувствительны к колебаниям напряжения сети,
чем асинхронные электродвигатели.
3. Синхронные электродвигатели имеют высокую перегрузочную способность. Кроме
того, перегрузочная способность синхронного двигателя может быть автоматически
увеличена за счет повышения тока возбуждения.
4. Скорость вращения синхронного двигателя остается неизменной при любой нагрузке
на валу в пределах его перегрузочной способности [1,2].
Как было сказано выше, отличительной особенностью данного электродвигателя
считается конструкция ротора, в составе которого используются высококоэрцитивные
постоянные магниты. Их применение в магнитной системе электромеханических устройств
определяет ряд преимуществ, таких как:
1. повышение энергетических характеристик по сравнению с традиционными
электромеханическими системами при одинаковых массогабаритных показателях;
2. отсутствие необходимости во внешних источниках тока для создания основного
магнитного потока;
3. простота конструкции и технологичность изготовления.
Появление новых конструкций магнитных систем, а также свойства самих
высококоэрцитивных магнитов, превосходящих по своим энергетическим характеристикам,
ставит задачи совершенствования известной теоретической базы. Учитывая общий характер
процессов,
протекающих
в
большинстве
электромеханических
систем
с
высококоэрцитивными постоянными магнитами, решение задачи их эффективного крепления
и рационального поиска оптимальных геометрических соотношений, актуально для
большинства применений в составе различных устройств. Решение данной задачи невозможно
без использования прогрессивных методов моделирования и оптимизации геометрических
характеристик магнитных систем с постоянными магнитами.
Исследование электродвигателя выполнено с учетом магнитных свойств и нелинейности
характеристик, применяемых в конструкции материалов. Для моделирования трехмерных
магнитных полей был использован метод интегрирования по источникам поля [3]. Метод
позволяет проводить расчет магнитных систем с учетом/ нелинейности характеристик
ферромагнитных материалов. Составление расчетных уравнений по этому методу
производится только для элементов магнитной системы, то есть, возможно описание
открытых магнитных систем. Интегро-дифференциальное уравнение напряженности поля в
точке наблюдения выглядит следующим образом:
̅̅̅
̅
̅𝑞 = 𝐽𝑐 ∫ [𝑑𝑙,𝑟̅3𝑛𝑞] 𝑑𝑆𝑛 − 1 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑞 ∫ [𝑀𝑝3,𝑟̅𝑝𝑞] 𝑑𝑝,
𝐻
4𝜋 𝑉𝑜

𝑟𝑛𝑞

4𝜋
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𝑉𝑠

𝑟𝑝𝑞

где 𝐻𝑞 − вектор напряженности магнитного поля в точке наблюдения;
𝐽𝑐 – плотность тока в обмотке;
̅ – элемент длины проводника, совпадающий по направлению с вектором плотности
𝑑𝑙
тока;
̅𝑝 – объемная намагниченность вещества;
𝑀
𝑟̅𝑝𝑞 – радиус-вектор, проведенный из элемента объема в точку наблюдения;
𝑟̅𝑛𝑞 – радиус-вектор, проведенный от элемента проводника с током до точки наблюдения;
𝑟𝑝𝑞 – модули соответствующих радиус-векторов.
Суть метода интегрирования по источникам поля заключается в использовании интегродифференциального уравнения, выражающего напряженность поля в точке наблюдения через
векторные характеристики источников поля, такие как плотность тока и намагниченность
вещества. Решение данного уравнения производится численным методом. При этом
пространство, занимаемое намагниченным веществом, разбивается на малые объемы, в
пределах каждого из которых плотность тока и намагниченность вещества считаются
постоянными и сосредоточенными в центре элементарного объема.

Рис. 1. Магнитное поле, создаваемое участком стороннего тока и элементарным
намагниченным объемом
Следующая система уравнений в матрично-векторной форме является основой при
создании математических моделей электромеханических устройств и дает возможность
исследовать протекающие в них электромагнитные процессы при изменении основных
характеристик магнитной системы, размеров геометрии и свойств материалов [4].
ℎ𝑞 = ℎ𝑐𝑚 − 𝐴𝑖𝑗 ∙ 𝑚,
𝑇
(𝑞),
(𝑞),
(𝑞)]
где ℎ𝑞 = [𝐻𝑥
𝐻𝑦
𝐻𝑧
– вектор проекций напряженности магнитного поля в
точке наблюдения;
ℎ𝑐𝑚 = [𝐻𝑥𝑐𝑚 (𝑞), 𝐻𝑦𝑐𝑚 (𝑞), 𝐻𝑧𝑐𝑚 (𝑞)]𝑇 – вектор проекций напряженности поля,
создаваемого сторонним током в точке наблюдения;
𝐴𝑖𝑗 – матрица коэффициентов;
𝑚 = [𝑀𝑥1 , 𝑀𝑦1 , 𝑀𝑧1 , … , 𝑀𝑧𝑛 ]𝑇 – вектор компонентов намагниченности, модуль которого
определяется по характеристике намагниченности материала.
Конструкция электродвигателя содержит два основных элемента - статор и ротор. Ротор
выполнен из немагнитного металлического каркаса с равномерно размещенными на нем
высококоэрцитивными постоянными магнитами. При этом металлический токопроводящий
каркас одновременно выполняет роль демпфера для успокоения колебательных процессов в
переходных режимах работы синхронного электродвигателя. Металлический каркас с
расположенной на нём шестью полюсной магнитной системой напрессован на вал двигателя.
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Статор представляет собой магнитопровод с трехфазной обмоткой, соединенной по
схеме «звезда». Подав трёхфазное переменное напряжение, создаем в итоге вращающееся
магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем ротора и создает крутящий
момент. Частота вращения ротора совпадает с частотой вращения магнитного поля, по этой
причине сам привод называется синхронным. Важной особенностью данного привода
является наличие абсолютно жёсткой механической характеристики в определенном
диапазоне нагрузок и питающего напряжения.
Обеспечение высоких энергетических характеристик двигателя напрямую связано с
геометрией ротора, т.е. с такими данными как: заполняемость ротора магнитами, величина
воздушного зазора, геометрическая форма и крепление магнитов [5].

Рис.2. Конструкция СДПМ
Для проведения ряда экспериментов был создан макет СДПМ мощностью 4,5 кВт
(рисунок 3) со следующими параметрами:
Номинальное напряжение,
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В
Номинальная мощность, Вт
4500
КПД
0,91
40
Максимальный момент, Н∙м
Номинальный ток, А
8,1
Номинальная скорость, об/с
1000
Таблица 1. Параметры опытного образца СДПМ
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Рис.3. Внешний вид опытного образца
С помощью разработанного программного обеспечения проанализировано влияние
геометрии полюсной системы на показатели машины [6,7]. Проведены оптимизационные
расчеты синхронного двигателя с постоянными магнитами различных диаметров и сравнение
полученных результатов. Необходимо учитывать, что если в результате проектирования и
длительной эксплуатации электродвигателей общепромышленного назначения уже
выработаны известные из литературы рекомендации для выбора рационального соотношения
главных размеров, значения магнитной индукции на различных участках магнитной цепи,
линейной нагрузки, то конструкция данного электродвигателя определяет внесение
значительных изменений в известные инженерные методики расчета подобных машин. В
связи с этим, оптимизация проводилась последовательно: размеры в качестве непрерывных
параметров оптимизируются при фиксированных постоянных значениях обмоточных данных.
Из полученного ряда были выбраны путем сравнения наилучшие варианты для каждого
стандартного типоразмера. С учетом вышеизложенного, задача оптимизации проектируемого
синхронного двигателя была сведена к максимизации КПД и статического удельного момента
на валу двигателя.
Для проведения ряда экспериментов и подтверждения адекватности расчётной модели
был создан макет электродвигателя с параметрами, представленными в таблице 1. Сравнение
расчетных и экспериментальных данных подтверждает правильность математической модели
и ряд предположений по эффективности «безжелезного» исполнения ротора машины. Анализ
результатов моделирования статических магнитных полей и механических напряжений,
образованных взаимодействием постоянных магнитов, отражает эффективность применения
предложенной конструкции ротора в составе синхронных машин. Был выполнен расчет
нескольких электродвигателей мощностью от 0,1 до 20 киловатт (рисунок 4).

279

Соотношение КПД и полезной мощности
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Рис.4. Сопоставление полезной мощности и КПД
Для выяснения вопросов экономической эффективности и целесообразности внедрения
данной разработки был проведен сравнительный анализ нескольких типоразмеров
синхронного двигателя с асинхронным той же мощности в диапазоне от 1 до 20 киловатт.
Как видно из графиков по энергетическим характеристикам типовой асинхронный
двигатель с короткозамкнутым ротором уступает спроектированному электродвигателю.
Учитывая ряд и других достоинств, таких как: широкий диапазон регулирования скорости,
постоянство крутящего момента, возможность регулирования по положению и высокие
эксплуатационные характеристики, данный класс электрических машин ожидает бурное
развитие в ближайшие 5 – 10 лет.

Рис.5. Сопоставление полезной мощности и стоимости
В связи с этим нами выполнено сравнение экономических характеристик двух типов
электрических машин. В качестве базовых были выбраны характеристики стоимости и
окупаемости электродвигателя, при условии его эксплуатации в продолжительном режиме
работы S1. Результат сравнительного анализа ценовой политики двух машин представлен
графически на рисунке 6.
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Рис.6. Соотношение срока окупаемости и полезной мощности
Согласно результатам расчета и сравнительного анализа, несмотря на большую
стоимость синхронных электродвигателей с постоянными магнитами в сравнении с
асинхронными, эксплуатация синхронных приводов в продолжительном режиме работы дает
возможность получить сроки окупаемости около 1,5 лет.
Результатом работы по данному проекту является испытание опытного образца
электродвигателя в составе лабораторной установки. Для определения энергетических и
эксплуатационных характеристик был поставлен ряд экспериментов. Полезной нагрузкой для
спроектированного двигателя являлся генератор постоянного тока в режиме отличном от
режима холостого хода. В результате экспериментальных исследований опытного образца
электродвигателя было получено подтверждение расчетных характеристик с расхождением
результатов не более 10 %.
В результате по представленной работе можно отметить основные результаты
исследования:
1. разработана технологическая конструкция синхронного двигателя с постоянными
магнитами для общепромышленного применения;
2. создана инженерная методика проектирования синхронных двигателей с постоянными
магнитами большой мощности;
3. определена экономическая целесообразность использования и сроки окупаемости
двигателей мощностью до 20 кВт при условии их непрерывной работы;
4. исследован макетный образец двигателя с ротором без магнитопровода мощностью 370
Вт, отражающий адекватность математической модели и основных теоретических
выводов;
5. спроектирован, изготовлен и прошел испытания синхронный электродвигатель
мощностью 4,5 кВт с КПД = 91%.
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УДК 004.588
ПРИЛОЖЕНИЕ "СТИШОК С ДВИЖЕНИЯМИ" ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО
РОБОТА
(THE APPLICATION «ACTION POEMS» FOR A SOCIAL ROBOT)
О.Е. Шандарова
O. Shandarova
Томский политехнический университет
E-mail: olgashandarova@gmail.com

Аннотация. Рассмотрены вопросы проектирования, разработки приложения для социального роботапомощника воспитателя детского сада. Приведены результаты испытаний приложения. Сделаны выводы о
применимости ПО и необходимых доработках.
Abstract. The application «Action poems» for a social robot NAO was developed. The experimental studies have
been conducted on focus-groups. It was concluded that application shows a positive response from the users.

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РОБОТОВ, РОБОТ NAO В ОБРАЗОВАНИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОБОТ-РЕБЕНОК,
АНТРОПОМОРФНЫЕ РОБОТЫ
Keywords: SOCIAL ROBOTICS, ROBOTS PROGRAMMING, NAO ROBOT IN
EDUCATION, ROBOT-CHILD INTERACTION, HUMANOID ROBOTS
Введение. Социальная робототехника - новое направление в науке, психологии и
технике, включающее робототехнические системы в социальные взаимодействия.
Социальные роботы - это перспективная ниша как с точки зрения исследований, так и бизнеса.
Примерами социальных роботов могут быть: робот "Паро" - выглядит, как детеныш
гренландского тюленя и оказывает успокаивающее действие, вызывает эмоциональную
реакцию у пациентов в домах престарелых и больницах; робот Nexi - может мигать, пожимать
плечами, изображать мимику на лице; робот Autom предназначен для помощи людям
желающим уменьшить свой вес; робот-бармен ARMAR (разработчик Karlsruhe Institute of
Technologys) в зависимости от заказа приносит напитки и еду.
Одним из интереснейших направлений исследований является создание программноаппаратных комплексов предназначенных для работы с различными социальными группами,
например детьми дошкольного возраста [1, 2].
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Традиционно роботы создаются как специальные или специализированные. Тем не
менее, в последние годы проявилась тенденция, когда разработчики создают так называемые
универсальные робототехнические платформы, функциональные возможности которых могут
меняться в зависимости от загруженного набора приложений. Это открывает широкие
возможности для независимых разработчиков ПО и делает бытовых роботов более
привлекательным с точки зрения потребителя. Приложения могут быть установлены на
робота, например, через онлайн магазин, как это делается в Google Play и Apple AppStore.
Реализация. Проект "Робот-няня" по созданию социального робота для работы с
детьми дошкольного возраста реализуется в лаборатории робототехники и искусственного
интеллекта ТУСУР с 2012 года [3, 4]. Целью проекта является создание программноаппаратного комплекса, реализующего функции помощника воспитателя детского сада. Идея
проекта заключается в том, что воспитатель в детском саду не может в течении дня оказать
достаточно внимания всем детям из группы. "Робот-няня" должен помочь в этом, заняв детей
полезным делом в игровой форме хотя бы на часть дня. Кроме воспитательно-развивающей
части проект включает в себя и прототип ПО, реализующего функции терапии cиндрома
дефицита внимания и гиперактивности у детей [5].
Архитектура проекта включает в себя антропоморфную робототехническую
платформу с развитыми средствами коммуникации и набор программ, реализующих
различные сценарии человеко-машинного взаимодействия.
С момента старта проекта было реализовано несколько десятков сценариев, часть
которых после тестирования на фокус-группах были одобрены для включения в состав
комплекса. Одним из таких сценариев стал подпроект "Стишок с движениями".
Различные формы "Стихов с движениями" активно используются в педагогической
практике при работе с детьми от полутора до 5 лет. Детки как бы иллюстрируют стишок
движениями, это расширяет их словарный запас, развивает координацию движений, образное
мышление и воображение, тренирует внимание и память. Для ребенка это дополнтельная
форма игры.
Таким образом, перед нами была поставлены следующие задачи:
 выбрать стих для прототипа;
 разработать набор движений для анимации;
 запрограммировать "чтение" роботом стиха и анимации;
 провести испытания.
В качестве робототехнической платформы для прототипа был использован робот NAO
от компании Aldebaran Robotics. Эта платформа обладает встроенными возможностями по
анализу и синтезу голоса, развитыми анимационными возможностями. Программирование
робота производится с помощью системы визуального программирования Choreographe.
В качестве стиха была выбрана потешка "У оленя дом большой...". В соответствии с
рекомендациями и текстом стишка был разработан сценарий для робота. Сценарий
предусматривал отдельные анимации для каждой строчки. Число строк - 23. Поскольку строки
идут одна за другой необходимо было разработать не только сами анимации, но и переходы
между ними. Важным параметром являлось время, необходимое для "чтения" роботом каждой
строки, поскольку "чтение" и анимации должны быть синхронизованы. Поскольку, как
правило, время необходимое для выполнения движений больше чем на "чтение",
синхронизация проводилась по исполнению движений. Несмотря на наличие большого
количества степеней свободы робота, было принято решение отказаться от перемещений по
поверхности для улучшения параметров равновесия. Для создания анимаций были
задействованы все приводы робота.
Эксперимент. Испытания подпроекта "Стишок с движениями" проводились в
лабораторных условиях и в режиме демонстрации на выставках достижений молодых ученых
РостUP-2014, РостUP-2015, РостUp-2016 (Томск), Фестивале Науки 2015 (Красноярск),
Форуме Стратегических Инициатив (Москва). Демонстрации проводилась перед фокусгруппами - детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
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Испытания показали, что созданный прототип принимается представителями целевой
аудитории положительно, большая часть детей старательно повторяла движения робота.
Степень проработки сценария мы оценили как "хорошую". Дизайн, анимации робота в целом
являются достаточно наглядными и легко понимаются детьми. К недостаткам прототипа
можно отнести не всегда верно выбранную скорость чтения стишка и неочевидность
некоторых анимаций.
Заключение. В процессе выполнения данной работы был создан прототип приложения
для социального робота "Стишок с движениями". Были разработаны сценарий человекомашинного взаимодействия, программное обеспечение для робота NAO, проведены
испытания. Признано, что работу необходимо продолжать, внеся изменения в текущую
версию, также необходимо дополнить прототип несколькими стихами. Также целесообразно
дополнить анимацию цветовыми сигналами робота.
Разработанный прототип приложения может быть использован при создании
перспективных систем на базе коммерческих серийных робототехнических платформ для
использования в быту, например Pepper компании Softbank.
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