2

РЕФЕРАТ
Объем работы листов
Количество рисунков
Количество используемых источников
Количество таблиц

58
22
18
2

Данная работа посвящена разработке программы для учреждения дополнительного образования по предмету с элементами мультиагентных систем.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РОБОТОТЕХНИКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА, ТВОРЧЕСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА,
LEGOMINDSTORMSEV3, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ, КОМПЕТЕНЦИИ.
Основной целью работы является разработка программы для учреждений дополнительного образования по предмету Робототехника с элементами мультиагентных систем.
Задачи:проанализировать существующие образовательные робототехнические наборы и используемое для них программное обеспечение и рассмотретьимеющиеся опубликованные опыты построения мультиагентной
системы на основе LEGO Mindstorms EV3. Определить возможность применения на уроках робототехники элементов мультиагентных систем, разработать задачи по этой теме, доступные для понимания школьниками.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с внедрением цифровых технологий и автоматизации в повседневную жизнь общества постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах: программистах, инженерах, конструкторах. Внимание государства сосредоточилось на повышении уровня технической образованности школьников. Во многих Высших учебных заведениях
имеются специальности, связанные с робототехникой, но проблема в том, что
не происходила предварительная профориентация школьников на возможность поступления на инженерную специальность. Многие абитуриенты попадали на специальности, связанные с информационными технологиями, не
задумываясь о перспективах развития этой области
Одним из моментов, стимулирующих развитие интереса учеников к
специальностям технического направления, их вовлечение в занятия научнотехническим творчеством. Что в свою очередь будет способствовать качеству
общеобразовательной подготовки по предметам естественно-научной направленности. В настоящее время робототехника занимает существенное место в школьном образовании. Её использование в учебном процессе помогает
учащимися по другому взглянуть на технические дисциплины, понимая необходимость этих предметов в дальнейшей жизни. Робототехника, в которой
познаютсяалгоритмы автоматического функционирования под управлением
программируемых контроллеров, основные принципы расчетов простейших
механических систем и служат фундаментом для последующего освоения
сложного теоретического и практического материалов на уроках. Новые подходы и способы решения актуальных задач человечества с помощью уроков
робототехники, усвоенные в школьном возрасте, ко времени получения высшего образования и начала работы по специальности приведут к гибкости в
подходе прирешении реальных задач. Занимаясь с учениками по программе
робототехники в рамках дополнительного образования, мы подготовим специалистов нового формата, способных к совершению технического прорыва
в современном производстве, науке и технике. Таким образом, главной це-
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лью реализации программы является развитие инженерного мышления и
ИКТ-компетентности учащихся с использованием учебных образовательных
наборов Робототехники.
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ГЛАВА 1. ДЕТСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1.1

Направления детской робототехники.

В настоящее время, выделяют 3 основных направления детской робототехники:образовательная,спортивная и творческая.
Основная задача образовательная робототехники - формирования начальных знаний, понятий и умений в области конструирования и программирования роботов. Образовательная робототехника становитсяодним из популярных направлений технического творчества учащихся. Кроме того, образовательная робототехника имеет межпредметные связи с физикой, математикой и др.Образовательная робототехникав комплексе обучает детей:


пониманию «для чего нужна математика»;



самостоятельному проектированию конструкций;



применению английского языка (стандарт в технической отрасли);



основам компьютерной грамотности;



принципам программирования;



пониманию принципов работы различных механизмов.

Постепенно образовательная робототехника в школьном образовании
становится обязательным предметом. Как педагогический ресурс, она определяется как средство мотивации исследований. Перечислим некоторые цели
робототехники как педагогического ресурса:


оценка себя как конструктора и изобретателя;



развитие логического мышления;



расширение знаний: в частности, вводятся такие понятия, как механика, мехатроника, электричество, физика в целом, математика, прикладная геометрия, и программирование;



в контексте конструирования: развитие творческого мышления;



в контексте программирования: систематизация процессов;



усвоение критериев проектирования и оценки конструкций;
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понимание и оценка вклада технологий в мире из появившегося личного опыта.

Спортивная робототехника – один из самых популярных технических
видов спорта.Данное направление хорошо спонсируют производители учебных наборов для робототехники, например, Legoпроводит FIRST LEGO
LEAGUE (FLL) международные детские соревнования.Спортивная робототехника начального уровня включает в себя различные виды соревнований:
движение по линии, кегели, робосумо у детей младшего возраста, школьники
по старше соревнуются в робосумо шагающих роботов, квадро-кегли, танковый полигон и др. Участие в соревнованиях, подразумевает под собой определенную базу знаний, необходимых для создания роботов и их программирования. Спортивная робототехника, предназначена для демонстрации своих
умений и возможностей учащимся, которые уже активно занимаются робототехникой.
Творческая робототехника служит для проявления технических способностей в реализации собственных проектов. Данный вид робототехники, характеризуется стремлением к созданию новых роботов, которые могут найти
практическое применение в нашей жизни. Таким образом, можно сделать
вывод, что творческая робототехника — качественно новый уровень проектной деятельности ребенка, предполагающий наличие базовых и углубленных
знаний в этой области. В этом направлением комфортно чувствуют себя дети, которым не нравится состязательность.
Говоря, о робототехнике в современном образовании, стоит отметить,
что она становится важной частью учебного процесса. Робототехника легко
вписывается в современные программы по техническим предметам. На уроках легко используются как групповые, так и индивидуальные виды занятий.
Работа в команде способствует сплочению учащихся и развитию коллективной деятельности. В процессе конструирования роботов, учащиеся применяют и развивают творческие способности. Робототехника подразумевает под
собой нахождение нестандартных и оптимальных решений заданной ситуа-
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ции. Кроме того, решение задач при помощи робототехн
робототехнических
ических конструктоконструкт
ров, позволяет применить теоретические знания на практике и осознать ва
важность обучения в школе, помогая опередить вопросы учащихся: «Зачем мне
это? Где я смогу это применить?». Не зависимо от того, какую профессию
выберет учащийся в будущ
будущем,
ем, его работа будет связана с информационными
технологиями, работой с роботами или системами автоматического управл
управления. Современное образование, дает возможность изучения различного вида
технологий и способов их работы. Такое обучение, обеспечивает возмо
возможность дальнейшей работы с различными технологиями и создает возмо
возможность развития научно
научно-технического процесса в целом.
1.2

Обзор наборов для образовате
образовательной
льной робототехники представленпредстав

ных на рынке России и ЕАЭС
LEGO
LEGO Group - датская частная компания, ооснованная
снованная в 1932г [2].
[2]
LEGO Mindstorms - конструктор (набор сопрягаемых деталей и элекэле
тронных блоков) для создания программируемого робота. Впервые предста
представлен компанией LEGO в 1998 году, а в 2013 — LEGO Mindstorms EV3
Наборы LEGO Mindstorms комплектуются набором стандартных детадет
лей:

Рис 1.1Набор
абор стандартных деталей.
 Блок LEGO Mindstorms EV3 [4].
 Сервомоторы
 Датчики: ультразвуковой, гироскопический, касания, цвета
 Аккумулятор
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 Колеса
 Соединительные провода
 Русскоязычная инструкция по сборке
ROBOTISOLLО
ROBOTIS OLLO – образовательный набор для начинающих с обширными возможностями. Основной принцип наборов OLLO заключается в использовании унифицированных компонент – стандартных деталей и заклепок
для их соединения. Благодаря этому можно легко объединять наборы между
собой и разрабатывать удивительные конструкции и механизмы [4].

Рис.1.2Наборы семейства OLLO.
Наборы семейства OLLO обладают уникальными отличительными чертами, выделяющими их среди прочих наборов. Особенность OLLO заключается в крепежных элементах – конструктор состоит из перфорированных
пластиковых пластин и «заклепок» для их соединения.
Уникальность «заклепок» заключается в том, что благодаря им создаются основные соединения – как фиксированные, так и подвижные. Помимо заклепок в состав наборов входят угловые скобы, шкивы и оси, а также уникальные элементы – такие как зубчатые колеса, прорезиненные колеса, батарейные отсеки [4]и т.п.
Robotis OLLO Action - недорогой конструктор в линейке OLLO, оснащенный электромотором, благодаря которому становится возможным привести в движение созданную модель. Набор позволяет собрать 8 моделей роботов и предназначен для детей возрастом от 8 лет.
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Robotis OLLO Explorer - продвинутый обучающий конструктор в линейке Robotis OLLO. Данный конструктор дает возможность изучить основные
принципы проектирования роботов и робототехнических систем. Комплект
содержит программируемый блок управления, набор сенсоров и пару электродвигателей, приводящих любой из механизмов в движение [4].
BioloidSTEM
Образовательный комплект Bioloid STEM - один из наиболее продвинутых наборов для средней возрастной категории учащихся. Комплект предназначен для детей от 10 лет и не имеет верхней возрастной планки в принципе, как любой из наборов Bioloid. Наборы Bioloid успешно применяются
по всему миру, начиная со средней школы и заканчивая ВУЗами.
Отличительная особенность этого набора в том, что на его базе можно
разработать и сконструировать многостепенной подвижный механизм,
имеющий до 25 сочленений. Подобного рода задачи невозможно решить ни
на одном из наиболее популярных наборов, в том числе и на Lego NXT.
Отрицательным фактором является отсутствие простого программного
обеспечения для детей 12-16 лет, которое можно было бы применять без специальных знаний языков программирования [4]. Так же важно отме-тить, что
процесс сборки модели достаточно трудоемкий и длительный.
Важнейшим преимуществом является расширяемость функционала набора и количества решаемых на его базе задач, совместимость с остальными
наборами от ROBOTIS. Важно заметить, что наборы OLLO и Bioloid [4] конструктивно совместимы со STEM, но не наоборот.
Программирование набора осуществляется в среде разработки RoboPlus
аналогичным образом, как и для наборов OLLO.
ROBOROBO
Компания ROBOROBO известна как производитель обучающих робототехнических наборов.
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Отличительная особенность конструкторов этой марки в том, что компоненты набора выполнены из текстолитовых блоков. За счет этого собранные модели отличаются хорошим запасом прочности.

Рис.1.3Конструктор ROBOROBO.
Конструктор ROBOROBO существует в пяти разных комплектациях.
Все наборы включают в себя текстолитовые пластинки, гусеницы, колеса,
металлические крепежи, уголки, DC моторчики и сервоприводы, контроллер,
пульт ДУ и программное обеспечение.
HUNA
HUNA − достаточно молодая компания из Кореи, тем не менее, уже достигшая не малых успехов на мировом рынке робототехнических конструкторов. Основное отличие наборов в том, что все конструкторы HUNA оснащены электронными составляющими.
Компания Huna выпускает наборы следующего вида:
Fun&Bot – простой и доступный набор. Включает в себя блоки из ABCпластика, материнскую плату, пульт управления и DCдвигатели. Для детей
от 4 лет.
Class – в этом наборе начинается знакомство ребёнка с программированием. Уникальность его состоит в том, что в комплекте есть в наличии две
платы -программируемая и непрограммируемая. В этом наборе добавлены
новые сенсоры: CDS сенсор, сенсор касания, светодиод и гудок. Для детей от
6 лет [4].
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TOP - данный робототехнический набор отличается от набора Class тем,
что состоит из металлических блоков, крепящихся между собой с помо-щью
болтовых соединений, больше деталей и сенсоров [4].
MRT3–это новая версия набора Class. В этом наборе новые материнские
платы (прошитая и с возможностью прошивки) [4].

Рис. 1.4 Конструкторы HUNA
РОССИЙСКИЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ТРИК
Российский конструктор ТРИК разработан командой опытнейших инженеров из Санкт-Петербурга. Основой набора ТРИК является микроконтроллер, способный обрабатывать аудио и видео информацию, осуществлять
управление моторами и анализировать показания датчиков.
ТРИК -это солидный, набирающий популярность, набор для создания
роботов любого уровня.У Вас есть возможность получитькрепкийкаркас из
металла, базовые приводы и всевозможные сенсоры. Даже базовые наборы
имеют в своём составе помимо контроллера камеру и микрофон. Все эти качества позволяют создавать роботов способных наиболее эффективно взаимодействовать с внешней средой.
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Рис. 1.5Российский конструктор ТРИК
ТРИК может составлять конкуренцию с LEGO в плане обеспечения. У
отечественной разработки мощный контроллер, двигатели и т.д. Но вот в
плане программного обеспечения и согласованной с ним методической базы
ТРИК пока сильно отстаёт. Опять же по уровню сложности российский конструктор для начинающих он плохо подходит.
В Lego вы просто берёте контроллер, который уже имеет и экран и
кнопки и соответствующие порты. Подключаете нужный двигатель и датчики. А затем заливаете на него программу, написанную в интуитивно понятной графической среде. Всё просто как дважды два. Открытая же платформа,
например, на базе Arduino подразумевает, что вы собираете этот контроллер
самостоятельно. Выбираете плату, затем экран, набор кнопок и т.д. Именно
поэтому, основной упор в робототехнических кружках, функционирующих
на базе ВУЗов и ССУЗов, делается на конструировании с использованием
одноплатных компьютеров.
Конструктор распространяется в различных комплектациях. Каждый
сможет найти себе вариант по душе
Образовательный (Рассчитан на 1−2 учеников) набор ТРИК «Малый»
стоит (78740руб)
Как итог очень высокая цена
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1.3. Обзор языков программирования для образовательных наборов робототехники.
ROBOLAB
Программа RoboLab основана на более мощной программе LabView —
это мощная среда программирования, используемая инженерами и учёными в
исследовательских институтах и промышленности.
В 1997 году, когда NASA рассекретила свою программу SOJOURNER
ROVER’S, выяснилось, что для обеспечения ориентации, приземления и
функционирования

космических

аппаратов

применялась

программа

LabVIEWNationalInstruments (Техас, США)[4].
Программуразработалитрифирмы[4]:


TuftsUniversityCollegeofEngineering



LEGO Group



NationalInstrumentsLabVIEW

RoboLab — это упрощенная модель для программирования ЛЕГОкомпьютера, которая будет понятна детям. Robolab является языком высокого уровня. Язык чем-то напоминает Си, но главное отличие RoboLab в том,
что он базируется на графике вместо текстовых строк. В RoboLab[4] вы сможете строить схемы и проводить расчеты, после чего тестировать их и переносить схему в программу для NXT

Рис. 1.6 Рабочее окно Robolab.
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Robolab – это многофункциональная графическая среда программирования, которая создана на основе LabView и ориентирована на самые разны е
возрасты — от дошкольников до студентов. Robolab позволяет программировать несколько типов микроконтроллеров - ControlLab, RCX, NXT, также
проводить независимые расчеты на компьютере[4].
LEGO Mindstorms EV3

Рис 1.7 Основное окно LEGOMindstorms EV3.
Образовательная версия ПО LEGO Mindstorms EV3, кроме программирования, позволяет собирать статистические данные с датчиков и записывать их в
память микрокомпьютера или в реальном времени передавать их через USB кабель, Wi-Fi или Bluetooth. Собранные данные можно анализировать, строить по
ним графики. Здесь есть мультимедийные уроки в помощь ученикам и преподавателям.
Русский язык поддерживается
RobotC
Текстовый язык программирования, основанный на С, обладающий удобной средой разработки и предназначенный для работы с популярными робототехническими комплектами. LEGO Mindstorms (NXT, RCX, EV3), Cortex,
InnovationFirst VEX и некоторые другие среды для программирования роботов
имеют свои собственные уникальные языки, существенно отличающиеся друг
от друга
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Все желающие перейти с одной платформы на другую вынуждены тратить
время и силы на их изучение. Для решения этой задачи был создан кроссплатформенный язык программирования RobotC, отличающийся от стандартного C увеличенным набором команд по работе с устройствами контроллера [4].

Рис 1.8Рабочее окно среды программирования RobotC.
Можно тестировать созданные программы на виртуальной среде.

Рис 1.9Виртуальная среда RobotC.
Среда программирования RobotC является платной. Полнофункциональную 30-дневную демоверсию программного обеспечения для интересующей
платформы можно найти на сайте RobotC[4]. По истечению этого срока необходимо приобрести лицензию, поэтому она не имеет такого распространения.
Среда программирования содержит все необходимые руководства, примеры и
файлы справки.
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RoboPlus
Программируются роботы Robotis OLLO, как и все другие роботы компании, с помощью фирменного программного обеспечения RoboPlus. В состав
программного обеспечения входят: RoboPlusTask – программная среда для написания и редактирования управляющих программ. Данная программа является
основным инструментом для разработки программ для образовательных робототехнических модулей[4].

Рис 1.10Рабочее окно среды программирования RoboPlusTask.
Программирование в RoboPlusTask осуществляется с помощью специализированного языка, подобного языку программирования С. Для удобства пользователя в RoboPlusTask в виде графических блоков реализованы базовые возможности набора, такие так таймеры, блоки обработки данных с датчиков, блоки передачи данных между устройствами и т.п, RobotPlusManager (настройка
оборудования), RoboPlusMotion (программирование сложных движений робота), RoboPlusTerminal (терминал) и DynamixelWizard (настройка и калибровка
сервоприводов).
Программное обеспечение бесплатное и на английском языке.
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RogicProgram
Программируются роботы этой компании с помощью графического интерфейса в программе RogicProgram.

Рис 1.11Рабочее окно среды программирования RogicProgram.
Программирование в RogicProgram визуальное блочное, позволяет создавать как простые, так и сложные программы.
Программное обеспечение бесплатное[4] и только на английском языке
HUNA-MRT
Программирование в MRT визуальное блочное, для создания простых программ. Основные команды: повтор, задержка, переход. Основной упор делается
для программирования пульта управления, в котором задаются в команды для
кнопок.
Программное обеспечение переведено на русский язык и распространяется
бесплатно[4].

ТРИК
Для программирования автономных моделей можно использовать любой популярный язык: С++, Java, Python и т.д. Для юных робототехников
разработчики предусмотрели визуальную среду TRIK Studio. Она интуитив-
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но понятна любому ребёнку и позволяет описывать поведение моделей при
помощи логической последовательности изображений.

1.4 Итог обзора
Специалисты и практикующие педагоги, исследуя возможность масштабного использования в образовании различных робототехнических образовательных наборов, пришли к выводу, что наиболее удобнымидля школьников являются образовательный набор LegoMindstormsEV3. Это еще и связано с тем, что они первые в конце девяностых годов заняли нишу поставки
образовательных робототехнических наборов определив образовательный
стандарт. Каналы распространения LegoEducation были ориентированы только на образовательные учреждения, на розницу они не работали. Lego получили большее распространение, потому что у этого производителя вопрос с
методическими материалами был решен лучше, чем у других. Основная волна развития образовательной робототехники в странах СНГ совпадает по
времени

с

выходом

на

рынок

и

распространением

конструкторов

LegoEducationMindstorms NXT, в 2009 г. КомпанияLego - ведущий мировой
производитель детских конструкторов. За три десятилетия была разработана
целостная стратегия обучения, средства обучения, методические материалы.
Деятельность LegoEducation направлена на формирование у детей творческих навыков, создание ими проектных работ. Помимо наборов, компания
разрабатывает методические пособия для учителей, справочники и программное обеспечение. Робототехника на базе наборов LegoMindstorms - относительно новое направление, но к вышедшим наборам этой серии уже было выпущено значительное количество сопутствующих учебных материалов.
Роботы LegoMindstorm (их также называют образовательно-инновационными
наборами) создавались в сотрудничестве с MIT MediaLab с середины 1990-х
годов для обучения и тренингов.
И так самый популярный образовательный набор образовательной робототехники: LEGOMindstormsEducationEV3!
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Составляющиенабора:
 микрокомпьютер EV3, который поддерживает Wi-Fi, но этот блок
приобретается отдельно, автоматически определяет и управляет
датчиками мотора, воспроизводит звуки и изображения, имеет
возможность программирования и регистрации данных непосредственно на микрокомпьютере EV3, встроенный Bluetooth 2.1, процессор – ARM9, FLASH память — 16 мегабайт, оперативная память — 64 мегабайт, операционная система — Linux, слот расширения SD, USB 2.0, 4 порта на вход и 4 порта на выход;
 аккумулятор EV3;
 три сервомотора (встроенный датчик вращения, точность измерения до 1 градуса, автоматическая идентификация);
 ультразвуковой датчик (измеряет расстояния, определяет наличие
объектов, автоматическая идентификация);
 датчик цвета (определяет цвета, измеряет степень освещенность,
рассеянный свет и отраженный свет, автоматическая идентификация);
 гироскопический датчик (измеряет углы наклона, измеряет скорость вращения в градусах в секунду, автоматическая идентификация)
 два датчика касания (три режима действия, датчик фиксирует нажатие, отсутствие нажатия, считает количество нажатий, автоматическая идентификация);
 программноеобеспечение LEGO Mindstorms Education EV3.
Конечно, купить дорогой образовательный набор LEGO с кучей механики, всяких датчиков, и не построить предлагаемые модели по инструкции хотя бы ради изучения принципа работы — плохая идея, ведь инженеры компании разработчика очень старались. Эти модели очень интересные и слож-
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ные для изучения. Однако цель урока объяснить детям, как реализовать той
или иной механизм и какого его назначение. А вот каким путем — уже пусть
будет задачей учащегося, которую он должен решить, используя свои знания
и пытливый ум. Пусть даже неправильно, с ошибками, но сам.
Несколько доводов имеют Противники преподавания на LEGO
Те, кто не слишком погрузился в знакомство с этим набором. Будучи не
сильно близко знакомы с основами конструирования механизмов и программирования, они не в состоянии оценить все возможности инструмента, а тем
более задействовать их в образовательных целях. Они считают, что в этом и
нет необходимости, так как на их взгляд это не более чем игрушка
Преподаватели «старой школы» технического творчества. Это о тех, кто
заявляет, что те, кто занимаются на LEGO не знают ни о транзисторахрезисторах, и вообще мы тут из готовых блоков всё делаем и блоками-же
программируем. Всё они верно говорят. Только робототехника не про электронику и пайку и не про вырезание лобзиком с фанеры, а про решение практических задач и автоматизацию. Есть еще вариация с «крутыми программистами», которые сходу занимаются программированием микроконтроллеров
и миганием светодиодами, напрочь забывая про механическую часть.
В процессе преподавания робототехники на платформе образовательного набора LegoEV3 мое отношение к нему меняется подобно маятнику, то это
дорогая популярная игрушка, то это отличное образовательное пособие. Из
отрицательных сторон этого комплекта его замкнутость на себе, в отличии
например от платформы Arduino, работая на которой можно подключить любые внешние устройства, тем самым показать учащимся возможность практического применения. За тем эйфория по поводу того что я имею в виде EV3
отличную возможность в мотивации детей понять построение алгоритмов,
практическое применение числа Пи, при высчитывания пройденного роботом пути и т.д. Потом опять разочарование, ученикам так нравится графический язык программирования методом блок-схем, где они могут писать коды
практически одной мышкой без клавиатуры, в дальнейшем они не хотят пе-
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реходить на иные учебные языки такие как Python и Паскаль. Мое мнение
было таково, чтопотенциал задач, которые ученики решают на уроках уже к
третьему году занятий исчерпан на 100%, спортивная робототехника в том
формате, котором она существует сейчас перестает интересовать детей через
год-два. Переход на образовательный набор «Матрешка» (Arduino) детям
очень сложен из за принципиально разных языков программирования и как
педагог я был в методическом тупике, но…
Во время обучения в Университете и изучения магистерских курсов связанных с робототехникой, таких как Автоматические системы управления в
робототехнике, Практикум по современным технологиям программирования,
путь дальнейшего развития учеников при программировании Lego был найден. Это новый, углубленный курс занятий на платформеLego с использование элементов мультиагентнй системы.
Если до своего «погружения» в тему мультиагентные системы я и предлагал использовать в проектах пару блоков EV3, но это было исключительно
для того, что бы используя одностороннюю связь управлять вторым блоком
через первый.
А так открывается огромное поле деятельности и творчества, ведь оказалось, это можно реализовать на LEGO Mindstorms EV3
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ГЛАВА 2.МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
Мультиагентные системы–это такие системы, которые образованны несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами. И эти агенты
обладают следующими характеристиками:
Первое - они автономны - полностью или частично.
Второе - ни один из агентов не имеет представления о работе всей системы или жесистема настолько безгранична, чтобы знание о ней мог бы воспользоваться агент.
Третье - ни один из агентов не можетвзять управление всей системой на
себя.
Известны три схемы информационно-логического взаимодействия между агентами: централизованная, децентрализованная и смешанная.
Централизованная схема построения МАРС предполагает наличие некоторого узлового элемента (в качестве которого может выступать и один из
агентов), реализующего командные функции по анализу и контролю выполнения поставленной прикладной задачи, формированию и распределению заданий на основе ее декомпозиции, сбору и комплексированию поступающей
информации с последующей интерпретацией полученных моделей текущей
ситуации, рабочей обстановки и т. д. Главный недостаток этой схемы заключается в ее "уязвимости", поскольку выход из строя командного узла неизбежно приводит к нарушению работоспособности МАРС в целом.
Децентрализованная схема предполагает равноправие агентов, самостоятельно принимающих решение о своем участии в зависимости от действий соисполнителей. При этом каждый из агентов должен обладать всей полнотой информации о ходе выполнения поставленной задачи, рабочей обстановке, внешней среде и т. д. Соответствующие требования к организации потоков передачи данных в системе обусловливают необходимость установления информационного взаимодействия каждого агента с каждым по сетевым
каналам связи. Таким образом, при прочих равных условиях определенным
недостатком данной схемы является повышенная интенсивность суммарного
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информационного обмена, что потенциально может ограничивать предельно
допустимую численность состава МАРС при превышении характеристик
пропускной способности сети.
Смешанные схемы построения МАРС являются компромиссными вариантами, при которых недостатки централизованной и децентрализованной
архитектуры проявляются в меньшей степени.
Создание таких систем, в полной мере отвечающих предъявляемым к
ним требованиям, сопряжено с решением следующих ключевых проблем:


организация развитого человеко-машинного интерфейса, позволяющего обеспечить оперативную постановку общей прикладной задачи;



организация целесообразного взаимодействия между отдельными
агентами в интересах выполнения общей прикладной задачи;



обеспечение автономности агентов и системы в целом.



В свою очередь, обеспечение автономности робота (как самостоятельного элемента многоагентной системы, априорно ориентируемого на работу в условиях неопределенности) предполагает наличие
интеллектуальной бортовой системы управления, имеющей иерархическую структуру и реализующей весь спектр необходимых функций
на основе комплексного применения современных технологий обработки знаний. В общем случае в состав этой иерархии должны включаться следующие основные подсистемы:



подсистема стратегического уровня, обеспечивающая решение задач
планирования целесообразного поведения с учетом особенностей текущей ситуации, прогноза развития событий и обучения системы;



подсистема тактического уровня, обеспечивающая решение задач
планирования перемещений и управления движением с учетом неопределенностей внешней среды[2];



подсистема исполнительного уровня, обеспечивающая реализацию
сформированных законов управления;
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подсистема сбора и обработки сенсорной, командной и других видов
внешней информации, обеспечивающая построение модели рабочей
обстановки и среды в целом с замыканием контуров управления всех
уровней[2].

Первопроходцемпостроения теоретических основ этих систем принято
считать Михаила ЛьвовичаЦетлина, работавшего еще в начале второй половины прошлого века. А первые практические результаты, представляющие из
себя реально созданныемультиагентные системы, состоящие из большого количества взаимодействующих роботов появились ближе к концудевяностых
годов. На данный момент появились и очень успешно развиваются направления робототехники, такие как коллективная, роевая, стайная и пр., такой термин «распределенный интеллект» считается уже устоявшимся, а теория многоагентных систем считает групповую робототехнику именно тем местом,
где будет осуществлена основная сфера приложения. Но также требуется отметить, что подавляющее число исследований в этой области до сих пор остается на теоретическом, модельном уровне.
Непосредственно классификация задач мультиагентных систем выглядит так:
1. Распределение. Рассредоточение агентов в пространстве или на плоскости в пределах заданных границ и с обеспечение постоянной связи между
ними.Может использоваться в мультиагентном картографировании;
2. Создание форми согласованное движение. Создание геометрических
форм за счет перемещения агентов.Примером этого является шоу от
компанииIntel на церемонии открытия зимней Олимпиады в Южной Корее, в
ходе которого был показан полёт тысячидроновShootingStar, оснащённых
светодиодами. Это представление занесено в Книгу рекордов Гиннесса как
включавшее «наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов,
перемещающихся в воздухе одновременно»;
3. Поиск. Поиск сигнала, который может быть, как точечным, так и распределенным, звук, температура, запах, радиация и т.д.;
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4. Коллективное перемещение объекта. Колония агентов перемещает какой-либо объект из точки А в точку Б.
Идея реализациитакой сложной системы, которая состоит из множества
относительно простых устройств, всегда была в умах людей. Онане давала
покояписателям-фантастам, философам,и техническим специалистам. И если
бы нашлось простое, но действенное техническое решение вышеописанных
задач, то этообозначило бы новую, явную ступень в эволюции человечества.
Применениемультиагентныхсистем коллективного весьма широко. Это
разведка и рекогносцировка местности (для беспилотных летательных аппаратов, роботов военного назначения), охранные функции и патрулированиеимониторинг окружающей средыи т.д.
Стоит отметить важность коллективного взаимодействия роботов тогда,
когда мы имеем дело с микроагентами, которые при крайне ограниченныхиндивидуальных возможностяхспособны хорошо решать поставленную перед ними задачу при массовом их применении. Примером такого применения
микророботов может служить так называемая «умная пыль», когда с какоголибо носителя (самолета, вертолета и т.п.) сбрасывается «туча» микророботов, где каждый из них должен выполнить некоторую простейшую функцию,
например, сбор информации о покрываемой территории. Понятно, что существует целый ряд специфических проблем, характерных для коллективной
работы роботов. Среди таких проблем можно отметить:неполноту и противоречивость знаний роботов (агентов) о текущем состоянии внешней среды и
о других участниках системы, большоеразнообразие вариантов путей достижения цели, структуры коллектива, распределения в нем ролей,проблем, связанных с тем, что коллектив роботов представляет собой совокупность [1]
(объединение) физических объектов, действующих в реально-сложной среде
, таких как проблемы надежной коммуникации, распределеность коллектива
в пространстве и т.д.,непредсказуемость динамики внешней среды включая
сознательное противодействие, а также другие технические проблемы (архитектуру сети, операционные средства,протоколы связии т.п.).
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Практически все работы, по коллективному поведению автоматов (роботов)существующие на данный моментусловно делятся на три класса:


действующие коллективы роботов, но механизмы их реализации неизвестны – о них приходится только догадываться на основе какихлибо косвенных признаков;



теоретические разработки, которые пока существуют на уровне моделей систем;



многоагентные системы (МАС).

Из проектов, информация о которых доступна икоторые заслуживают
внимание на данный момент можно отметить следующие:
Проект I-SWARM. (Германия, г.Карлсруе)Разрабатывают микро роботов с "коллективным мышлением". Размером чуть кубического сантиметра,
каждый оснащен сенсорами и набором инструментов, питаются от встроенной солнечной батареи. Пока что роботы умеют узнавать друг друга и придерживаться своего сообщества.
MultiRobotSystems.

(Эдмонтон,

Канада,

Университет

Албер-

ты)Финансирование проекта $120,000. Планируется разработка системы из
нескольких роботов по принятию коллективного принятия решений.
SwarmBot.(США) Робот SwarmBot имеет кубическую форму чуть больше дециметра по ребру,и построен на 32-разрядном микропроцессоре. Для
позиционирования в пространстве и взаимодействия с другими роботами
применяют инфракрасные датчики. Ожидается, что агентыSwarmBotсмогут
объединяться в группы численностью до десяти тысяч особей и смогут выполнять различные поисковые задачи, в том числе и для министерства обороны..
Самые интенсивные работы такого рода проводятся по линии DARPA,
причем уже очень давно. Здесь речь пойдет о таких программах, как "Распределенные робототехнические системы", "Программное обеспечение для распределенных робототехнических

систем" (SoftwareforDistributedRobotics
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(SDR)), "Программное обеспечение автономных мобильных роботов" (MobileAutonomousRobotSoftware (MARS)) и проч.
Проект DARPA. В рамках проекта создан отряд из 120 роботов. Основная задача этого проекта – попытка реализации коллективного (или распределенного) решения тактических и разведывательных задач. Проект DARPA
осуществляется американской компанией Icosystems, которая специализируется на разработке программ по имитации поведения различных живых организмов. В этом проекте использовалисьсравнительно простые правила поведения, которые основанны на локальном взаимодействии роботов. Роботы
для проекта созданы компанией I-Robot.
Проект Centibots. Наверное, это один из лучших реальных проектов на
данный момент, который реализует технологии, позволяющие организовать
взаимодействие и коллективное, целенаправленное поведение большого числа автономных устройств. Первая презентация их работы произошла еще в
2004 году, в городе Сиэтл, в Центре компьютерных наук и инжиниринга Пола Алена в университете Вашингтона. Был представлен опыт коллективного
планирования помещения группой самодвижущихся роботов. Centibots –
небольшие роботы, которые способные работать и как единый организм в
группе, и по одиночке. Цель группы – досконально изучить какое-то закрытое помещение, составить его план и выполнить определенную задачу. У
этих роботов нет одной централизованной системы управления. В алгоритме
действий робота заложен принцип "самостоятельности и инициативности",
эти роботы периодически взаимодействуют между собой и в зависимости от
обстоятельств в автоматическом режиме перераспределяют роли.
Артиллерийская система NLOS-LS, На разработку которой США выделило $1,1 млрд.Корпорации LockheedMartin и Raytheonзанимаются созданием артиллерийской системы нового поколения NLOS-LS. Заряды выпущенные из этой системы могут объединяться в полете в своеобразный интеллектуальный рой, способный уничтожать объекты и противника с максимально
возможной эффективностью. Для наведения на цель этиагенты используют-
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датчики и бортовое программное обеспечение распознавания. Время полета
до получаса, за которое рой может преодолеть до 70 километров. Система
может использоваться как разведывательный инструмент для сбора данных о
противнике.
Также стоит упомянуть другие, менее серьезные проекты, носящие чисто исследовательский характер, но уже доведенные до некоторого реального
уровня.
Открытый проект SwarmRobot. Проект (представлен в Интернете по адресу – swarmrobot.org) посвящен созданиюминироботов (линейные размеры
до 3 см), способных организовывать масштабируемые коллективы из десятков и сотен объектов (рис.2.1). Предполагается, что такая создаваемая элементная база роботов позволит реализовать разного рода эффекты самоорганизации в больших коллективах.

Рис. 2.1Минироботы проекта SwarmRobot.
ПроектSwarmanoid. (UniversiteLibredeBruxelles). Основная задача этого
проекта – это исследование поведения неоднородных коллективов. По мнению разработчиков проекта объединение нескольких роботов в различныегруппы позволит расширить возможности их использования. Например, была
реализована задача, в которой коллективсостоящий из нескольких колесных
роботов, летающего робота-разведчика и манипуляционного робота (рис.2.2)
совместными усилиями находил объект и мог манипулировать с ним.
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Рис 2.2Минироботы проектаSwarmanoid
Эволюционирующие роботы. В 2009 г. в шведской лаборатории
LaboratoryofIntelligentSystems политехнической школы в Лозанне было проведено исследование в области "эволюции" роботов. Эволюционировал геном робота, определяющий его поведение. В этих экспериментах группа, состоящаяиз 10 роботов, состязалась за некую пищу. Эти роботы – это колесные платформы так называемые s-боты, высотой 15и диаметром 12см.
(рис.2.3).

Рис 2.3 S-бот.
Задача роботов - поиск "пищи", которой являлось светящееся кольцо на
одном из концов арены. На противоположном конце арены находилось более
темное кольцо, которое было "отравленным". Роботы получали баллы в зависимости от того сколько времени они проводят около источников пищи
и/или «яда». А главное, роботы могли "общаться" друг с другом, с помощью
световых сигналов.
Роботы могли «эволюционировать» в связи с тем, что каждый из них
был оснащен искусственной нейронной сетью контролируемой бинарным
«геномом». В ходе эксперимента эволюция роботов приводила к тому, что
роботы иногда обучались даже обманывать соперников, имитируя "неправильный" свет, находясь возле кормушки (чтоб не привлекать к кормушке
конкурентов)[14].
В названияхпочти всехописанных выше проектов характеризуетслово
рой или стая. И действительно, ученые создают свои умные сообщества по
аналогии с колониями муравьев, пчел и прочих стайных животных. На дан-
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ный момент исследования в области мультиагентных систем можно разбить
на несколько направлений:
1.

Математическое моделирование отношений и механизмов кол-

лективного поведения агентов. Теоретические исследования по создания
формальных моделей сообществ[1].
2.

Имитационное моделирование. Создание робототехнических

систем по аналогии с биологическими объектами. Сюда же относятся и исследования в области искусственной жизни.
3.

Эволюционные методы. Основная задача этого метода –это реа-

лизовать эволюционным путем механизмвнутристайного (внутрироевого)
взаимодействия.
Так же важноакцентировать внимание на теорию многоагентных систем
(МАС), которая естественным образом может стать базисом для реализации
коллективного поведения роботов. Ведь понимая под агентом некую "разумную" сущность, которая способна к рациональному поведению, и в качестве
которой может выступать робот, можно поставить знак соответствия между
МАС и задачей согласованного коллективного поведения технических устройств.
Наиболее близкими к теории МАС можно считать задачи организации
командной работы. Однако, следует различать командную работу роботов от
иных видов скоординированного поведения объектов типа различных альянсов и коалиций. Командная работа – это такой вид поведения, при котором
участники целиком подчинены достижению общей командной цели. Здесь
речь идет о том, что при работе в команде ее участники (роботы, агенты) берут на себя обязательство стремиться к достижению командной цели, а сама
цель системы разделяется (в пространстве и времени) на большое множество
взаимосвязанных подцелей, достижение которых возлагается на различных
участников команды. Естественно, распределение ролей и подцелей между
членами команды, а также координация их поведения во время выполнения
работы должны выполняться средствами этой самой команды, без какого-
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либо внешнего вмешательства. Агент, как сущность, обладает помимо прочего такими свойствами, как наличие общих и индивидуальных обязательств и
намерений, способностью к планированию, коммуникации, согласованию и
т.п. Из-за этого в МАС нашли активное применение такие теории, как теория
общих намерений, теория общих планов, теория игр и т.д. И разумеется, для
коллективной работы между общими и индивидуальными намерениями агента должна существовать тесная связь.
Многие ситуации, возникающие в мультиагентных системах, имеют
свои аналоги в теории игр. Речь здесь прежде всего о кооперативных играх, о
формировании различных стратегий переговоров, игры в размещения и др.
В теории общих намерений, которая так же важна, используются понятия:


события – они связаны с конкретным агентом (роботом) или какимто объектом внешнего мира;



убеждения – это утверждения, в истинности которых участник системы убежден в текущий момент времени;



цели – это некоторые состояния агента, к которым он стремится;



взаимные убеждения – складываются из убеждений группы агентов.

Для точного описания поведения команды агентов используются и индивидуальные, и общие обязательства и соглашения. Соглашения – это сценарии поведения, при которых робот должен придерживаться своих обязательств, обозначенных в терминах долговременной цели.Также общие (коллективные) обязательства и соглашения описывают действия группы агентов,
как одного агента. Из-за этоготакие обязательства и соглашения определяются как понятие "конечной цели" агента.
Но теория общих намеренийпредлагает нам только самые общие принципы организации командной работы, что позволяет настроить только лишь
протокол взаимодействия членов команды – т.н. протокол общих намерений
А вотТеория общих планов,наоборот, ориентирована в первую очередь
на построение конкретных планов, а не на формирование команды и поддер-
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жание дисциплины взаимодействия агентов. В этой теории используются понятия общих и индивидуальных обязательств и соглашений. Основные понятия этой теории-групповой план и индивидуальные ментальные понятия
агентов. Здесь согласование индивидуальных действий и планов групп роботов выходит за рамки теории и не учитывается.
К недостаткомэтой теории относится отсутствие в ней конкретизации
способов построения общих планов.
Комбинированные модели.Ну и естественно, предпринимаются попытки
создания комбинированных моделей командной работы агентов, которые
объединяли бы достоинства теории общих планов и теории соглашений.
Например, такая комбинированная модель как Tambe на своем верхнем
уровне использует понятия общих обязательств и общих намерений команды
роботов, которые берет из теории общих намерений. При этом понятие общих намерений использует в этой теории для описания поведения команды
роботов в терминах конкретных операторов, что характерно для другой теории, теории общих планов.
Главные проблемы и ограниченная применимость подобного рода моделей хорошо демонстрируетсятакими вполне конкретными и реальными ситуациями:


робот не может выполнить назначенное ему действие (исчерпаны ресурсы, действие не может быть выполнено из-за новых условий изменившейся среды и др.), но переназначение действия этого агента другому
агенту в теории общих планов не предусмотрено;



действие которое необходимо выполнить может оказаться невыполнимым для роботов, и тогда надо бы выбирать новый план достижения цели (а в теории общих намерений такая ситуация неразрешима и приведет
к состоянию "цель недостижима");



неожиданное возникновение не просчитанной ситуации при исполнении
действия (например, робот сообщил, что начал исполнение действия, но
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в ожидаемый момент не появилось свидетельств, что действие закончено).
Языковые проблемы. Основные трудности создания коллективных систем, которые согласованно решают общие задачи, носят в основном языковой характер. На данный момент есть ряд формальных языков для описания
взаимосвязанных потоков действий. Это сети Петри, цепи процессов, управляемых

событиями

(Event-DrivenProcessChain),

сети

потоков

работ

(WorkflowNet) и т.д. Чаще всего недостатки этих существующих формальных
языков обусловлены тем, что ни один из них не обладает возможностями, необходимыми для описания спецификации планов командного поведения
агентов. В той или иной степени, для всех этих языков характерно[1]:


отсутствие явного представления данных, которые используются и порождаются потоками действий[7];



ограничения по возможности обмена сообщениями и т.д;



не выраженные возможности по описанию временных аспектов, например, временной синхронизации процессов, а также игнорирование
продолжительности процессов во времени;



отсутствие возможности выбора другого сценария действия в реальном
времени, если вдруг такая необходимость возникает.
Становится очевидно, почему в теории мультиагентных систем именно

разработке новых языков уделяется большое внимание[1].
Подводя итоги при рассмотрении технологии МАС применительно к задаче коллективного управления роботами, сделаемтакие выводы:


теория МАС – это общая парадигма, технология решения задачи. В каком-то смысле теория МАС претендует на некоторую общность, комплексность;



главный упор направлен на описание сценариев взаимодействия роботов
как агентов;



подразумевается, что агентамигруппы являются интеллектуальные,
сложные роботы.
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Много информации при изучении коллективного поведения автоматов
приходится на рассмотрение социального поведения в животном мире:пчелы,
муравьи, приматы и т.п. Именно на них опираются ученые в первую очередь.
В частности, многие известные ученые, в нашей стране занимались решением проблемы группового управления - И.М. Макаров, Д.Е. Охоцимский,
Е.П. Попов, Е.И. Юревич, И.А. Каляев, В.Е. Павловский, А.В. Тимофеев и
др., за рубежом данный вопрос рассматривали -Т. Фукуда, Т. Балч, Р. Аркин,
М. Матарик, М. Диас, М. Велосо и др.
В итоге предлагаются несколько моделей группового взаимодействия:


имитационная модель группового взаимодействия;



комбинированная модель группового взаимодействия;



оптимизационная модель группового взаимодействия.
Подводя итоги можно сделать вывод, что остается очень много нере-

шенных вопросов как технического, так и теоретического характера. Со стороны это направление выглядит как большое количество разрозненных
фрагментов, часто слабо связанных друг с другом. Хочется обратить внимание на следующие:
Отсутствие единой парадигмы к проблеме коллективного поведения роботов. Всякий раз решаются лишь определенные задачи. Нет общей методики решения задач, возникающих при групповом управлении роботами, особенно в развивающейся, динамической среде, в условиях неполной и противоречивой информации, в условиях изменяющихся целей и задач. Пожалуй,
единственной реальной попыткой построения общих методов создания коллективов роботов является теория МАС, но и эта теория опирается прежде
всего на сценарные описания со всеми вытекающими из этого проблемами и
слабостями.
Применимость языковых (сценарных) подходов. Фактически, задание
сценариев действий роботов в коллективе – это пока что своего рода искусственная проводимая алгоритмизация деятельности роботов-агентов. В данный момент на практике лучше всего реализуются способы с жесткими алго-
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ритмами взаимодействия. Применять же методы адаптации и самообучения,
динамическое изменение целеполагания, критериев оценок и проч. –это
очень проблематично в условияхкогда нет общей конструктивной теории
коллективного поведения. Хотя за последние годы появилось множество инструментариев, поддерживающих различные агентные архитектуры и предоставляющие библиотеки для протоколов взаимодействия: Jason, SPADE,
JADE, Cougaar, Jadex и т. д. Были приняты стандарты в области мультиагентных систем, такие как KQML (KnowledgeQueryandManipulationLanguage)
[14], который изначально создавался для экспертных систем (позже был принят

и

в

области

мультиагентных

технологий)

и

FIPA

(FoundationforIntelligentPhysicalAgents) [15].
Элементная база. С одной стороны, имеются технологии для производства недорогих миниатюрных роботов. Это – фундамент для групповой робототехники, в которой очень важно наличие большого количества роботов.
Нореально ли здесь возникнуть системным эффектам – неясно, т.к. объекты
биологической природы очень сложны (не исключено, что эти системные
эффекты возникают у насекомых уже на уровне их собственного устройства).
Также возможно, что реальнымимогут оказаться имеющиеся технологии создания интеллектуальных роботов, основанные на реализации центральномоторных программ, механизмов, их психической организации и проч. Коллектив скорее всего окажется небольшим, но для теории МАС, например, количество членов коллектива не существенно. Видимо, самым привлекательным направлением создания систем коллективного поведения, на данный
момент, все же является "естественный", эволюционный путь развития. Но
пока не определены и не обозначены условия, при которых эволюционный
процесс идет путем создания коллективов, пока не ясно даже каким образом
формируется функция качества для роевого организма. Нет ясности, как создать условия появления новых свойств и образований сверхорганизма. Это
приводит к тому, что речь пока идет в лучшем случае о создании коллективных систем для решения конкретных и очень частных задач, а не их сис-
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тем[7]. Пока имеется большое множество натурных и полунатурных моделей, способных с разной степенью успеха решать некоторые частные задачи
из области коллективного поведения. Особенно это касается роевых алгоритмов, когда из общего поведенческого контекста берутся отдельные внешние проявления и механизмы[17].
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ГЛАВА 3. LEGO MINDSTORMS И МНОГОАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ
Далее рассмотрим использование образовательного набораLego при моделировании коллективного поведения роботов и предполагаемую возможность попытки погружения в эту тему школьников на уроках робототехники.
Экспериментальные исследований, демонстрирующие принцип работы
многоагентных робототехнических систем проводились на базе Московского
государственного технического Университета «МИРЭА»[2]. Ниже приводятся результаты эксперимента, показывающие работоспособность и эффективность применения многоагентныхробототехнических систем построенных на
базе LEGO MINDSTORMS.
В результате проведения аналитического обзора возможных подходов к
реализации учебно-исследовательского комплекса в рамках данной работы
предложено использовать конструктор LegoMindstormsNХТ 2.0, поскольку
это позволило сэкономить время и денежные ресурсы.
Ограниченность набора базовых элементов Lego обусловила простоту
конструкции разработанного робота, тем не менее, обеспечило минимально
необходимые функциональные возможности для решения различных задач
при отработке методов и алгоритмов группового управления. В качестве
примера применения рассматривается задача строительства блочных конструкций. Строительные блоки представляются кубиками различных цветов,
установка которых в заданной последовательности будет соответствовать
возведению требуемого инженерного сооружения.
Одним из принципов создания МАРС является обеспечение автономности агентов и системы в целом. Поэтому задачи целенаправленного движения, поиска блоков и доставки их в целевую точку выполнялось бортовой
системой управления агента.
Существует множество алгоритмов и подходов к планированию движения и целесообразных действий. Один из них основан на реализации элементарных действий: "движение вперед", "движение назад", "поворот на заданный угол", "поднять схват", "опустить схват", "считать показания с датчика",
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"обработка показаний датчика", комбинируя которые, можно описать различные сложные операции.
В данной работе планирование целесообразных действий и поведения
осуществляется на основе технологии фреймообразных структур путем закладывания моделей (сценариев) типового поведения в определенных условиях и последующего выбора той или иной модели в зависимости от ситуации.
Для решения этой задачи была использована среда разработки Robot С,
предназначенная для программирования роботов LEGO. Программное обеспечение бортовой системы управления роботом построено таким образом,
чтобы иметь возможность работать с вложенными сценариями. Для описания
работы приведем пример: на борт робота приходит команда "Искать зеленый
блок". Система управления анализирует принятую команду и запускает соответствующий сценарий "Поиск зеленого блока". Последний, в свою очередь,
запускает модели типового поведения: "Движение вперед", "Поворот налево", "Поворот направо" и др., которые обеспечивают выполнение поиска
блока.
Система навигации

Pис.3.1 Определение координат системой навигации.
При отсутствии датчиков навигации в наборе LegoMindstormsNХТ 2.0
вопрос о построении подсистемы определения текущего местоположения
агентов приходится решать с привлечением дополнительных программноаппаратных средств. Предлагаемый подход связан с использованием внешней системы технического зрения, обеспечивающей контроль текущего ме-
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стоположения
ботов

на

и

ориентации ро-

основе

технологии

распознавания сим-

волов

Pис.3.2 Оптические глифы.
(оптических глифов), приме
примеры
ры которых представлены на рис.3.2.
рис.
На поверхности каждого агента закрепляется своя уникальная метка, позволяющая
идентифицировать агента и его местоположение. При таком подходе камера,
расположенная параллельно рабочей поверхности, снимает символы и опр
определяет координаты его центра.
Последовательный
овательный разбор изображения осуществляется по следующему
алгоритму:
•

поиск потенциальных символов (поиск всех четырехугольников на

изображении);
•

трансформация найденных четырехугольников в квадратные изобр
изобра-

жения;
•

сравнение квадратных изображений с эталонными
ыми (рис. 3.1, а);

•

запись координат центров всех опознанных символов.

Pис. 3.3Определениекоординат
Определениекоординат агента и его ориентации
Приняв один из углов поля за начало координат и зная параметры м
местоположения центра и угол поворота оптического глифа
глифа, можно однозначно
определить состояние агента на рабочей плоскости (рис. 3.3).
3.
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С увеличением расстояния от центра снимаемого изображения до камеры увеличивается и несоответствие реальных координат, полученных после
распознавания. Поэтому следует вывести корректирующую формулу для определения точных координат.
Пусть к — высота от оптического глифа до камеры. Будем считать нулем отсчета точку, в которой высота пересекает рабочую плоскость (см. рис.
3.1, б). Дуга т — это расстояние в пикселях от точки отсчета до точки с координатами одного из опознанных символов; а — угол между высотой и расстоянием от камеры до координат символа; d — искомое расстояние. Тогда
из несложных геометрических соображений вычисляем d по формуле
𝑑 = ℎ𝑡𝑔𝑎 = ℎ𝑡𝑔

180𝑚scale
𝜋ℎ

где sса1е — коэффициент масштабирования, находимый эмпирически,
переводящий расстояние т в пикселях в расстояние в миллиметрах. В результате имеем реальные координаты (в мм) каждого робота на рабочей
плоскости.
При анализе полученных с камеры изображений происходит поиск оптических глифов и определение их ориентации. Используя четыре варианта
эталонного изображения[2] — оригинальное, повернутое на 90°, на 180° и на
270°, можно вычислить угол поворота метки относительно горизонтальной
оси следующим образом[2]. Пусть x1,y1,x2,y2 — координаты левого и правого углов прямоугольника. Тогда угол поворота относительно горизонтальной
оси равен
𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦2 − 𝑦2
𝑥2 − 𝑥1

Прибавив к углу поворота угол, соответствующий тому варианту эталонного изображения, с которым успешно прошло сравнение оптического
глифа, получаем полный угол поворота оригинала относительно горизон-
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тальной оси.
Центр управления и программное обеспечение

Pис. 3.4Центpализованная схема МАPС.
Выбранная централизованная схема МАРС (рис. 3.4) предполагает набор
агентов, информационно соединенных с центром управления (компьютером),
берущим на себя функции по планированию и распределению задач.
Планирование целесообразных действий МАРС осуществляется на основе анализа сценария поэтапной реализации решаемой прикладной задачи.
Соответствующая сценарная модель строится в виде сети типовых конечных
автоматов, структура взаимосвязей и состояние которых отражают логику
следования и стадию выполнения необходимых технологических операций.

Рис.3.5Контроль за выполнением поставленной прикладной задачи,
представленной в виде сценарногографа
При этом выявление доступных для исполнения операций осуществляется по мере очередности завершения предыдущих (рис. 3.5), обеспечивая
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возможность формирования заданий для интеллектуальных автономных роботов, действующих в составе многоагентной системы.
Планирование и распределение операций центром управления реализовано в виде установленного программного обеспечения, написанного на языке программирования С#. При этом программа показывает возможности
МАРС в различных условиях: предусмотрены принудительное отключение
одного из агентов, наличие различной информации о состоянии задачи (координаты всех блоков известны/неизвестны) и ее выполнении (агент сообщает/не сообщает координаты случайно найденных блоков, которые не являются его целью).
Организация связи
Общее информационное пространство между агентами и центром
управления (ЦУ) является одной из основных составляющих при разработке
МАРС.

Существует

множество

технологий

передачи

информации,

напримерWiFi, WiMAX, Bluetooth и др. Использование Bluetooth для беспроводной передачи данных между агентами и ЦУ в данной работе продиктовано тем, что на каждом агенте есть встроенный Bluetooth модуль. Эта технология поддерживает обмен информацией в радиусе до 100 м, что является
достаточным

условием,

учитывая

размеры

полигона

исследовательского комплекса.

Pис. 3.6. Осуществление связи между агентом и ЦУ.

учебно-
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Задача осуществления связи между агентами и ЦУ разделяется на две
подзадачи (рис. 3.6):
1)

разработка алгоритмов и программного обеспечения передачи

данных от агентов к ЦУ;
2)

разработка алгоритмов и программного обеспечения передачи

данных от ЦУ к агентам.
Протокол передачи данных был разработан на языке программирования
С#. Формат данного протокола представляет собой определенный набор символов: [NX1 Y1 A1 X2 Y2 A2 X3Y3A3C], где N — номер агента;
Х1У1А1 — координаты первого агента X, У и его угол А (от англ.
angle);
Х2У2А2 — координаты второго агента Х, У и его угол А;
Х3У3А3 — координаты третьего агента X, У и его угол А;
С (от англ. Control) — управляющая команда, которая передает агенту
информацию о действии, которое необходимо выполнить.
От агента к ЦУ приходит одна переменная — S (от англ. Status), которая
сообщает о состоянии агента в настоящий момент времени[2]. Примеры состояний агента:


агент свободен и готов к выполнению новых задач;



агент в данный момент выполняет алгоритм поиска кубика нужного
цвета("поиск красного/зеленого/голубого кубика");



агент нашел кубик определенного цвета и сообщил об этом;



агент едет в точку доставки кубика соответствующего цвета.
Образец полигона учебно-исследовательского комплекса
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Pис3.7. Учебно-исследовательский комплекс
Основная часть комплекса — полигон — имеет габаритный размер 1,5 х
1,5 м. Над ним располагается веб-камера, а в торце — место оператора. Образец полигона представлен на(рис. 3.7).
Для проверки выдвинутых гипотез и принципов построения МАРС была
проведена серия экспериментов, результаты которых подтвердили работоспособность предложенных вариантов системы навигации, связи, программного обеспечения ЦУ и бортовой системы агента и человеко-машинного интерфейса. В качестве примера в таблице приведено пошаговое описание одного из экспериментов.
В заключение: В рамках данной работы были разработаны конструкция
робота- агента, входящего в состав МАРС, система навигации, основанная на
технологии распознавания символов, программное обеспечение центра
управления и человеко- машинный интерфейс для МАРС, протокол передачи
данных по Bluetooth, программное обеспечение бортовой системы управления агента и образец полигона, на котором проходили испытания[2].
Разработанный научно-исследовательский комплекс позволяет отрабатывать различные методы и алгоритмы группового управления. Для научных
елей представляет интерес построения различных распределителей и планировщиков задач для МАРС, составление моделей и сценариев типового пове-
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дения агента, оценки их эффективности и др. Для учебных целей проводится
целый ряд лабораторных работ.
В условиях школьного образования, стоит задача дать детям обзорное
понимание процессу управления коллективом роботов, что бы у них к моменту поступления в вуз уже было желание реализовать это все на практике.
Зарубежные исследователи отмечают, что одна из серьезнейших проблем в описываемой области - отсутствие проработанных учебных программ
и учебных материалов для учителей. Пока робототехника распространена в
основном в области дополнительного образования, и потому слабо методически формализована. Такое образование зачастую не требует строго прописанных учебных программ. Вместе с тем, классические учебные программы в
условиях дополнительного образования с использованием роботов становятся неактуальными, поскольку роль учителя меняется.
Отсюда следует вывод, что основные усилия должны быть приложены к
разработке не столько нового аппаратного или программного обеспечения
для занятий робототехникой, сколько к разработке учебных материалов и
программ, где была бы грамотно представлена роль преподавателя.
Если в на уроках учащиеся собирают роботов по инструкциям постоянно, то это свидетельство профессиональной и технической некомпетентности
учителя. Такое часто наблюдается в кружках при слабых школах.
Когда ребенок что-то строит по предложенной инструкции, он просто
действует не вникая в суть того, что он делает, для чего та или иная деталь
или узел нужен, как будет работать механическая часть.
3.1

Пояснительная записка.

Образовательная программа «Робототехника с использование элементов
мультиагентных систем» разработана для учащихся 6-8 классов в соответствии с требованиями Статьи. 37 Закон Об образовании РК № 319-III от
27.07.2007.
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На занятиях по программе предполагается углублённое изучение робототехники с помощью инновационного конструктора нового поколения
LEGO EV3.
3.2

Актуальность программы.

Одним из факторов, повышения мотивации к изучению технической
сферы, является вовлечение в занятия научно-техническим творчеством,
Чтобудет положительно сказываться на качестве общеобразовательной подготовки по предметам естественно-научной направленности.
В настоящее время робототехника завоевывает лидирующее место в
школьном и дополнительном образовании.
Таким образом, целью реализации программы является развитие инженерного мышления и повышение компьютерной и технической грамотности учащихся с использованием конструктора и программирования в среде LEGO
MINDSTORMS EV3 EDU. Программа «Робототехника с использование элементов мультиагентных систем» рассчитана именно на летнюю образовательную школу в связи со своей спецификой, а именно потребность большого количества блоков LEGO MINDSTORMS EV3 при проведении занятий, но
может использоваться и в учебное время при наличии большого количества
образовательных наборов.
Данная программа – продвинутый курс робототехники и дает возможность школьникамглубже погрузиться в робототехнику и реализовать свои
интеллектуальные и творческие возможности.
Программа позволяет развить следующие компетенции:


обладать умением научно-технического конструирования и моделирования;



обладать продвинутыми знаниями в сфере робототехники;



развить алгоритмическое и логическое мышление;



знать моделирование технических объектов;



иметь общее представление о мультиагентных системах;
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уметь работать в команде.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной обра-

зовательной программы колеблется от 12 до 14 лет.
Предварительные знания учащихся.
На начало курса учащиеся должны:


обладать основными знаниями в сфере образовательной робототехники;



знать

основы

моделирование

технических

объектов

наLEGO

MINDSTORMS EV3;


знать основы программирования LEGO MINDSTORMS EV3
Сроки реализации программы 1,5 месяца.
Режим работы, 4 разав неделю, по 1 часу. Часовая нагрузка 25 часов.
Цель: формирование у воспитанников высокого уровня компетенций в

области робототехники.
Задачи:


сформировать технологические навыки конструирования и проектирования;



сформировать творческое отношение к выполняемой работе;



развить внимание, творческую инициативу и самостоятельность;



развить психофизиологические качества учеников: память, внимание,
способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном.



развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
Материальные ресурсы:



наборы конструкторов LegoMindstorms EV3;



программноеобеспечение Lego Mindstorms Education EV3;



компьютеры для работы с программным обеспечением;



зарядные устройства для блоков LegoMindstorms EV3;
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автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, проектор, принтер);
3.3

Прогнозируемые результаты.

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать:


Конструктивные особенности и назначения различных узлов и механизмов;



графический язык программированияEV3;



виды подвижных и неподвижных соединений в механизмах;



понятия «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;



основные приемы конструирования роботов;



основные способы коммуникации блоков LegoMindstorms EV3;



порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических
средств;



основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения
отказа при выполнении команды).
По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь:



понимать поставленную на уроке задание;



проводить сборку сложных узлов LEGO конструкторов;



создавать программы для коммуникации блоковEV3;



планировать ход выполнения работы и самостоятельно решать поставленные задачи в процессе конструирования роботов;



создавать действующие модели роботов по собственным идеям и схемам
и писать для них программы;



уметь защитить свои проекты.
Механизм отслеживания результатов.
Итоговая аттестация.

50

Итоговая аттестация проходит в форме защиты творческого проекта, по
результатам которой работы наиболее отличившиеся учащиеся принимают
участие в конкурсах, научно-практических конференциях и соревнованиях,
проводимых на региональном уровне.
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3.4

Учебно-тематические планирование

Учебно-тематические планирование
№

Тема занятий

п\п
1. Вводное занятие. История и перспективы развития робототехники.
Цели курса.
2. Мониторинг знаний учащихся в
виде тестовых и практических задач по начальному курсу робототехники.
3. Многоагентные робототехнические
системы (МАРС). Их особенности
и возможности.
4. Соединение блоков по USB.
5. Использование второго блока как
управляющего пульта к основному
блоку. Творческий проект «Робот –
манипулятор»
6. Использование в проекте двух блоков для подключения 6 моторов
Проект «Тягач»
7. Соединение
блоков
через
Bluetooth.
8. Управление LegoEV3 со смартфона
С помощью программы RemotEV3.
9. Работа с программой RoboCam для
Android из PlayMapket.
10. Проект «Охранная система» с использование максимально возможного количества датчиков.
11. Проект «Турникет», система, которая ведет статистику посещаемости
(вход-выход) заведения с несколькими входами
12. Творческий проект.
Защита проекта.
Итого

Таблица 3.1
Количество часов
Теория

Практика Всего

1

1
1

1

2

2

1
3

1
3

2

2

1

1
2

2

2

2

2

2

1

3

4

1

3

4

7

18

25

52

Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Название темы

Краткое описание

1.

Вводное
занятие.
История и перспективы робототехники.

Рассказ о робототехни- 1
ке и перспективы ее
развитие в мировом
сообществе. Объяснение цели курса. Правила техники безопасности в кабинете робототехники.

2

Мониторинг знаний
учащихся в виде
тестовых и практических задач по начальному курсу робототехники.

Решение задач началь- 1
ного курса робототехники. Дети не справившееся с уровневыми задачами переводятся на курс начального уровня.

3

Многоагентные робототехнические
системы
(МАРС).
Их особенности и
возможности.

Лекция
на
тему 2
«МАРС». Их особенности,
возможности,
применение.

4

Соединение блоков Понятие о возможно- 1
по USB
стях и правилах соединения блоков LEGO
Mindstorms EV3, по
USB(проводное).

5

Использование второго
блока
как
управляющего пульта к основному блоку. Творческий проект «Робот – манипулятор»

Вариация на тему базо- 3
вой модели «Робот –
манипулятор» и создание программы с отличной, от стандартной
использованием
возможности
ручного
управления со второго

проведения

Таблица 3.2
Количество
часов

Календарно-тематическое планирование

Дата

3.5
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блока.
Продолжение табл.3.1
6

Использование
в
проекте двух блоков
для подключения 6-8
моторов
Проект «Тягач»

Изготовление робота – 2
вездехода с большим тяговым усилием с использованием 6-8 моторов. Вариация на тему
перетягивание каната из
начального курса Робототехники, но без ограничения веса робота.

7.

Соединение блоков Понятие возможностях 1
через Bluetooth.
и правилах соединения
блоков
LEGO
Mindstorms EV3, по
Bluetooth.

8.

Управление
LegoEV3 со смартфона С помощью
программы
RemotEV3.

Сборка базовой «тележ- 2
ки». Настройка и использование программы
RemotEV3
из
PlayМаркет

9

Управление
LegoEV3 со смартфона. Работа с программой RoboCam.

Сборка базовой «тележ- 4
ки» с возможностью закрепления смартфона .
Настройка и использование программы RoboCam из PlayМаркет

10

Проект «Охранная
система» с использование максимально
возможного количества датчиков.

Групповая работа всех
участников курса. При
использовании
всех
имеющихся технических
ресурсов сделать систему, которая будет сигнализировать о вторжении
и передавать информацию на главный блок.
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Продолжение табл.3.1
11

Проект «Турникет»,
система, которая ведет статистику посещаемости (входвыход) заведения с
несколькими входами

12

Творческий проект.
Защита проекта.

Групповая работа. При- 4
думать механизм турникета и с использованием
всего имеющего количества датчиков касания
собрать систему и написать программу, которая
будет вести статистику
посещаемости объекта.
4
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3.6.

Методика обучения.

В данной программе применяется подход «от простого к сложному»,
(зарубежные педагоги назвали бы ее «stepbystep»),темы занятий расположены в порядке сложности тем. В зависимости от состава группы и конкретных
условий работы педагог имеет возможность увеличить или уменьшить объем
и степень технической сложности материала.
Образовательные цели прописаны в государственных образовательных
стандартах. Цели программ дополнительного образования формирует сам
педагог. Вся ответственность в случае отсутствия результата на уроке учащимися лежит на учителе, так как цель урока бессмысленна, пока она не понята учеником и не стала его целью. Цели объясняют ученику, что он изучает, зачем он работает. Цели должны быть определены, ориентируясь на интересы учеников. Ведь главный принцип современного подхода в педагогике:
учитель не проводит эксперименты над детьми, а вместе с ними экспериментирует над творческим и образовательным процессом. Если поставленная
цель урока не дает никакого понимания в то, куда двигаться дальше, такие
цели не мотивируют, а демотивируют и, соответсвенно, снижают результативность. Избежать этого педагогам помогают техники постановки цели. Одна из них –постановка целей по SMART
Впервые SMART (smart – с английского – умный) формат для постановки задачи был изложен Питером Друкером. Сейчас уже существуют
несколько трактовок расшифровки аббревиатуры SMART, которых объединяет одно – цель должна быть понятной, измеримой, приурочена к определенным срокам и ориентированной на конкретные результаты.
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Рис. 3.7. SMART цели.
Второе новшество, которое нам навязывают иностранные педагоги и
психологи это использование множество игровых моментов на уроках. Я как
педагог Игра может присутствовать в образовании, но игрой нельзя заменить
обучении.
После начала обучения в АГУ и изучая виды технической документации по магистерскому курсу «Жизненный цикл высокотехнологичных изделий» у меня возникла идея одной игры, игры в инженеров.
На курсе «Робототехника с элементами мультиагентных систем» можно и нужно играть в будущих инженеров с соответствующим погружением в
тему «Технической документации». Вместо задания, выдавать «Техническое
задание на опытно конструкторскую работу», вместо оценок и грамот за хорошие технические выдавать подобие авторского патента. И тогда это поколение детей научится творить, а не вытворять, и захотят в будущем стать инженерами. Поступят в технические ВУЗы и лет через десять совершат прорыв в нашей стране в сфере производства высокотехнологических роботов.
Хотя на сегодняшний день есть печальный факт, большая половина детей сегодня не знает о существовании такай профессии - инженер.
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Заключение
В ходе выполнения данной работы была разработана программа дополнительного образования по направлениюРобототехника «Робототехникас
элементами мультиагентных систем».
Программа апробирована мною в процессе работы педагогом в СОШ
№29 «Пальмира» г. Семей, РК.
Отзыв администрации школы предоставлен
Данная программа позволила развить в детях следующие компетенции:
 Различать и использовать конструктивные особенностиузлов и механизмов;
 Понимать графический язык программированияEV3;
 Знать понятия «исполнитель», «состояние исполнителя», «система
команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
 Знать основные способы коммуникации блоков LegoMindstorms
EV3;
 Знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность
возникновения отказа при выполнении команды);
 Уметь самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов и их систем;
 создавать реально действующие модели роботов и систем по собственному замыслу и их программировать.
Цель, поставленная в выпускной магистерской работе, была достигнута.
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