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ВВЕДЕНИЕ 
 Развитие машиностроения, авиации, ракетной техники и наукоёмких технологий привело 
к необходимости разработки принципиально новых средств автоматизации, основанных на 
искусственном интеллекте, нелинейном управлении и современных информационных и 
телекоммуникационных технологиях. Среди них важную роль играют мехатроника и 
робототехника, нейроинформатика и нейрокомпьютеры, а также мультиагентные системы и 
технологии. Именно эти средства и технологии позволяют создавать и совершенствовать 
интеллектуальные автопилоты для самолётов и крылатых ракет, космические роботы с 
элементами искусственного интеллекта, мультиагентные системы навигации и управления 
движением космических аппаратов и т.п.. С другой стороны, для производства и эксплуатации 
этих новых средств автоматизации всё шире используются робототехнические системы и 
мультиагентные технологии. 
 Рассмотрим основные этапы и перспективы развития робототехники, нейроинформатики 
и мультиагентных технологий с позиций системного анализа и теории нелинейного управления. 
При этом уделим особое внимание новым научным результатам в области теории нейросетевого 
и мультиагентного управления и её приложений в робототехнике и мехатронике. 
 
1. ЭВОЛЮЦИЯ НЕЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОБОТОТЕХНИКЕ И 
МЕХАТРОНИКЕ: ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ РОБОТОВ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ 
 
 Бурное развитие электромеханики, электроники, кибернетики и компьютерных 
технологий привело в 60-х годах к созданию принциально нового класса машин для 
автоматизации трудовой деятельности человека, названных роботами. Было предложено много 
различных определений понятия “робот” и классификационных признаков, разделяющих роботы 
на “поколения”. Однако эти  определения и признаки “поколений” были зачастую не полны или 
противоречивы.  

В книге [1] была предпринята первая попытка определить понятие “робот” и основанное на 
нём интегральное понятие “робототехническая система” (РС) со структурно-функциональной 
точки зрения системного анализа и нелинейного управления. Согласно этому конструктивному 
определению робот и РС представляют собой сложную автоматическую систему, 
предназначенную для автоматизации трудовой деятельности человека и состоящую из 
следующих основных (базовых) компонент: 
1)  двигательная система (ДС); 
2)  информационная (или сенсорная) система (ИС); 
3)  управляющая система (УС); 
4)  коммуникационная система (КС). 

Двигательная система  (ДС) включает в себя исполнительные механизмы (манипуляторы, 
педипуляторы, колёсные или гусеничные шасси и т.п.), рабочие органы (схваты, инструменты и 
т.п.), двигатели (электрические, гидравлические и т.п.), механизмы передачи движения 
источники и преобразователи энергии. Информационная система (ИС) состоит из датчиков 
(сенсорных элементов) внутренней информации, конструктивно встроенных в ДС, и внешней 
информации, сигнализирующей о состоянии окружающей среды. Управляющая система (УС) 
включает в себя электронные преобразователи цифровой и аналоговой информации, 
микропроцессоры или компьютеры для обработки сенсорной информации от ИС и управления 
ДС вместе со встроенным программным обеспечением реального времени. Коммуникационная 



система (КС) состоит из каналов прямой и обратной связи внутри робота и внешнего интерфейса 
для связи робота с человеком и другими роботами или периферийным оборудованием (станки, 
измерительные машины и т.п.). 
 Описанные разнородные системы конструктивно и функционально совмещены и 
являются обязательными компонентами каждого робота. При этом центральной интегрирующей 
компонентой является УС, играющая роль “мозга” и “нервной системы” робота. На входы УС 
поступают сигналы сенсорной обратной связи от ИИС и коммуникационные сигналы от КС.  На 
выходе УС автоматически формируются управляющие сигналы, подаваемые на вход ДС, 
приводящей в движение исполнительные механизмы и рабочие органы, которые активно 
воздействуют на среду в соответствии с целями управления. КС играет важную роль для 
организации группового (коллективного) поведения роботов и других машин и их связи с 
человеком. 
 Архитектура роботов и РС представлена на рис.1 [1]. 
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Рис. 1. Архитектура роботов и робототехнических систем. 
 Широкие двигательные, информационные, управляющие и коммуникационные 

возможности роботов сделали их важнейшим средством автоматизации, способным заменить 
человека в его профессиональной деятельности. Были созданы космические и подводные роботы, 
гибкие автоматические производства на базе РС и т.п.. В процессе эволюции 
совершенствовались все компоненты роботов. Например, появились многозвенные 
манипуляторы типа “хобот”, “мускульные” двигатели, двух-, четырёх-  и шестиногие роботы, 
колесно-шагающие шасси, ультразвуковые и лазерные радары. Однако наиболее быстро 
совершенствовались УС роботов и РС. Это связано со способностью УС к быстрому 
перепрограммированию, обучению и адаптации, а  также к решению интеллектуальных задач. 
Поэтому в [1,2 ] автором было предложено в качестве главного признака, разделяющего роботы 
на поколения, использовать принцип управления, реализуемый в их УС. В соответствии с этим 
принципом роботы и РС можно классифицировать на четыре поколения [1-3]: 
1. роботы и РС с программным управлением; 
2. роботы и РС с адаптивным управлением; 
3. роботы и РС с интеллектуальным управлением; 
4. роботы и РС с нейросетевым (нейронным) управлением. 

Мотивация такой классификации для 1-3 поколений роботов и РС описана в [1-3]. При 
этом подразумевается, что программные, адаптивные и интеллектуальные УС могут быть 
реализованы на компьютерах с традиционной архитектурой. Однако для реализации 
нейросетевого управления роботами и РС 4 поколения нужны обучаемые нейронные сети или 
нейрокомпьютеры, т.е. компьютеры шестого поколения с нетрадиционной архитектурой и 
нейроподобной элементной базой, обеспечивающие массовый параллелизм при обработке 
информации и управлении в реальном времени. 



 Термин “мехатроника” возник в 80-х годах как объединение понятий “механизм” и 
“электроника”. Появление этого термина в значительной степени было связано с научно-
техническим осмыслением достижений робототехники. Так, в коллективной монографии по 
мехатронике, опубликованной в Японии в 1985 г., отмечается, что “типичным мехатронным 
устройством является робот”, поскольку “одной  из ключевых проблем мехатроники является 
управление механическим движением с помощью компьютера”. При этом под “степенью 
мехатронизации” понимается то, “насколько снизятся возможности устройства, если полностью 
перестанет функционировать электроника”. 
 С другой стороны, в историческом аспекте “мехатроника” тесно связана с 
совершенствованием электромеханических преобразователей (ЭМП) энергии в направлении их 
интеграции с полупроводниковой электроникой и микропроцессорным управлением. Поэтому 
часто мехатроника трактуется как “функциональное и конструктивное объединение ЭМП с 
энергетическими и информационными компонентами, включающими в себя системы управления 
и регулирования с высоким уровнем организации”. В этом смысле истоки мехатроники в 
значительной степени связаны с теорией электрических машин (в частности, машин с 
управляемым вентильным коммутатором) и её приложениями.  

Современные мехатронные устройства (МУ) и мехатронные системы (МС) по своей 
архитектуре подобны роботам и РС. Обязательными компонентами МУ и МС являются ДС, ИС, 
УС и КС. Однако специализация этих компонент и назначение МУ и МС могут быть иными, чем 
у роботов и РС. Область применений МУ и МС шире,чем у роботов и РС. В то же время роботы 
и РС являются наиболее совершенным средством автоматизации с высокой степенью 
мехатронизации. 

Интеграция ДС, ИС, УС и КС в одном МУ или МС приводит к существенному 
расширению их функциональных возможностей, улучшению показателей качества 
функционирования и появлению принципиально новых свойств по сравнению с традиционными 
ЭМП энергии. В частности, МУ и МС отличаются от обычных ЭМП повышенной 
управляемостью, программируемостью и стабилизируемостью движений, точностью, 
идентифицируемостью, диагностируемостью, робастностью и адаптивностью, а также 
способностью к решению интеллектуальных задач (диагностика состояний, распознавание 
образов и т.п.). Это достигается за счёт использования в ИС МУ и МС различных сенсоров 
внутренней и внешеней информации и введения в УС средств адаптации и элементов 
искусственного интеллекта. 

Совершенствование МУ и МС происходит в том же направлении, что и эволюция роботов и 
РС. При этом важное значение имеют принципы и микроэлектронные средства программного, 
адаптивного, интеллектуального и нейросетевого (нейронного) управления [2,3,5,6]. В 
зависимости от принципа управления, реализуемого в УС, МУ и МС подобно роботам и РС 
можно подразделить на четыре поколения, характеризующие основные этапы их эволюции. 

В связи с последними достижениями микроэлектроники возникла возможность создания 
высокоточных и сверхминиатюрных МУ и роботов. Такие микросистемы основываются на 
новых физических принципах и явлениях: акустические, оптические и пьезоэлектрические 
эффекты, сверхпроводимость при низких температурах, электрохимические явления в жидкой 
среде, электрические процессы в нейронах мозга и т.п.. Поэтому разработка теории управления 
для микро-МУ и микро-роботов является сегодня одной из важнейших задач мехатроники и 
робототехники.



 
2. ПРОГРАММНОЕ, АДАПТИВНОЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РОБОТАМИ И МЕХАТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
ДС роботов и МУ играет роль объекта управления по отношению к УС. Динамика 

широкого класса ДС в канонических координатах описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений Лагранжа и уравнений приводов. В работах [2,4] доказано, что 
для роботов и МУ уравнение динамики в пространстве состояний в форме Коши разрешимо 
относительно управления на некотором подпространстве. Это фундаментальное свойство 
названо в [2] обратимостью прямой модели динамики ДС на подпространстве. Используя это 
свойство и метод нелинейных канонических преобразований пространства состояний и 
управлений, можно доказать, что ДС роботов и МУ является глобально управляемой [2,4]. Это 
означает,  что всегда существует закон управления, который переводит ДС из любого 
допустимого начального состояния в любое допустимое конечное состояние  за конечное время. 
 Целью управления роботами и МУ обычно является перевод ДС из начального состояния   
в заданное конечное состояние или осуществление (отслеживание) заданного программного 
движения ДС. Синтезируемые для УС законы управления должны обеспечивать требуемые 
показатели качества (точность, быстродействие и т.п.) по всем управляемым координатам с 
учётом заданных ограничений на управления и состояния ДС. Кроме того, практически важно, 
чтобы эти законы управления были оптимальными (по отношению к заданному функционалу 
качества), гибкими (по отношению к изменению цели управления) и адаптивными (по 
отношению к неизвестным параметрам и возмущениям ДС). Несмотря на противоречивость 
указанных требований, искомые законы управления для УС могут быть синтезированы в 
аналитической форме (см., например, работы [1-4,5-8]). 
 Однако в ряде случаев этого недостаточно и требуется синтезировать адаптивные законы 
управления, обеспечивающие УС достижение цели управления в широком классе 
неопределённости моделей динамики ДС. Для решения этой задачи в [2-4] были предложены 
различные методы дополнения законов управления алгоритмами адаптации, обеспечивающими 
идентификацию неизвестных параметров ДС,самонастройку параметров УС или коррекцию 
программных движений по сигналам обратной связи от ИС. Некоторые из этих алгоритмов 
основываются на методе рекуррентных целевых неравенств, предложенном В.А Якубовичем, и 
развивают этот метод в направлении оптимизации алгоритмов идентификации и самонастройки 
и оценки времени адаптации [2-4]. Обычно адаптивные УС предъявляют более жёсткие 
требования к ИС, чем программные УС (например, требуется обратная связь по ускорению). 

Принцип интеллектуального управления роботами и МУ основывается на использовании в 
их УС элементов искусственного интеллекта. В качестве интеллектуальных компонент УС 
можно использовать следующие элементы искусственного интеллекта [1-3]: 
- моделирование УС неизвестных препятствий на основе локальной сенсорной информации от 
ИС или моделей виртуальной реальности; 
- планирование кратчайших маршрутов и траекторий движения ДС в среде с известными или 
неизвестными препятствиями; 
- распознавание образов по внешней информации от ИС и КС; 
- диагностика состояний ДС по внутренней информации от ИС. 

Эффективные методы проектирования интеллектуальных компонент для УС роботов 
описаны в работах [2,3,5,6,9]. Реализация этих компонент осуществляется в базах данных (БД) и 
базах знаний (БЗ) интеллектуальной УС робота на основе алгоритмов решения 
интеллектуальных задач. При этом в УС формируются своеобразные робото-ориентированные 
модели “виртуальной реальности”. 

Следует отметить, что в русскоязычной литературе вместо или наряду с термином 
“интеллектуальное управление” используется термин “интеллектное управление”. Так, 
например, в робототехнике Е.П.Попов предлагал использовать термины “интеллектное 
управление”, “интеллектная УС”. В работах С.Н.Васильева (в том числе в настоящей 
монографии) предлагается наряду с этими терминами, относящимися к управлению с 



целеполаганием, использовать термин “интеллектуальное управление”, ориентированный на УС 
с “целеполаганием, формированием новых понятий и отношений в развиваемой модели мира”. 
При этом “нейросетевое управление” рассматривается как разновидность “интеллектного 
управления”. 

Однако между этими терминами имеются принципиальные различия. Под “интеллектным” 
или “интеллектуальным”  управлением обычно подразумевается управление с использованием 
тех или иных элементов искусственного интеллекта, основанных на логических, логико-
вероятностных, нечётких и т.п. базах знаний. В отличие от этого “нейросетевое” управление 
базируется на принципах нейродинамики, нейроинформатики и нейровычислений 
(нейрокомпьютинга) и моделирует процессы управления, реализуемые мозгом и нервной 
системой. Поскольку нейрокомпьютеры и нейронные сети относятся к шестому поколению 
компьютеров, то и нейросетевые УС естественно выделить в отдельный класс УС, относящихся к 
четвёртому поколению по используемому в них принципу нейроуправления. 

Сложность программных, адаптивных и интеллектуальных УС затрудняет компьютерное 
или микропроцессорное управление роботом в реальном времени. Поэтому возникает 
необходимость в распараллеливании процессов обработки информации и управления. Одним из 
наиболее эффективных средств такого распараллеливания являются нейронные сети (НС) и 
нейрокомпьютеры (НК) [5,6]. Для проектирования нейросетевых УС необходимо нейросетевое 
представление алгоритмов программного, адаптивного и интеллектуального управления  и 
обучение НС и НК по экспериментальным БД. 
 Вычислительная сложность нейросетевых УС значительно меньше, чем программных и 
адаптивных УС, основанных на аналитической модели динамики робота или МУ. В то же время 
их быстродействие значительно выше, так как вычисление закона управления НС или НК 
осуществляется за 2-5 тактов за счёт параллельных вычислений в каждом слое НС независимо от 
сложности (числа степеней свободы и т.п.) и нелинейности ДС. 

Описанные методы адаптивного и интеллектуального управления нашли применение в 
различных отраслях машиностроения и промышленности. В частности, были созданы 
транспортные роботы с элементами искусственного интеллекта с гусеничным, одноосным 
двухколёсным  и шестиколёсным шасси, испытаны макеты планетоходов с адаптивным и 
интеллектуальным управлением, спроектированы системы управления для бортовых 
манипуляторов орбитального комплекса “Буран”, внедрены адаптивные робототехнические 
системы для порошковой металлургии и лазерной обработки материалов [3-6]. 

3. ЗАДАЧИ НЕЙРОСЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ 
Рассмотрим особенности постановки задач нейросетевого управления роботами в случае, 

когда ДС представляет собой манипулятор с поступательными и вращательными 
кинематическими парами, имеющий m степеней. В этом случае управляемые движения робота 
описываются нелинейными уравнениями Лагранжа II рода вида. 

uqqBqqAqqqU =+≡ ),()(),,( , q t q q t q( ) , ( )0 0 0 0= = ,     (1) 
где ( )A q  - матрица [m×m] -функция размерности, характеризующая массо-инерционные свойства 
манипулятора; ( )B q q,  - m-мерная вектор-функция, характеризующий действие сил тяжести, 
кориолисовых и центробежных сил, u - m-мерный вектор управляющих моментов, развиваемых в 
приводах манипулятора.  Функции ( )A q и ( )B q q, , а, следовательно, и вектор-функция 

),,( qqqU зависят от вектора параметров ζ, описывающего  массо-инерционные характеристики 
звеньев и объекта манипулирования как твёрдых тел, а также параметры приводов по  всем 
управляемым координатам.  

На практике эти параметры обычно неизвестны и могут изменяться в широком диапазоне. 
Другие неизвестные или неучтённые факторы, влияющие на динамику робота, могут быть 
учтены введением в уравнение (1) аддитивных постоянно действующих возмущений π, диапазон 
изменения которых обычно известен [1-4]. Поэтому фактически управление роботами 
осуществляется в условиях существенной априорной и апостериорной неопределённости. Более 
того,для роботов с нетрадиционной  кинематической схемой или для микророботов может быть 



неизвестной аналитическая модель динамики (1). 
Однако практически всегда имеется возможность подавать на ДС робота или МУ 

некоторые управления u(t) (“входы”), формируемые УС, и фиксировать с помощью ИС 
соответствующие движения  )(tq , )(tq , )(tq (“выходы”). В результате таких экспериментов можно 
сформировать в дискретные моменты времени tk , k=0,1,2…,базу данных (БД) типа “вход-выход”, 
необходимую для обучения и адаптации нейросетевой УС робота или МУ с неизвестной 
динамикой. 

Традиционный подход к управлению роботами основывается на знании его уравнений 
динамики. Уравнения Лагранжа II рода (1) представляют обратную модель динамики 
манипуляционного робота как объекта управления. Если программное движение ПД q(t) 
манипулятора задано в аналитической форме и модель динамики робота полностью известна, то 
в соответствии с принципом обратимости модели динамики робота на подпространстве [1-4] 
задача синтеза стабилизирующего регулятора переходных процессов решается в виде 

u U q q q e ep= + + ≡( , , )Γ Γ1 0 [ ] ),()( 01 qqBeeqqA p +Γ+Γ+ ,     (2) 
где Г0, Г1 - диагональные матрицы коэффициентов усиления размерности m×m, такие что 

матрица Γ
Γ Γ
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 устойчива, e q qp= −  - переходный процесс (ПП). При неизвестных 

параметрах модели динамики уравнение регулятора (2) дополняется уравнениями адаптации, с 
помощью которых определяются оценки ξ  неизвестных параметров или самонастраиваются 
параметры регулятора и ПД [2-4]. При известной модели динамики (1) можно синтезировать 
также оптимальный по быстродействию закон управления с учетом заданных ограничений на 
ускорения звеньев вида 

qi i≤ α , i m= 1 2, ,... , . 
Уравнение оптимального регулятора имеет вид [3, 4] 

u U q q w A q w q q q q B q qp p= ≡ ⋅ +( , , ) ( ) ( , , , ) ( , ) ,        (3) 
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где e t q t q ti i pi( ) ( ) ( )= − . Закон управления (3), (4) обеспечивает оптимальное по быстродействию 
отслеживание траектории при заданных ограничениях на ускорения.  

Недостатком традиционного подхода является то, что регуляторы (2), (3) практически 
невозможно использовать, не зная матрицу-функцию ( )A q  и вектор-функцию ( )B q q, , входящие в 
уравнения динамики робота. Поэтому значительный интерес представляет нейросетевой подход 
к управлению роботами, обладающий рядом достоинств. 

Обычно такой подход в задачах управления применяется для нейросетевой 
идентификации (аппроксимации) неизвестной модели динамики или неизвестных ее параметров. 
С этой целью на входы объекта подаются некоторые тестовые управления и одновременно 
измеряются соответствующие этим управлениям вектор состояния объекта и его производная. 
Таким образом, формируется обучающая база данных (ОБД), используемая для настройки 
параметров аппроксимирующей нейронной сети.  

Заметим, что если вектор состояния измерить полностью нельзя, то его восстанавливают 
по наблюдениям выхода объекта, а необходимые производные получают, например, численным 
дифференцированием или с помощью наблюдателя Люенбергера. Для модели динамики робота 
(1) получить вектор состояния и его производную не составляет труда, так как достаточно иметь 
датчики положения, скорости и ускорения звеньев.  

Настраиваемые параметры нейронной сети (синаптические веса) модифицируются так, 
чтобы сеть выполняла обратное отображение 

( , , )u U q q q= ,  q t q q t q( ) , ( )0 0 0 0= = ,  t t tT∈[ , ]0 ,      (5) 
такое что 



  U(q,q q)-U(q,q q), , ≤ ε .       (6) 

Уравнением (5) описывается модель нейронной сети, аппроксимирующей обратную модель 
динамики (1). Обычно в таких случаях выбирают архитектуру нейронной сети типа 
многослойного перцептрона с гладкими сигмоидальными функциями активации или сети с 
архитектурой CMAC (cerebellum model articulation computer - мозжечковая модель суставного 
регулятора) [5].  

Рассмотрим модель многослойного перцептрона на примере трехслойного перцептрона с 
одним выходом, описываемого уравнением 

(( )y Y x f wb= ≡ +3 1
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где fi(*) - функция активации i-го слоя, wbj
i - вес смещения j-го нейрона i-го слоя, wij

k - вес i-го 
входа j-го нейрона k-го слоя, xi - входной сигнал на i-м входе нейронной сети. Такая нейронная 
сеть обладает аппроксимирующими свойствами [6, 7]. Однако не существует однозначной 
методики выбора числа слоев и нейронов в каждом слое, а также функции активации. Еще одной 
проблемой использования нейросетевого регулятора, построенного по "стандартной" схеме [8]: 
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12 ,  r m k m= =1 31, ... , ; ,  (8) 

где x q q qp p p= { , , }  или (что ненамного лучше) x q q q p= { , , } , является возможная неустойчивость 
замкнутой системы (1), (8). Это связано с тем, что уравнение ПП в такой системе даже при 
условии идеальной аппроксимации 

U(q,q q)-U(q,q q), , = 0         (9) 

имеет вид 
.e = 0           (10) 

Таким образом, описанный подход к нейросетевому управлению обеспечивает 
аппроксимацию обратной модели динамики. Однако в отличие от традиционного подхода к 
синтезу законов управления (основанных на точном знании уравнений динамики и 
обеспечивающие требуемые показатели качества ПП) он может привести к трудностям с 
решением проблемы устойчивости даже при хорошем качестве нейросетевой аппроксимации. 
Поэтому для решения поставленной задачи целесообразно объединить нейросетевой и 
традиционный подходы. 
4. МЕТОДЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ 

Для решения поставленной задачи и преодоления описанных трудностей будем 
комбинировать классические (традиционные) методы управления и нейросетевые алгоритмы 
аппроксимации обратной модели динамики [2-10]. Для этого сначала построим модель 
нейронной сети, аппроксимирующей модель динамики (1) по критерию адекватности  (5), (6). 
Заметим при этом, что вектор-функция U зависит от 3m переменных q q q, , . Для манипуляторов с 
вращающимися сочленениями обобщенные координаты входят в уравнение (1) только в виде 
тригонометрических функций типа sin( ), cos( )q qi i , а для манипуляторов с поступательными 
звеньями в виде qi.  

Пусть у манипулятора r звеньев вращательных и s звеньев поступательных, так что 
r+s=m. Тогда нейросетевая модель, аппроксимирующая функцию (1) в виде (5), может быть 
представлена в виде 

( ),..., ,sin( ),cos( ),...,sin( ),cos( ), ,u U q q q q q q q qi i i i i iS S S S r S r
=

+ + + +1 1 1
,1≤ ≤i mj , 1≤ ≤ +j s r ,  (11) 

где q qi is1
,...,  - обобщенные координаты, соответствующие поступательным звеньям, q qi iS S r+ +1

,...,  - 
обобщенные координаты, соответствующие вращательным звеньям. Вектор-функция (11) 
является функцией ( )k m s r= + +2 2  переменных. Такое представление автоматически 
обеспечивает для вращательных звеньев условие однозначности qi=0° и qi=360° и имеет 



практическое значение, так как  многие датчики углов построены на основе синусно-косинусных 
вращающихся трансформаторов, выходные сигналы которых пропорциональны синусу и 
косинусу измеряемого угла.  

Для обоснованного выбора числа слоев, нейронов и функций активации нейронов 
математическое описание нейронной сети строится на основе теоремы А.Н. Колмогорова о 
представлении функции нескольких переменных в виде суперпозиции функций одного 
переменного и сложения [10-13]. Функции )(xpqψ  и χq y( )  в таком представлении можно 

задать, например, в виде гиперболических тангенсов. Тогда нейронная сеть (многослойный 
перцептрон), аппроксимирующая i-й элемент вектор-функции ( )k m s r= + +2 2  от переменных (1) 
и соответствующая i-му элементу вектор-функции (11), описывается уравнением 
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где ( )x q q q q q q q qi i i i i i
T

S S S S r S r
=

+ + + +1 1 1
,.., ,sin( ),cos( ),..,sin( ),cos( ), ,  Такая сеть аппроксимирует скалярную 

функцию k переменных и вырабатывает значение управления для соответствующего ей привода. 
Поскольку функция U в (1) является вектор-функцией k переменных, то для ее аппроксимации 
требуется столько нейронных сетей вида (12), какова ее размерность, т.е. m.  

Заметим, что в теореме А.Н. Колмогорова [13] не указан явно вид функций )(xpqψ  и 

χq y( ) .  Поэтому, переходя к фиксированному выше базису, невозможно получить точную 
аппроксимацию при взятом числе функций (и, соответственно, нейронов) из теоремы. 
Существует ряд теорем, показывающих возможность сколь угодно точного приближения при 
"достаточно большом" числе нейронов. В данном случае теорема Колмогорова используется для 
нижней оценки числа необходимых нейронов.  

Синтезировав m нейронных сетей (12), можно их обучить, используя стандартный или 
модифицированный градиентный алгоритм обратного распространения ошибки [12]. Такие 
нейронные сети будут воспроизводить отображение (5) с заданной точностью в смысле  (6). 
 Далее на базе этих моделей нейронных сетей можно реализовать традиционные 
алгоритмы управления (2) и (3), (4) с использованием аппроксимированной нейросетевой модели 
динамики (11). Закон управления приводами робота имеет вид функции (12) с вектором 
аргументов для стабилизирующего регулятора 

(x q q q q q qi i i i i iS S S S r S r
=

+ + + +1 1 1
,.., ,sin( ),cos( ),..,sin( ),cos( ),  ),q q e ep

T
+ +Γ Γ1 0 , 1≤ ≤i mj , 1≤ ≤ +j s r   (13) 

Для оптимального по быстродействию регулятора этот вектор имеет вид 

(x q q q q q qi i i i i iS S S S r S r
=

+ + + +1 1 1
,.., , sin( ),cos( ),..,sin( ),cos( ), ), ( , , , )q w q q q qp p

T , 1≤ ≤i mj , 1≤ ≤ +j s r   (14) 
Таким образом, описанные методы позволяют получить нейросетевой стабилизирующий 

регулятор (12), (13) и нейросетевой оптимальный по быстродействию регулятор  (3),(4), (12), 
(14).Аналогично на базе одно- или двухслойной нейронной сети может быть синтезирован 
программатор движений робота, формирующий желаемое или оптимальное по быстродействию 
ПД q(t) и его производные [5,6]. 
5.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НЕЙРОСЕТЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Ошибки нейросетевой аппроксимации обратной модели динамики ДС неблагоприятно 
влияют на качество управления программным движением, реализуемого УС на базе сигналов 
обратной связи от ИС. Из-за неточной аппроксимации в замкнутой системе возникают 
возмущения, которые изменяют желаемый характер ПП. На практике они могут приводить (и 
приводят) к снижению точности отработки ПД, к автоколебаниям и даже к потере устойчивости. 
5.1. Качество нейросетевого стабилизирующего управления 

Замыкание стабилизирующим нейроуправлением  (2), (12), (13) системы (1) в идеальных 
условиях (9) обеспечивает желаемый характер затухания ПП и, в частности, асимптотическую 
устойчивость ПД. Однако ввиду использования аппроксимированной обратной модели динамики 
идеальные условия нарушаются. Закон стабилизирующего нейроуправления программным 



движением можно найти, подставляя (12), (13) в (2). Тогда получим нейрорегулятор вида 
≡Γ+Γ+= ),,(€ 01 eeqqqUu p [ ] ),(€)(€ 01 qqBeeqqA p +Γ+Γ+⋅ ,  (15) 

Подставляя (15) в уравнение динамики робота (1), получим уравнение ПП 
( ) ( ) ( ) ( )e t e t e t t+ + =Γ Γ ∆1 0 ,      (16) 

характеризующее качество управления. Здесь 
[ ]∆ ∆ Γ Γ ∆( ) ) ) ( ) )t A (q A(q q e e b(q,qp= ⋅ ⋅ + + +−1

1 0 , 

∆A(q A(q A(q) ) )= − , ∆b(q,q b(q,q b(q,q) ) )= − . 
В случае точной нейросетевой аппроксимации модели динамики ) )A(q A(q= , ) )b(q,q b(q,q= , и 
тогда уравнение (16) описывает желаемый (наперёд заданный) ПП.  

В действительности нейронные сети не могут в точности воспроизвести модель динамики. 
Поэтому ПП e(t) в силу (16) явно зависит от ∆(t). 

Исследование влияния неточной нейросетевой аппроксимации можно провести с позиций 
теории чувствительности. В рамках этой теории степень влияния достаточно малых ∆(t) на ПП 
e(t) оценивается с помощью функций чувствительности. Эти функции (и отвечающие им 
дифференциальные уравнения чувствительности) строятся по (16) стандартным образом и, как 
легко убедиться, явно зависят от матриц "коэффициентов усиления" Г1, Г0 [2]. Эта зависимость 
такова, что чувствительность замкнутой системы (1), (15) к ошибкам аппроксимации тем выше, 
чем меньше запас устойчивости γ, где )(Remax Γ−= j

j
λγ  [2,4]. 

Найдем оценку качества управления (15) при произвольных ошибках нейросетевой 
аппроксимации ∆(t), удовлетворяющих лишь ограничению ∆( )t ≤ ε . Рассмотрим сначала 
случай, когда ∆(t) таковы, что уравнение (16) устойчиво. В этом случае, очевидно, будут 
ограничены переменные e(t), u(t) и ∆(t). Оценивая по норме решение (16), получим 

[ ]e t c e t t t c( ) ( ) exp ( )≤ − − +0 0γ
γ

ε ,             (17) 

где c и γ - положительные числа, зависящие только от Г1, Г0. Оценка (17) показывает, что 
точность осуществления ПД принципиально ограничивается уровнем ошибки нейросетевой 
аппроксимации и постоянно действующих возмущений. 

Замкнутая система (16) при ∆(t)≠0 может оказаться на границе устойчивости или вообще 
потерять устойчивость. В первом случае в замкнутой системе возникают автоколебания, во 
втором - нарушаются ограничения на допустимые переменные состояния и управления. 
Вследствие этого замкнутая система (1), (15) теряет работоспособность. Поэтому очень важно 
обеспечить высокую точность нейросетевой аппроксимации ДС робота. 
 
5.2. Качество нейросетевого оптимального по быстродействию управления 

Рассмотрим особенности нейросетевых оптимальных регуляторов вида (4),(12), (14), 
которые также можно описывать уравнением вида 

u U q q w A q w q q q q B q qp p= ≡ ⋅ +( , , ) ( ) ( , , , ) ( , ) .       (18) 
Подставляя (18) в уравнение модели динамики (1), получим уравнение замкнутой системы в виде 

A(q q A(q w b(q,q b(q,q) ) ) )⋅ − ⋅ + − = 0 .         (19) 
Отсюда ввиду обратимости матрицы А получим 

[ ]) ) )q w A (q A(q w b(q,q= + ⋅ ⋅ +−1 ∆ ∆ ,       (20) 
где ∆A(q A(q A(q) ) )= − , ∆b(q,q b(q,q b(q,q) ) )= − . Обозначим второй член в правой части уравнения 
(20) величиной 

[ ]∆ ∆ ∆Σ = ⋅ ⋅ +−A (q A(q w b(q,q1 ) ) ) .       (21) 
Уравнение (20) декомпозируется по управляемым координатам так, что 
q wi i i= + ∆ Σ , i=1,…,m.        (22) 



Для систем, описываемых уравнениями вида (22), Ф.Л. Черноусько [14] получены результаты, 
утверждающие, что система (22) устойчива, если выполняются соотношения  

.618.0
2
15

ii αα ≈−≤∆Σi .        (23) 

При таких уровнях возмущений замкнутая оптимальная система приходит в целевое состояние за 
конечное время (при этом может увеличиться только число переключений). Под действием 
возмущений, превышающих уровень (23), при определенных условиях может произойти потеря 
устойчивости или бифуркация рождения предельного цикла. 

Таким образом, ошибки нейросетевой аппроксимации модели динамики (1) нейронными 
сетями (12) компенсируются за счет используемых стабилизирующих законов нейросетевого 
управления. Комбинация традиционного подхода к управлению роботами [2-4] и нейросетевых 
моделей для аппроксимации обратной модели динамики ДС робота позволяет достичь 
требуемого качества управления при заранее неизвестных параметрах и других составляющих 
динамики [12]. 

На основе описанных методов, моделей и алгоритмов был создан программный продукт 
NeuroRob [15], предназначенный для оценки качества и сравнительного анализа традиционных и 
нейросетевых законов управления роботами. Многочисленные вычислительные эксперименты 
показали, что даже при сравнительно небольшом числе нейроэлементов достигается высокая 
точность аппроксимации модели динамики робота по обучающей БД небольшой мощности. 
Вследствие этого ПП при нейроуправлении практически совпадает с “идеальными” ПП, 
получаемыми при использовании стабилизирующего и оптимального (по быстродействию) 
управления (2)-(4), синтезированных на базе известной аналитической модели динамики ДС 
робота [15]. При этом вычислительная сложность нейроуправления  значительно меньше, чем у 
традиционного управления, а число тактов для расчёта нейроуправления не превышает числа 
слоёв нейронной сети и не зависит от сложности (числа степеней свободы) робота. 

6. МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
На практике обычно роботы интегрируются в РС для совместного достижения общих целей 

и решения сложных задач. При этом возникают новые проблемы группового управления и 
коммуникации, связанные с организацией “коллективного” поведения роботов. Традиционно эти 
проблемы решались на основе проектирования централизованных или децентрализованных УС 
для РС. 

Централизованные УС основаны на программном управлении от центрального компьютера. 
Это приводит к усложнению и перегрузке каналов связи, большому запаздыванию в управлении 
и уменьшению надёжности РС, так как отказ центрального компьютера выводит из строя 
систему в целом. Для увеличения надёжности, быстродействия, эффективности и адаптивности 
РС используются децентрализованные УС, основанные на локальной обработке информации и 
автономном управлении каждым роботом. Однако при этом могут возникать локальные отказы и 
конфликтные ситуации, требующие координации работы локальных УС. 

Компромиссный подход к управлению РС заключается в мультиагентном управлении. В 
этом случае роботы рассматриваются как интеллектуальные агенты РС, локальные УС которых 
имеют собственные БД и БЗ и могут оперативно обмениваться информацией через КС.  

Принцип действия мультиагентных УС основывается на декомпозиции общей задачи на 
ряд локальных задач, возлагаемых на агентов РС, распределением этих задач между УС агентов, 
планировании коллективного поведения агентов, координации взаимодействия агентов на основе 
кооперации, реконфигурации, коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций.    

Мультиагентные УС имеют иерархическую архитектуру и включают в себя следующие 
компоненты [16]: 

- система планирования и организации коллективного поведения агентов РС 
(стратегический уровень координации группового поведения); 

- локальные УС роботов как агентов (тактический уровень локального управления). 
Задачи стратегического уровня обычно возлагаются на спепциального агента-

координатора, а задачи тактического уровня параллельно решаются УС роботов как агентов. В 



результате мультиагентного управления значительно увеличивается надёжность, адаптивность и 
быстродействие РС в изменяющейся среде с препятствиями.  

В последние годы разработаны основы теории мультиагентного управления и 
информационная технология мультиагентной бесконфликтной навигации коллектива роботов, 
функционирующего в изменяющейся среде с препятствиями  [16]. Мощным стимулом для этих 
исследований послужил международный проект “Мультиагентные робототехнические системы 
для промышленных применений в транспортной области” по Европейской программе 
COPERNICUS, выполненный в 1997-1999 годах совместно с партнёрами из University of 
Karlsruhe, Daimler Benz, INRIA и некоторыми европейскими университетами. 

В настоящее время мультиагентные робототехнические системы (МАРС) и технологии 
разрабатываются в рамках NATO-гранта “Человеко-машинный интерфейс для ассистирующих 
робототехнических систем в нейрохирургии” совместно с партнёрами из University of Karlsruhe 
(Германия) и Boston Medical School (США). 

Параллельно с этим были разработаны нейросетевые средства анализа воздушной 
обстановки и отслеживания самолётов на базе цифровых сигнальных процессоров в аэропорту 
“Пулково” и ведутся исследования мультиагентных технологий навигации и управления 
воздушным движением . 
7. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Мультиагентное управление позволяет координировать целенаправленную деятельность 
автономных агентов-роботов, планировать их поведение и взаимодействие, адаптироваться к 
изменяющейся среде и разрешать конфликты между агентами на стратегическом  
(супервизорном) уровне управления и коммуникации, т.е. посредством обмена информацией по 
компьютерным каналам связи. Системы управления (СУ), реализующие такой принцип 
интеллектуального управления с диалоговым интерфейсом между агентами, будем называть 
мультиагентными. 

Для проектирования мульиагентных СУ могут использоваться методы коллективного 
поведения автоматов, теория игр, способы кооперативного решения проблем на базе 
распределённого искусственного интеллекта,теория расписаний, методы оптимального 
планирования и адаптивного управления. При мультиагентном управлении РС  каждый робот 
или машину можно рассматривать как интеллектуальный мехатронный объект с собственной 
базой данных и знаний, способный адаптироваться к заранее неизвестным или изменяющимся 
условиям функционирования в среде с препятствиями. Поэтому важное значение в теории 
мультиагентного управления имеют методы обучения и адаптации как отдельных роботов-
агентов на тактическом (локальном) уровне управления, так и МАРС в целом на стратегическом 
(супервизорном) уровне управления. Некоторые из этих методов подробно описаны в [2-8,16-18]. 
Сегодня эти методы и их модификации, использующие модели виртуальной реальности, 
позволяют решить следующие задачи интеллектуального управления РС: 
- оптимальное или адаптивное планирование маршрута движения роботов-агентов и 
транспортных машин в среде с препятствиями с использованием локальной (сенсорной) или 
глобальной (супервизорной) информации; 
- моделирование в виртуальном пространстве агента окружающей среды и поведения других 
роботов; 
- распознавание в виртуальном пространстве ситуаций и принятие оптимальных решений; 
- программирование (интерполяция) и адаптивная коррекция движений агентов по 
спланированным маршрутам; 

- адаптивное и нейросетевое управление движением агентов. 
 Столкновение роботов или транспортных машин рассматривается как конфликт, который 
может возникнуть при коллективном решении общей задачи. Для разрешения подобных 
конфликтов агенты должны обмениваться между собой информацией посредством 
“переговоров” по компьютерным каналам связи. 
 Принцип действия мультигентных СУ основывается на разделении общей задачи, 
которую должна выполнить МАРС, на целый ряд взаимосвязанных локальных задач, решение 



которых возлагается на интеллектуальные СУ отдельных агентов. В результате такой 
декомпозиции решение общей задачи распределеяется между специализированными 
автономными агентами, образующими при необходимости “рабочие бригады”. 
Интеллектуальная СУ каждого агента может решить только свою локальную задачу. Однако она 
не обладает достаточными энергетическими ресурсами и знаниями для решения глобальной 
задачи. Поэтому интеллектуальные агенты могут решить общую задачу только коллективно.
 Каждую из локальных задач может выполнить один или несколько агентов. Для 
выполнения всех задач мультиагентной СУ нужно синтезировать согласованное расписание 
деятельности агентов, гарантирующее выполнение общей задачи. При этом должны учитываться 
ограничения на количество и типы агентов и на их взаимозаменяемость при выполнении 
конкретных задач. 
 План распределения задач между агентами будем называть оптимальным, если он 
гарантирует выполнение МАРС общей задачи за минимальное время. Такой план обеспечивает 
максимальную производительность МАРС. Для решения задачи оптимального распределения 
задач между мехатронными агентами целесообразно использовать приближённые алгоритмы и 
эвристические процедуры. Эти алгоритмы основываются на методе ветвей и границ, 
позволяющем за конечное число шагов построить бинарное дерево вариантов распределения 
задач. Чтобы уменьшить число шагов алгоритма и минимизировать сложность дерева вариантов, 
можно использовать различные критерии локальной оптимальности и экспертные правила, 
описывающие знания о задаче, хранящиеся в модели ВР[19,20]. 
8. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И МУЛЬТИАГЕНТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 При проектировании мультиагентных СУ необходимо решить на тактическом и 
стратегическом уровнях следующие задачи: 

1) синтезировать локальные системы интеллектуального управления автономными 
агентами, использующие локальные модели ВР; 
 2) синтезировать мультиагентную систему планирования, навигации и управления 
взаимодействием (коллективным поведением) интеллектуальных мехатронных агенов в МАРС. 
 Первая задача относится к тактическому уровню локального управления агентами, а 
вторая - к стратегическому уровню группового управления МАРС. В работах [1-3] предложена 
иерархическая архитектура интеллектуальных СУ агентов-роботов. Для распараллеливания 
вычислений и обучения подсистем распознавания ситуаций и управления движением роботов в 
реальном времени разработаны нейронные сети с самоорганизующейся архитектурой [17,18]. 
 Архитектура систем планирования, навигации и управления взаимодействием агентов в 
МАРС при решении общей задачи имеет распределённый (мультиагентный) характер и 
иерархическую организацию. Она основана на выделении на верхнем (супервизорном) уровне 
специального агента-координатора, связанного компьютерными каналами прямой и обратной 
связи со всеми локальными СУ агентов. Агент-координатор на основе мультиагентной модели 
ВР осуществляет декомпозицию общей задачи на локальные задачи, их оптимальное 
распределение между агентами, организацию коллективного поведения и разрешение 
конфликтов при решении МАРС общей задачи. 
 При проектировании мультиагентных СУ могут использоваться нейросетевые 
архитектуры. Например, в качестве маршрутизатора в компьютерной сети, связывающей 
локальные СУ агентов, можно использовать нейронные сети Хопфилда. Эти сети обеспечивают 
кратчайшие маршруты “переговоров” между агентами и параллельную обработку информации 
при мультиагентном управлении в реальном времени. 
9.КОЛЛЕКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ АГЕНТОВ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
 Предположим, что каждый агент может двигаться по своему маршруту, 
удовлетворяющему граничным условиям, причём скорость и ускорение его движения задаются 
агентом-координатором на супервизорном уровне управления МАРС. Целью агента-
координатора и локальных СУ агентов является скорейшее прохождение всех маршрутов без 
столкновений для выполнения общего задания. Для предотвращения столкновений (конфликтов) 



агент-координатор может передавать по каналам связи команды о временной остановке агентов 
или об изменении скорости и ускорения их движения в зависимости от сложившейся ситуации. 
Эта ситуация оценивается агентом-координатором на основе запросов о текущем состоянии 
каждого робота, которая характеризуется его координатами и скоростью. Для прогнозирования 
возможных конфликтов агент-координатор должен знать маршруты и скорости движения 
роботов на заданное время вперёд или на всём интервале движения. При этом он использует 
модель виртуальной реальности (ВР) и может заранее рассчитать время и место возможных 
столкновений роботов. Стратегия упреждающего разрешения конфликтов заключается в 
заблаговременном изменении агентом-координатором скорости движения роботов по 
спланированным маршрутам. 
 Однако в действительности агент-координатор обычно использует информацию только о 
текущем положении и скорости роботов, что ограничивает его возможности по прогнозированию 
и разрешению конфликтов. В зоне возможного столкновения роботов он может изменить 
скорость их движения (например, затормозить или остановить робот на какое-то время) с 
помощью команд, передаваемых по каналам прямой связи в локальные системы управления. 
Однако такая стратегия разрешения конфликтов может оказаться неразрешимой или 
нереализуемой. 
 Другие способы разрешения конфликтов относятся к тактическому уровню. Они 
основываются на локальных моделях ВР и на обмене информацией о маршруте и скорости 
движения между локальными СУ роботов через прямые каналы связи (например, радиоканалы) 
или через агента-коммуникатора с памятью (например, в виде “доски объявлений” или модели 
ВР), играющего роль посредника для адресной связи и быстрой передачи данных между 
агентами. При этом подходе каждая локальная СУ берёт на себя дополнительные функции 
агента-координатора. Она использует описанные выше стратегии разрешения конфликтов для 
автономного принятия каждым роботом индивидуальных решений, адекватных глобальной 
ситуации. Это значительно усложняет интеллектуальную СУ каждого робота и может сделать 
невозможным управление МАРС в реальном времени. Для упрощения СУ роботов в рамках 
такого подхода можно использовать сенсорную информацию о близости робота-агента по 
отношению к другим роботам и препятствиям, получаемую, например, с помощью дальномеров 
и фиксируемую в локальной модели ВР. 
 Значительный интерес для мультиагентного управления представляют также способы 
разрешения конфликтов на тактическом уровне, основанные на использовании мультиагентных 
экспертных правил “дорожного движения” и нейросетевых алгоритмов распознавания дорожных 
ситуаций в виртуальном пространстве. Эти правила должны  быть обязательными для 
автономных СУ роботов или транспортных машин как агентов.  

10. СТРУКТУРА И РАССЛОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА АГЕНТА 
Виртуальное пространство (ВП) агента  - это пространство геометрических, физических и 

сенсорных координат предметов (объектов) реального окружающего мира. Каждый предмет 
представляет собой геометрическое тело в трехмерном реальном пространстве, 
характеризующееся рядом физических параметров (например, масса или упругость) и сенсорных 
свойств, связанных с восприятием предмета сенсорной системой агента (цвет, звук, дальность и 
т. п.). Поэтому моделью предмета в ВП агента является его геометрический образ в локальной 
декартовой системе координат, его физический образ, а также связанный с ними сенсорный 
образ в локальной сенсорной системе координат агента. Обычно геометрические образы 
визуализируются с помощью 2D- или 3D- компьютерной графики, физический образ 
определяется физическими характеристиками и объективными законами физики, а сенсорные 
образы определяются и фиксируются сенсорной системой агента в виде результатов наблюдений 
(измерений) физических свойств предмета агентом, т. е. в форме значений сенсорных координат  
в ВП агента.  

Геометрическая, физическая и сенсорная модели предметов в ВП формируются и хранятся  в 
памяти интеллектуальной СУ агента. Они представляют собой локальную модель ВР. 
Адекватность этой модели сильно зависит от числа и информативности геометрических, 



физических и сенсорных координат ВП агента. В частности, она зависит от сенсорной системы 
агента. Поэтому  модели ВР, базирующиеся на геометрических и физических свойствах 
предметов, а также на их сенсорном отображении, в значительной степени субъективны, т. е. 
являются агентно-ориентированными.  

У агентов-роботов модель ВР может формироваться как априори, так и апостериори. 
Например, координаты объекта манипулирования или тактильно   обнаруженного препятствия 
можно определить с помощью измерения обобщенных координат манипулятора и решения 
прямой задачи кинематики. С другой стороны, геометрическую модель среды, т. е. окружающих 
предметов, можно сформировать либо априори с помощью заданных геометрических 
характеристик предметов, либо апостериори по результатам сенсорных измерений 
телевизионной системы технического зрения или лазерного дальномера агента. 

ВП агента естественно расслоить на три пространства: геометрическое, физическое и 
сенсорное. Геометрическое ВП в общем случае трехмерно, физическое ВП определяется 
совокупностью физических свойств предметов, а сенсорное ВП многомодально и определяется 
имеющимися у агента сенсорами. В свою очередь сенсорное ВП можно расслоить на 
подпространства, определяемые типом сенсоров, т. е. модальностью измеряемых сигналов 
(видеосигналы от окружающих предметов, акустические сигналы и  т.п.). 

11. ОДНО - И МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Каждой точке предмета в реальном пространстве соответствует её образ в ВП, а именно: 

точка с декартовыми координатами  x, y, z  в геометрическом ВП R3; точка с физическими 
координатами p1, p2, ..., pk в физическом ВП Rk ; точка с координатами s1, s2,..., sn в сенсорном ВП 
Rn. Реальному предмету ω как множеству точек с определенной общностью физических и 
сенсорных свойств соответствует геометрический образ x(ω), y(ω), z(ω) в геометрическом ВП R3, 
физический образ p1(ω), p2(ω), …, pk(ω) в физическом ВП Rk и сенсорный образ s1(ω), s2(ω), ..., 
sn(ω) в сенсорном ВП Rn. Совокупность этих образов представляет собой модель предмета в ВП 
агента. Совокупность моделей предметов в ВП агента образуют одноагентную модель ВР.  

Поскольку каждый агент представляет собой некоторый предмет реальности, то ему 
соответствует некоторая модель (образ) в ВП. Эта модель агента является частью модели ВР. 
Другая часть модели ВР состоит из моделей предметов, окружающих агента. Таким образом, 
одноагентная модель ВР M(a, ω1,...,ωm) агента а в окружении предметов  ω1, ω2, ...,ωm формально 
определяется соотношением  

M(a, ω1,...,ωm)= M(a) M(ω1,...,ωm), M(ωi)  M(ωk)=∅ для i≠k.   (24) 

где M(a) - модель агента в ВП, а M(ω1,...,ωm)= 
i

m

=1
 M(ωi) - модель окружающих предметов в ВП. 

 
Если агентов много, то мультиагентная модель ВР определяется соотношением  

M(a1, a2,..., aN, ω1, ω2, ..., ωm)= 
j

N

=1
 M(aj, ω1, ω2,...,ωm),    (25) 

где N -количество агентов.  
Каждая точка rω  предмета ω в геометрическом ВП R3 может изменять свое положение с 

течением времени на заданном интервале [t0, t1] в силу действующих на предмет физических 
законов. В этом случае она движется по некоторой траектории rω (t), t∈[t0, t1], в геометрическом 
ВП. Множество таких точек образует модель движения предмета M(ω) в геометрическом ВП. 
Эта модель определяет в геометрическом ВП пучок траекторий, описывающих динамику 
предмета ω в терминах геометрического ВП, зависящий от законов механики. 

Аналогичные пучки траектории могут возникнуть в физическом и сенсорном ВП агента. 
Они также характеризуют динамику предмета, но уже в терминах физического или сенсорного 
ВП агента. Эта динамика соответствует реальной динамике предмета, подчиняющегося в 
действительности законам физики и обработки сенсорной информации. 

Модель ВР как совокупность моделей агента  и окружающих его предметов, хранящихся в 
памяти, т. е. в БД и БЗ агента, целесообразно дискретизировать. Это достигается дискретизацией 



координатных осей ВП с равным шагом, причем для разных осей величина шага дискретизации 
может быть различной. В этом случае модель ВР становится точечной, что удобно с точки зрения 
компьютерного представления этой модели в БД и БЗ интеллектуальной системы управления 
агента. 

12. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Двухмерная (2D) и трехмерная (3D) модели ВП после дискретизации представляют собой 
двухмерный или трехмерный массивы (матрицы) точек. Обычно расстояние между соседними 
точками выбирается равным минимальному порогу чувствительности сенсорной системы агента. 
Эти точки определяются своими геометрическими координатам и являются носителями 
информации о реальности в виде физических и сенсорных свойств точек ВП. Для того чтобы 
отличить точки rω  ВП, относящиеся к модели предмета ω, от других точек ВП, введем предикат 
принадлежности предмету ω вида 

s rω ω( ) =


 

 
1, если rω∈M(ω), 
0, иначе .   (26) 

 
 Аналогичным образом введём предикат принадлежности агенту а вида  

s ra a( ) =


 

 
1, если ra∈M(a), 
0, иначе .   (27) 

Все точки дискретизированного геометрического ВП, выделяемые предикатами (26) и (27), 
соответствуют реальным (материальным) объектам и обладают  определенными физическими и 
сенсорными свойствами. При этом физические свойства точек связаны с физическими законами, 
определяющими их динамику во времени в геометрическом ВП, т. е. физические явления. 
Сенсорные свойства точек ВП служат для отображения и моделирования фактов и явлений 
реальности, непосредственно наблюдаемых (измеряемых) сенсорной системой агентов. К 
физическим свойствам предмета относятся массо-инерционные характеристики, плотность, 
упругость, кинетическая и потенциальна энергия т. п. Примером сенсорных свойств предметов 
служат их цвет, запах, звук и т. п. Значения этих свойств обычно задаются действительными или 
целыми числам. 

Таким образом, открывается возможность единым образом закодировать разнородную и 
многомодальную информацию о реальности в БД и БЗ агента в форме моделей ВР.  

Реальные явления протекают в реальном времени. Поэтому  и в моделях ВР МАРС 
важное значение имеет фактор времени. В дискретном ВП время должно быть дискретным. Оно 
должно  квантироваться так, чтобы обеспечить возможность анализа всех геометрических, 
физических и сенсорных свойств точек ВП за один квант времени. Для этого можно было бы 
использовать традиционные средства операционных систем типа UNIX или Windows 95, 
поддерживающие режим разделения времени и многозадачности. В этом случае для каждого 
предмета и явления пришлось бы создавать свой процесс или поток, а также выстраивать их 
иерархию так, чтобы точки ВП, относящиеся к разным предметам и явлениям, имели различные 
статусы и приоритеты обработки. 

Однако от этого традиционного подхода приходится отказаться ввиду необходимости 
одновременной обработки большого количества процессов и потоков. Кроме того, в моделях ВР 
все точки должны обрабатываться по одним и тем же алгоритмам. Поэтому более приемлемым 
является циклический опрос (поллинг) всех точек дискретизированного ВП. В случае 
2D-моделей ВР этот опрос осуществляется «слева-направо» и «сверху–вниз» по двумерному 
массиву (матрице). В случае 3D-модели ВР к этому добавляется еще и опрос «спереди-назад». 

При моделировании явлений, подчиняющихся законам механики и физики, в общем 
случае возникает необходимость анализировать взаимодействие каждой точки ВП со всеми 
остальными. Это приводит к большому перебору вариантов и к огромным вычислительным 
затратам. Чтобы сократить перебор, предлагается анализировать взаимодействие каждой точки 
ВП только с ее ближайшими соседями. Соседними точками ВП для заданной точки 2D-модели 



ВР будем называть все точки, находящиеся от нее на расстоянии одного шага по осям x, y и по 
диагоналям. Число таких точек не превышает 8. Аналогично соседними точками ВП в ЗD-модели 
ВР называются все точки, находящиеся от заданной на расстоянии одного шага по осям x, y, z  и 
по диагоналям. Число таких точек не превышает 26. 

Реальным объектам ω, устойчиво воспринимаемым в пространстве и во времени, 
соответствует их образ в ВП в виде совокупности точек, выделяемых предикатами (26) и (27). 
Этим образам естественно поставить в соответствие названия предметов, т. е. сформировать 
образно-когнитивное представление о предметах в виде системы понятий. 

Аналогично можно присвоить название явлениям, определяющим поведение (динамику) 
предметов, т. е. сформировать образные представления об этих явлениях. О возникновении и 
протекании каких-либо явлений агент МАРС может судить только по наблюдаемым 
(измеряемым) изменениям физических и сенсорных свойств предметов (скорость, ускорение, 
цвет, звук и т. п.), участвующих в этом явлении. При этом характер участия предметов в 
рассматриваемом явлении позволяет подразделить их на ряд классов (ролей): предметы, над 
которыми осуществляется явление; предметы, которые осуществляют явление; предметы, с 
помощью которых осуществляется явление, и т.п.  

В естественных языках этому соответствуют следующие синтаксические категории: объект 
действия, субъект действия, косвенный объект и т. п. Отсюда следует, что моделирование 
явлений в ВП МАРС должно быть предметно-ориентированным. При этом важную роль играют 
средства объектно-ориентированного программирования типа Visual C++, а также структура  и 
организация памяти, связанной с моделью ВП МАРС. 

Предложенные модели ВР могут использоваться в системах управления МАРС, находящих 
применение для автоматизации производства, в медицине, в космосе и т.п. При этом модели ВР 
должны учитывать особенности роботов и машин как агентов, а также конкретные условия 
среды, в которой они используются. Некоторые результаты в этом направлении получены в 
работах [16-20]. 
 Работа выполнена при частичной поддержке гранта № C15-CT96-0702 (DG-MUYS) по 
Европейской программе COPERNICUS, грантов РФФИ № 98-01-01088 и № 00-07-90350 и 
NATO-гранта № PST.CLG 975579. 
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