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УПРАВЛЕНИЕ СМЕШАННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ 

КОМАНДОЙ В КОЛЛАБОРАТИВНОЙ  

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Галин Р. Р.1, Камешева С. Б.2, Исхакова А. О.3, 

Широков А. С.4 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

В рамках представленного материала рассмотрены аспекты функциониро-

вания и формирования робототехнических систем на примере взаимодей-

ствия человека и робота в коллаборативной робототехнике. Проведен обзор 

общих принципов построения многоагентных робототехнические систем. 

Определена стратегия группового управления, включающая в себя взаимосвя-

занные центральное и местные устройства управления. Приведены право-

мерные суждения о возможности формирования смешанной неоднородной 

команды, в состав которой входят люди и коллаборативные роботы. Рас-

смотрены аспекты информационной безопасности группы агентов в рамках 

робототехнической системы. Определены механизмы обеспечения безопасной 

передачи информации в процессе взаимодействия агентов для корректного и 

эффективного функционирования группы роботов. Предложена постановка 

задачи частного случая формирования смешанной неоднородной команды, где 

затраты членов команды на выполнение единичного объёма работ зависят 

от назначенного им объёма и от эффективности выполнения соответству-

ющей функции конкретным членом команды. При формировании смешанной 

неоднородной команды учитывалась специфика, включающая два вида членов 

различной природы и требующая учета различных расширений и ограничений, 

к которым относятся: разные виды функций затрат, ограниченная активно-

сти членов команды – роботов, зависимость затрат членов команды.  

Ключевые слова: коллаборативная робототехническая система, сме-

шанная команда, взаимодействие человека и робота, информационная 

безопасность. 

1. Введение 

Новым этапом как в развитии робототехники, так и в под-

ходах к решению вопросов группового управления считается 
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переход к взаимодействию человека и робота – так называемо-

му коллаборативному взаимодействию. По мере развития тех-

нологий искусственного интеллекта и интеллектуализации ро-

бототехники появилась задача проектирования эффективных 

систем типа «человек – робот». Основная цель такой системы 

заключается в наилучшем сочетании когнитивных способностей 

человека и уникальных возможностей интеллектуальных робо-

тов для создания интеллектуальных смешанных неоднородных 

команд, адаптирующихся к быстро меняющимся обстоятель-

ствам. 

С 2016 года DARPA реализует проект Agile Teams  

(A-Teams), целью которого является обнаружение, тестирование 

и демонстрация прогностических и обобщаемых математиче-

ских методов для оптимизации проектирования гибких неодно-

родных команд [11]. Проект A-Teams нацелен на разработку 

новой парадигмы проектирования человеко-интеллектуальных 

технических систем, изменив фокус с простого использования 

роботов для автоматизации и замены человеческого потенциала 

на интегрированную структуру, позволяющую решать коллек-

тивные задачи. 

Человек и коллаборативные роботы, взаимодействуя в еди-

ном рабочем пространстве для выполнения единой глобальной 

целевой задачи, формируют коллаборативную робототехниче-

скую систему. На основе получаемых при взаимодействии 

участников данных коллаборативные роботы должны выпол-

нять поставленную задачу без рисков нанесения вреда человеку 

и снижения эффективности производственных процессов. Зада-

ча по достижению группой участников коллаборативной робо-

тотехнической системы с определенной степенью автономности 

единой цели может быть решена с применением технологий 

многоагентных систем [8]. 

2. Общие принципы построения многоагентных 

робототехнических систем 

Многоагентные системы представляют собой некоторое 

множество интеллектуальных агентов, взаимодействующих 
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друг с другом, учитывая взаимное влияние со стороны внешней 

среды [14]. При рассмотрении робототехнических систем в ка-

честве агента выступают роботы [7]. Ключевыми аспектами ин-

теллектуальных агентов являются целенаправленность и авто-

номность, связанная с действиями на основе целенаправленных 

проблемно-ориентированных рассуждений. Интеллектуальные 

агенты классифицируются на натуральные и искусственные [12].  

Определение стратегии группового управления является 

важным этапом проектирования робототехнической системы. 

При использовании различных стратегий группового управле-

ния по отношению к поставленной глобальной цели следует 

учитывать рассматриваемое количество участников робототех-

нической системы. При небольшом количестве участников 

в группе использование централизованной стратегии является 

наиболее эффективным подходом, но с ростом числа элементов 

робототехнической системы время для нахождения решения 

задачи группового управления растет линейно [1, 9]. В децен-

трализованной стратегии центр управления отсутствует, а рас-

пределение задач и обработка информации происходят в про-

цессе взаимодействия участников системы. Однако, в зависимо-

сти от условий функционирования систем, лучшую эффектив-

ность могут показать смешанные (гибридные) стратегии управ-

ления, представляющие собой комбинацию двух вышеуказан-

ных стратегий. 

Наиболее гибкой и надежной является гибридное управле-

ние, включающее в себя взаимосвязанные центральное и мест-

ные устройства управления.  

2.1. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В коллаборативных робототехнических системах в качестве 

интеллектуальных агентов выступают коллаборативные роботы 

и люди (рассматриваются функциональные операции). Ключе-

выми свойствами таких агентов являются целенаправленность, 

связанная с действиями на основе целенаправленных проблем-

но-ориентированных рассуждений. Более подробно понятие ин-

теллектуального агента раскрыто в работах [2, 13]. 
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Свойства, которыми обладают участники коллаборативной 

робототехнической системы, характеризуют понятие «коман-

ды» [10]. Таким образом, правомерно рассуждать о смешанной 

неоднородной команде в рамках коллаборативной робототехни-

ческой системы. Специфика рассматриваемых смешанных не-

однородных команд требует таких постановок задач, где учиты-

ваются дополнительные факторы и ограничения, которые 

несвойственны человеческим командам. 

В смешанной неоднородной команде участники действуют 

в соответствии с принципами коллективного управления, а ме-

тод управления принимается как метод коллективного распре-

деления задач [3].  

2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНФОКОММУНИКА-

ЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ АГЕНТАМИ 

В условиях повсеместного распространения устройств ин-

тернета вещей, робототехнических комплексов и повышения 

квалификации злоумышленников требуется в том числе обеспе-

чивать механизмы от непреднамеренных и преднамеренных 

угроз информационной безопасности.  

Коллективное управление заключается в том, что в группе 

из n агентов каждый агент группы обладает собственной систе-

мой управления, которая отвечает за действия данного агента. 

Эти системы объединены общим каналом связи. Обмен инфор-

мацией осуществляется между агентами, и на основании полу-

ченных данных агенты-роботы оптимизируют свои действия. 

Для корректного и эффективного функционирования робо-

тотехнической системы, подчиняющейся комбинированной 

стратегии управления, необходимо обеспечить безопасность 

передачи информации по каналу связи. Обеспечение безопасно-

сти в робототехнических системах может быть реализовано 

с использованием «жесткого» и «мягкого» механизма. В частно-

сти, для обеспечения мягкой безопасности может быть исполь-

зован метод доверительного кредита, подразумевающий регла-

ментирование объема передаваемой информации в единицу 

времени [4].  
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Жесткие механизмы обеспечения безопасности связаны 

с шифрованием каналов связи с открытым ключом, использова-

нием мобильной криптографии, авторизацией агентов. Мягкие 

механизмы обеспечения безопасности связаны с разработкой 

доверительных моделей взаимодействия объектов робототехни-

ческой системы [5]. 

Особое внимание уделяется целостности передаваемой ин-

формации при взаимодействии агентов-роботов в системе. Сле-

дует учитывать диверсионные воздействия на агентов с целью 

передачи неполной информации, что повлияет на эффектив-

ность работы группы роботов робототехнической системы. Не-

полнота передаваемой информации может содержать частичные 

данные об окружающей среде и/или состоянии агента. Задача 

обеспечения безопасности инфокоммуникационного взаимодей-

ствия агентов заключается в поиске эффективных методов ми-

нимизации риска деструктивного воздействия на группу и со-

хранения целостности передаваемой информации. 

2.3. ФОРМИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ 

КОМАНДЫ В КОЛЛАБОРАТИВНОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ 

Рассмотрим смешанную неоднородную команду, состоя-

щую из множества членов-людей  
1

n

i i
H h


  и множества кол-

лаборативных роботов  
1

m

j j
B b


 . Предположим, что успешная 

деятельность команды требует осуществления множества 

 
1

q

k k
U u


  различных функций. Обозначим через 0

i

k

hr   и 

0
j

k

br   эффективность выполнения k-й функции членами коман-

ды – i-м человеком и j-м коллаборативным роботом соответ-

ственно. 

Предположим, что требуемые к выполнению объёмы работ 

заданы вектором V = (V1, …, Vq), Vk  0, k  [1, q]. В базовой мо-

дели будем считать, что затраты членов команды на выполнение 

единичного объёма работ зависят от назначенного им объёма и 

от эффективности выполнения соответствующей функции  
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конкретным членом команды. Зададим эти зависимости функ-

циями ( , )
i ii h hc x r  и ( , )

j jj b bc x r  для членов команды – людей и ро-

ботов соответственно. Считаем, что ci(·, ·) и cj(·, ·) неотрица-

тельны, монотонно возрастают и невогнуты по первому аргу-

менту, монотонно убывают по второму, а также 

ci(0, ·) = cj(0, ·) = 0. 

При выполнении следующих условий: 

1) любой член команды может выполнить любой неотрица-

тельный объём работ каждого вида; 

2) функции затрат аддитивны, 

оптимальное распределение работ между членами команды 

можно найти, решив задачу 

(1)

 
    

 

1 1 1
0 , 0

1 1

( , ) ( , ) min ,

, 1, .

i i i j j j

h bi j

i j

q n n

h i h h b j b bk i i
x x

n n k

h bi i

x c x r x c x r

x x V k q

  
 

 

  


   


  

 

 

Решение такой задачи можно найти в [6].  

Следует отметить, что специфика смешанной неоднород-

ной команды, включающей два вида членов различной приро-

ды, требует учета различных расширений и ограничений, к ко-

торым относятся: разные виды функций затрат, ограниченная 

активность членов команды – роботов, зависимость затрат чле-

нов команды, неаддитивность функций затрат у одного вида 

членов команды, или у обоих сразу. 

3. Заключение 

В рамках выполненной работы были рассмотрены общие 

принципы построения многоагентных робототехнических си-

стем. Предложено рассмотрение в качестве агентов людей и ро-

ботов в коллаборативной робототехнической системе. Затрону-

ты вопросы обеспечения безопасного инфокоммуникационного 

взаимодействия между агентами и приведен пример формиро-

вания смешанной неоднородной команды в рамках коллабора-

тивной робототехнической системы.  
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Дальнейшая работа заключается в рассмотрении различных 

случаев эффективного функционирования смешанных неодно-

родных команд коллаборативной робототехнической системы. 

В частности, будут затрагиваться вопросы формирования сме-

шанных команд для случая различных функций затрат у разных 

видов агентов и в случае ограниченной активности членов ко-

манд. 

Исследование выполнено при частичной финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта No 19-01-00767. 
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Abstract: Within the research work of the presented material, aspects of the func-

tioning and formation of robotic systems were considered on the example of human-

robot interaction in collaborative robotics. A review of the general principles of 

building multi-agent robotic systems is carried out. The strategy of group control is 

defined, which includes interconnected central and local control devices. Legitimate 

opinions about the possibility of forming a mixed heterogeneous team, which in-

cludes people and collaborative robots, were given. The aspects of information 

security of a group of agents in the framework of a robotic system were considered. 

The mechanisms of ensuring the safe transfer of information in the process of inter-

action of agents for the correct and effective functioning of a group of robots is 

determined. The formulation of the problem of a special case of the formation of a 

mixed heterogeneous team is proposed, where the costs of team members for per-

forming a single amount of work depend on the volume assigned to them and on the 

effectiveness of performing the corresponding function by a specific team member. 

During forming a mixed heterogeneous team, the specifics were taken into account, 

including two types of members of different natures, requiring consideration of 

various extensions and limitations, which include: different types of cost functions, 

limited activity of robot team members, dependence of team members costs.  

Keywords: collaborative robotic system, mixed team, human-robot interac-

tion, information security. 
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