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Обсуждаются задачи управления действиями 
самоорганизующихся групп роботов в условиях 
деструктивного влияния внешней среды. Показано, 
что наибольший интерес вызывают подходы, 
основанные на использовании в робототехнике 
механизмов управления социумами живых 
организмов и парадигме «интеллекта поведения». 
Сформулирована постановка задачи выбора 
оптимального плана группой (роем) роботов при 
влиянии дестабилизирующих факторов. Проведена 
аналогия между социальными группами живых 
существ и социумами роботов, которая позволила 
ввести новый термин для групповой робототехники – 
роботология.

Action management tasks are discussed self-organizing 
groups of robots under conditions destructive influence 
of the external environment. Shown that the most inter-
esting approaches based on use in robotics mechanisms 
for managing the societies of living organisms and the 
paradigm of "intelligence of behavior". The formulation 
of the problem of choice is formulated optimal plan by 
a group (swarm) of robots with influence of destabiliz-
ing factors. Carried out analogy between social groups 
living creatures and societies of robots, which allowed 
introduce a new term for group robotics - robotology.

Использование поведенческих моделей для исследования 
социумов роботов

Behavioral models for robot societies study
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Одним из направлений развития робототехники 
в настоящее время является групповая робототех-
ника, реализующая парадигму «умной пыли» (англ. 
smartdust) [1], когда группы роботов состоят из само-
организующихся агентов, обменивающиеся беспровод-
ными сигналами и работающие как единая система. 
Известно большое количество теоретических моделей 
организации групп (роев) роботов и методов, направ-

ленных на совершенствование качества группового 
управления при решении задач патрулирования, 
охраны, мониторинга, совместного движения, пере-
мещения объектов, агрегации, рационального распре-
деления группы роботов в пространстве, совместной 
координации движения, коллективного картографи-
рование и т.д. [2–6]. 

В реальных условиях самоорганизующаяся мульти-
агентная робототехническая система (МРТС) должна 
быть способной вырабатывать оптимальное решение 
в условиях непредсказуемой (и даже враждебной) 
динамики внешней среды и/или недостоверной инфор-
мации, циркулирующей в экосистеме роя. Появление 
недостоверных сведений может быть обусловлено 
влиянием как естественных, так и искусственных 
дестабилизирующих факторов (ДФ). 

К естественным ДФ относятся сбои и/или отказы 
узлов и систем робота, погодные условия, препят-
ствия и помехи естественного происхождения [7]. К 
искусственным ДФ относятся меры «жесткого» (сило-
вого) или «мягкого» (информационного) противодей-
ствия со стороны злоумышленников [8–11].

Из этого следует, что в рое должна существо-
вать «экспертная система», которая в общем случае 
должна решать следующие взаимосвязанные задачи:

– обнаруживать влияние деструктивных факторов 
(при их наличии) на функционирование системы;

– определять агентов, способность которых эффек-
тивно выполнить задачу в текущих условиях обста-
новки вызывает сомнения.

Математическую формулировку задачи выработки 
оптимизационного плана в условиях ДФ запишем в 
следующей нотации. 

Пусть рой состоит из группы агентов  которые 
в дискретные моменты времени  на 
основе анализа текущего состояния внешней среды  

 текущего состояния  группы агентов выраба-
тывают действия  направленные на выполнение 
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поставленной задачи. Очевидно, что в этом случае 
действие  которое вырабатывает робот   зависит 
от заложенных в него критериев, а также оценки 
этим роботом внешней среды  и состояния агентов 
роя  Причем под действием влияния дестаби-
лизирующих факторов и вызванных ими помех  
эти оценки могут отличаться от истинных значений 

 и  Иначе говоря, вырабатываемое действие 
может зависеть от воздействия ДФ  в 
случае, если  находится в зоне воздействия ДФ. 
Очевидно, что в такой ситуации  не будет способ-
ствовать искомому приращению целевого функци-
онала  который определяет логику работы роя. 

Тогда для управления роем в условиях воздействия 
ДФ на основе анализа текущих значений  
и  требуется отобрать множество агентов , 
в наименьшей степени подверженных влиянию ДФ 

 Совокупность генерируемых этими агентами 
действий  позволит выработать коллективное 
решение такое, что для всего дискретного интервала 
времени  значение функционала  будет 
стремиться к экстремальным значениям:

             (1)
при ограничениях:

                       (2)

Здесь  – вектор-функция помехи, обуслов-
ленная воздействием ДФ,  и  – множество 
допустимых в момент времени t действий группы 
агентов  и множество допустимых для этих агентов 
состояний соответственно. При этом следует отме-
тить, что в децентрализованной самоорганизующейся 
системе задача селекции агентов  из множества   

 возлагается на «экспертную систему», состо-
ящую из самих агентов роя. 

Как известно, в условиях открытой и масшта-
бируемой киберфизической системы традиционные 

механизмы безопасности, базирующиеся на филь-
трации IP-адресов, неэффективны. Это обусловило 
возросший интерес к построению «экспертных систем» 
для решения задачи селекции агентов  из множе-
ства  на основе различных концепций. 

Так, при построении систем обнаружения втор-
жений (IDS), под которым в данном случае пони-
мается злонамеренное действие вредоносных узлов 
в вычислительной сети или роботов в рое, исполь-
зуются такие механизмы как мобильная крипто-
графия, метод Ксюдонга [9, 10], «товарищеская» 
модель безопасности (Buddy Security Model, BSM) 
[11], методы, основанные на блокчейн-технологиях 
[12, 13], теории графов [14] и т.п. Эти методы позво-
ляют достичь консенсуса несмотря на противодей-
ствие злоумышленников, пытающихся сформировать 
ложные рейтинги узлов (агентов), будь то ложные 
обвинения или ложная похвала. В любом случае, 
после достижения консенсуса о том, какие именно 
роботы являются вредоносными, они исключаются 
из дальнейшего информационного взаимодействия. 

При воздействии ДФ естественного происхож-
дения ситуация иная. В процессе выполнения роем 
задачи влияние ДФ может ослабнуть или прекра-
титься. Например, после прекращения осадков возоб-
новляется работа оптических сенсоров, устраняются 
помехи для каналов связи внутри группы роботов. 
В этом случае роботы, которые считались ненадёж-
ными с точки зрения их способности к кооперативным 
действиям, могу продолжить выполнение задачи. 

Тогда на «экспертную систему» возлагается задача 
выбора стратегии дальнейших действий в складыва-
ющих условиях. Например, в зависимости от скла-
дывающейся ситуации может стоять выбор из трех 
стратегий: «Решение найдено», «Продолжить поиск 
решения», «Отказаться от выполнения задачи». 

Кроме того, ряд указанных выше IDS-методов 
показывают свою эффективность при наличии устой-
чивой связи между узлами (роботами). В реальных 
условиях под действием ДФ возможно кратковре-
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Рис. 1. Группа из трех роботов-агентов, зона ДФ и исследуемые объекты A и Б
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менное отсутствие связи между роботами группы, 
что сказывается на эффективности действий роя в 
достижения экстремума целевой функции Y. 

Поэтому в последние десятилетия все большее 
развитие получают методы и модели, направленные 
на изучения социального взаимодействия роботов-
агентов друг с другом и с окружающей средой [15–18]. 

Группу роботов можно назвать социумом тогда, 
когда в ней появится устойчивое взаимодействие 
объектов между собой. В этой концепции полагается, 
что «интеллект» системы формируется эмерджентно, 
как результат индивидуального поведения и взаи-
модействия множества распределенных сущностей 
(роботов, программных агентов и т.п.) между собой 
и с внешней средой [16]. Вместо традиционной пара-
дигмы систем, основанных на знаниях, в рассма-
триваемом классе систем в качестве теоретического 
фундамента предлагается использовать поведенче-
скую парадигму искусственного интеллекта [15].

Демонстрацию управления роем в условиях ДФ с 
использованием механизмов социального поведения 
агентов покажем на модельном примере (рис. 1).

Предположим, что на полигоне S имеются объекты, 
каждый из которых может быть окрашен в один из 
N цветов цветовой палитры (коричневый, зеленый, 
желтый и фиолетовый). Пусть группа из трех агентов  
r
1
, r

2
, и r

3
 должна принять совместное решение в 

отношении цвета объектов А (коричневого цвета) и 
Б (зеленого цвета). При этом агенты r

1
, r

2
, и r

3
 наблю-

дают объект А, агенты r
2
 и r

3
 наблюдают объект 

Б. Все агенты находятся в зоне радиосвязи друг с 
другом и обмениваются результатами наблюдений за 
объектами и агентами роя для выработки совмест-
ного решения. Пусть агент r

3
 оказался в зоне влияния 

ДФ, и не может своими сенсорами верно оценить 
свойства объектов А и Б, т.е. передает ошибочную 
информацию о цветах наблюдаемых им объектов. 
Допустим, что результатом оценки будет значение 
0 и 1, характеризующее уверенность в том, что цвет 
объекта относится к тому или иному «табличному» 
цвету.

Тогда получим следующие результаты. 
1. Агенты r

1
 и r

2
 дали независимую друг от друга одина-

ковую оценку свойства объекта  
Из-за влияния ДФ агент r

2
 дал неверную оценку 

свойству объекта А  Следовательно 
 

2. Агенты r
2
 и r

3
 по разному оценили ситуацию в 

отношении объекта Б   Агент r
1
   

не наблюдает объект Б, и оценка отсутствует. Резуль-
таты оценки объектов представлены в таблицах 1 и 2.

В случае использования в качестве простейшего 
решающего правила для достижения консенсуса голо-
сование простым большинством, оценка роем цвета 
объекта А будет верной (большинство голосов за 
то, что цвет объекта коричневый). Но в отношении 
объекта Б голоса разделились поровну, и, следова-
тельно, задача не решена.

Рассмотрим сложившиеся «взаимоотношения» 
агентов в данном социуме. Из результатов незави-
симой оценки свойств объектов следует, что если 
мнения агентов в отношении объекта А совпадают  

 то можно полагать, что у r
1
 и r

2
, возни-

кает готовность к положительному взаимодействию 
друг с другом, основанная на уверенности в конструк-
тивности такого взаимодействия. Описание подобных 
взаимоотношений в психологии называют доверием. 
Очевидно, что к агенту r

3
 со стороны r

1
 и r

2
 доверия не 

Таблица 1
Оценка свойства объекта А

Таблица 2
Оценка свойства объекта Б
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возникает, т.к.  Верно и обратное 
утверждение – у агента r

3
 отсутствует доверие к r

1
 и  

r
2
. Результаты оценок доверия приведены в таблице 3.

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что 
r
1
 «испытывает» доверие к r

2
, можно допустить, что 

агент r
1
 доверяет мнению r

2
 в отношении тех объектов 

или агентов, которые не доступны для наблюдения 
самому агенту r

1
. Например, r

1
 не видит объект Б и 

поэтому не может оценить достоверность сведений 
об этом объекте, переданные агентами r

2
 и r

3
, но, 

принимая во внимание более высокий уровень 
доверия к r

2 
чем к агенту r

3
, агент r

1
 также может 

внести изменения в таблицу 2. Учитывая, что эта 
оценка основана только на мнении соседнего агента, к 
которому имеется определенное доверие, она может 
иметь меньшее количественное значение, чем оценка, 
основанная на данных своих сенсоров. Исходя из 
этих соображений таблица оценок свойств объекта 
Б примет следующий вид (таблица 4).

Очевидно, что в данном случае решение о свой-
стве объекта Б, принятое взвешенным голосованием, 
будет верным.

Продолжив рассуждения, можно отметить следу-
ющее. Понятие доверия нами вводилось на основе 
анализа агентами одного объекта. Обратим внимание, 
что агент r

2
 наблюдал два объекта, и в обоих случаях его 

оценка была верной. Иначе говоря, выставляя верную 
оценку свойствам второго объекта, он подтвердил своё 

реноме – поступил в соответствии с представлением 
других агентов о себе. То есть в данной экосистеме 
возникло закрепившееся определённое положительное 
мнение об этом агенте, которое по аналогии с соци-
альными науками можно назвать репутацией агента. 
Очевидно, при неизменных условиях внешней среды 
агенты роя при выработке совместного решения будут 
в первую очередь использовать информацию, полу-
ченную от агентов с высокой репутацией. 

Следует отметить, что термины доверия и репу-
тации предлагались разными научными коллективами 
и имеют разную трактовку в контексте изучения 
социумов роботов. Так, в [17, 18] под доверием пони-
мается мера уверенности в том, что узел сети не 
является вредоносным, а под репутацией – произ-
водительность этого узла при выполнении задания. 

 Таким образом, в работе показано, что, оперируя 
заимствованными из социальных наук категориями 
доверия, мнения и репутации, можно решать задачи 
коллективного управления роботами в условиях 
неопределенности, вызванной негативным воздей-
ствием внешней среды. 

Анализ подобных решений, опубликованных в 
других работах, показал, что сочетание терминов 
«робот» и «социум» применительно к социальной робо-
тотехнике все чаще употребляется не для описания 
человеко-машинного взаимодействия, а для иссле-
дования социумов роботов. 

Таблица 3
Доверие агентов по результатам анализа объектов А и Б

Таблица 4
Оценка свойства объекта Б на основе оценок доверия агентов
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Очевидно, что для исключения путаницы в терминах 
целесообразно различать методы исследования, исполь-
зуемые в групповой робототехнике. Для исследований, 
направленных на изучение социумов роботов, авто-
рами предложен новый термин – роботология, под 
которым понимается отрасль знаний, изучающих 
совместную деятельность сообществ роботов. Термин 
отражает современные тенденции групповой робото-
техники и будет способствовать развитию методов 
«поведенческого интеллекта» в киберфизических 
системах.
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