
 
Управление робототехническими системами 

375 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН  
И ПРЕПЯТСТВИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  

«ИЗБЕГАНИЯ ХИЩНИКА» ПРИ СТАЙНОМ  
ДВИЖЕНИИ АВТОНОМНЫХ АГЕНТОВ  

Шутова К. Ю.1,  

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Алгоритм стайного поведения основан на правилах Рейнольдса: согласование 

скорости, предотвращение столкновений с соседями и притяжение к соседям. 

Основная проблема: при возникновении динамического препятствия может 

произойти затор: ближайшие к препятствию агенты изменят направление 

движения, а отдаленные агенты поздно будут реагировать на помеху и созда-

дут давку. Задача данной работы: реализовать метод убегания стаи от хищ-

ника на основе Q-обучения. Используя методы обучения, те роботы, которые 

не видят хищника как опасное препятствие, могут получать информацию 

о нем от других агентов, наблюдать за своими соседями и по динамике их по-

ведения регулировать свое движение. 

Ключевые слова: стайное поведение, многоагентные системы, машин-

ное обучение, Q-обучение, обучение с подкреплением. 

1. Введение 

Стайное поведение является основой поведения системы, ос-

нованной на социальном взаимодействии [2]. Группа коммуни-

цирующих между собой сущностей называется мультиагентной 

системой. 

Флокирование – это форма коллективного поведения боль-

шого количества взаимодействующих агентов с общей целью, ко-

торую имеет вся группа. 

Агентами могут быть клетки, сложные организмы: птицы, 

животные, группы людей и толпы. Членов своей группы назовем 

α-агентами. 

Группы являются примерами самоорганизующихся сетей 

мобильных агентов. Первая анимация была создана после введе-

ния Рейнольдсом трех правил поведения агентов [3] на основе по-

ведения стаи: 

                                           
1 Ксения Юрьевна Шутова, студент, инженер (shutova.k.u@yandex.ru). 
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1. Сплоченность группы: держаться поближе к ближайшим 

соседям. 

2. Предотвращение столкновений: избегать столкновения 

с соседями. 

3. Выравнивание скорости: сопоставить скорость с ближай-

шими соседями. 

Представлены три алгоритма флокирования: два из них 

предназначены для свободного стайного движения и один – для 

ограниченного. Первый алгоритм воплощает в себе правила Рей-

нольдса, второй является алгоритмом перемещения в свободном 

трехмерном пространстве, двигаясь к цели, третий – дает возмож-

ность обходить препятствия при движении к цели. 

Данные алгоритмы объединяют консенсус, совместное обу-

чение и управление скоплением для определения направления 

атаки хищников и обучения скоординированного убегания от 

них. 

2. Общие правила для методов 

Многие понятия опираются на теорию графов [1]. Рассмот-

рим граф 𝐺, представляющий собой пару (𝜈, 𝜀), которая состоит 

из множества вершин 𝜈 = {1,2, … , 𝑛} и ребер  

𝜀 ⊆ {(𝑖, 𝑗): 𝑖, 𝑗 ∈  𝜈, 𝑗 ≠ 𝑖}, за n принимаем количество узлов, ко-

торые будут интерпретированы как агенты системы. Величины 
|𝜈| и |𝜀| называются соответственно порядком и размером графа. 

Пусть 𝑞𝑖 ∈ ℝ
𝑚 обозначает положение i-го узла из множества 𝜈. 

Множество соседей узла i определяется как 𝑁𝑖 = {𝑗 ∈ 𝜈: 𝑎𝑖𝑗 ≠  0} = 

= {𝑗 ∈ 𝜈: (𝑖, 𝑗) ∈ 𝜀}, где 𝑎𝑖𝑗 – матрица связей между роботами. 

Рассмотрим группу динамических агентов с уравнением 

движения 

(1) {
�̇�𝑖 = 𝑝𝑖,
�̇�𝑖 = 𝑢𝑖;

  

где 𝑞𝑖, 𝑝𝑖 , 𝑢𝑖 ∈ ℝ
𝑚 – координаты, скорость и ускорение α-агентов 

соответственно, 𝑚 = 2, 3̅̅ ̅̅̅, 𝑖 ∈ 𝜈. 
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Примем за 𝑟 > 0 радиус рассматриваемой области, являю-

щийся диапазоном взаимодействия между агентами. Мы рас-

сматриваем N агентов в двумерном пространстве. Возьмем диа-

пазон 𝑑 > 0, который будет желаемым расстоянием между ними.  

Введем скалярную функцию взаимодействия  

 𝜌ℎ(𝑧) =  {

1,       𝑧 ∈ [0, ℎ);
1

2
(1 + cos (𝜋

𝑧−ℎ

1−ℎ
)) ,       𝑧 ∈ [ℎ, 1);

0,             иначе.

 

Здесь ℎ ∈ (0,1). Функция 𝜌ℎ(𝑧) необходима для того, чтобы ор-

ганизовать связь между роботами в виде непрерывного измене-

ния от максимальной связи до минимальной. 

Зададим функцию действия 𝜙𝛼(𝑧) = 𝜌ℎ (
𝑧

𝑟
)𝜙(𝑧 − 𝑑), где 

𝜙(𝑧) =
1

2
((𝑎 + 𝑏)𝜎(𝑧 + 𝑐) + (𝑎 − 𝑏)) и 𝜎(𝑧) =

𝑧

√1+𝑧2
 – неравно-

мерная сигмоидальная функция с параметрами, которые удовле-

творяют условиям 0 < 𝑎 ≤ 𝑏, 𝑐 =
|𝑎−𝑏|

√4𝑎𝑏
, чтобы гарантировать, что 

𝜙(0) = 0. Величина 𝑎 влияет на силу отталкивания от роботов, 

а 𝑏 – на притяжение к ним. Данная функция обеспечивает сохра-

нение расстояния между роботами. 

Стайное движение хорошо поддается моделированию.  

α-агент является членом группы с динамикой �̈�𝑖 = 𝑢𝑖.  
Алгоритм 1.  Простейший пример группы, состоящей 

только из α-агентов в свободном пространстве: 𝑢𝑖 = 𝑢𝑖
𝛼 = 

= 𝑓𝑖
𝑔
+ 𝑓𝑖

𝑑 – сумма члена на основе скорости и термина, основан-

ного на градиенте за счет изменения связей между агентами: 

 𝑓𝑖
𝑔
= ∑ 𝜙

𝛼(||𝑞𝑗−𝑞𝑖||)
𝑗∈𝑁𝑖 �⃗� 𝑖𝑗;  

  𝑓𝑖
𝑑 = ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑞)(𝑝𝑗 − 𝑝𝑖)𝑗∈𝑁𝑖 ;   𝑎𝑖𝑗(𝑞) = 𝜌ℎ (

||𝑞𝑗−𝑞𝑖||

𝑟
). 

Здесь �⃗� 𝑖𝑗 =
𝑞𝑗−𝑞𝑖

||𝑞𝑗−𝑞𝑖||
 – вектор вдоль линии, соединяющей i-го 

и j-го агентов. Данный алгоритм приводит к стайному движению 

при ограниченном наборе начальных состояний. При большом 

числе α-агентов алгоритм приводит к фрагментации группы на 

отдельные подгруппы. Данный метод является ключевым 
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для всех последующих алгоритмов, поскольку он формирует 

структуру стаи. 

Алгоритм 2.  Пример группы, имеющей определенную 

цель, в свободном пространстве: 𝑢𝑖 = 𝑢𝑖
𝛼 + 𝑢𝑖

𝛾
, где 

𝑢𝑖
𝛾
= −𝑐1(𝑞𝑖 − 𝑞𝑟) − 𝑐2(𝑝𝑖 − 𝑝𝑟) – навигационная обратная 

связь. Здесь 𝑐1, 𝑐2 > 0. 

Пара (𝑞𝑟, 𝑝𝑟) – это состояние γ-агента, которое представляет 

собой цель группы. Целью α-агента является отслеживание  

γ-агента. 

Коллективное поведение группы роботов, применяющих 

первый алгоритм, отличается от поведения роботов, применяю-

щих второй алгоритм: не происходит фрагментации, роботы дви-

жутся сплоченно к цели. 

Алгоритм 3.  Пример группы, имеющей определенную 

цель, в пространстве с препятствиями с возможностью предот-

вращения многочисленных препятствий: u𝑖 = 𝑢𝑖
𝛼 + 𝑢𝑖

𝛽
+ 𝑢𝑖

𝛾
. 

Здесь 𝑢𝑖
𝛽

 – распределенная навигационная обратная связь между 

α-агентом группы роботов и препятствием: β-агентом. Выраже-

ние определяется аналогично 𝑢𝑖
𝛼, учитывая связь между рассмат-

риваемым роботом и множеством препятствий в области видимо-

сти. 

3. Анализ устойчивости алгоритмов 

Характер стайного движения группы не зависит от началь-

ных условий: расположения агентов, препятствий и целей. Од-

нако зависит от исходных параметров модели: соотношения сил 

притяжения друг к другу и к цели, сил отталкивания от препят-

ствий, начального расположения агентов, области видимости, ре-

акции агентов на препятствия. 

При правильно подобранных исходных параметрах алго-

ритм достигает поставленной цели и не зависит от динамики раз-

вития ситуации, что подтверждает его устойчивость. 
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4.  Избежание нападения хищников 

Построив алгоритмы флокирования, объединим преимуще-

ства консенсуса, группировки и обучения с подкреплением для 

системы с частичной наблюдаемостью. Это означает, что направ-

ление атаки хищника видят только агенты, находящиеся рядом 

с хищником. Этапы выполнения алгоритма избегания хищника: 

1) консенсус: информирование стаи о направлении атаки 

хищника; 

2) обучение с подкреплением: использование направление 

атаки хищника для информирования стаи о движении к безопас-

ному месту (цели); 

3) перемещение каждого агента к цели в группе с использова-

нием согласованного движения. 

Алгоритм организован на Q-обучении, в основе которого ле-

жит функция ценности действия 𝑎𝑖. Данная функция дает ожида-

емую полезность выполнения действия 𝑎𝑖 в данном состоянии 𝑠𝑖. 
Для робота i состояние определяется так: количество хищни-

ков 𝑁𝑝 в диапазоне обнаружения, направление атаки хищников 𝑑𝑝
𝑘, 

𝑘 =  1, . . . , 𝑛𝑝, количество соседних агентов |𝑁𝑖
𝑎| в диапазоне 𝑟𝛼.  

Желаемое действие агентов – переместиться в одном из 

восьми направлений для побега. Данное действие используется 

для выбора нового ориентира в алгоритме движения к цели для 

убегания от хищников. 

Награда – это поощрение агента за выбранное действие. 

Агент, убегая от хищника, должен сохранить принадлежность 

стае: 𝑟𝑖 = {
|𝑁𝑖

𝛼|𝐷𝑟 ,   |𝑁𝑖
𝛼| < 6,

6𝐷𝑟 ,   иначе.
. Максимальное вознаграждение, ко-

торое может получить агент, равно 6, если у него есть все 6 сосе-

дей. 𝐷 – коэффициент масштабирования, который выбирается на 

основе направления движения хищника рис. 5. 

Для сплоченного стремления к одной цели применяется ме-

тод совместного обучения, для которого каждый агент должен 

сначала провести независимое обучения для получения отдель-

ной таблицы 𝑄𝑖: 

(2) 𝑄𝑖
𝑘+1(𝑠𝑖 , 𝑎𝑖) ← 𝑄𝑖

𝑘(𝑠𝑖 , 𝑎𝑖) + 𝛼 [𝑟𝑖
𝑘 + 𝛾 max

𝑎𝑖
′∈𝐴𝑖

𝑄𝑖
𝑘(𝑠𝑖

′, 𝑎𝑖
′) − −𝑄𝑖

𝑘(𝑠𝑖 , 𝑎𝑖)], 
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где 𝛼 – скорость обучения, 𝛾 – коэффициент силы ценности. 

После выполнения независимого обучения (2) Q-таблица 

каждого агента обновляется путем взаимодействия со своими со-

седями: 

(3) 𝑄𝑖
𝑘+1(𝑠𝑖, 𝑎𝑖) ← 𝜔𝑄𝑖

𝑘(𝑠𝑖, 𝑎𝑖) + (1 − 𝜔)
∑ 𝑄𝑗

𝑘(𝑠𝑗,𝑎𝑗)
|𝑁𝑖|

𝑗=1

|𝑁𝑖|
 , 

где 𝜔 – вес для определения доверия, такой что 0 ≤ 𝜔 ≤ 1. При 

𝜔 = 1 агент доверяет только себе, а при 𝜔 = 0 агент доверяет 

только соседям. 

Проведем этап обнаружения хищника: если агент находится 

в пределах досягаемости хищника, он выполняет измерение от-

носительного его направления. Зададим направление от измерен-

ного угла 𝑤𝑝 между агентом и хищником: 

 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
1,   0 ≤ 𝑤𝑝 < 22,5,   337,5 ≤ 𝑤𝑝 ≤ 360;

2,   22,5 ≤ 𝑤𝑝 < 67,5;

3,   67,5 ≤ 𝑤𝑝 < 112,5;

4,   112,5 ≤ 𝑤𝑝 < 157,5;

5,   157,5 ≤ 𝑤𝑝 < 202,5;

6,   202,5 ≤ 𝑤𝑝 < 247,5;

7,   247,5 ≤ 𝑤𝑝 < 292,5;

8,   292,5 ≤ 𝑤𝑝 < 337,5.

 

Информационному вектору каждого агента присваивается 

фактор доверия 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖,𝑑, который соответствует количеству 

агентов по количеству направлений и определяется из измерений 

агента, заданного уравнением (4): 

(4) 𝑤𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ𝑖,𝑑 = 

=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(1 −

||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖||

𝑟𝑝
)(

𝑤𝑚 − 𝑤𝑝 + 45

45
) , ||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖|| < 𝑟𝑝, 𝑑 = 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖

(1 −
||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖||

𝑟𝑝
)(1 −

𝑤𝑚 − 𝑤𝑝 + 45

45
) , ||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖|| < 𝑟𝑝, 𝑑 = 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 + 1 ,𝑤𝑝 > 𝑤𝑚,

(1 −
||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖||

𝑟𝑝
)(1 −

𝑤𝑝 −𝑤𝑚 + 45

45
) , ||𝑞𝑝 − 𝑞𝑖|| < 𝑟𝑝, 𝑑 = 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 − 1 ,𝑤𝑝 < 𝑤𝑚,

0,   иначе.
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здесь 𝑤𝑚 – средний угол измеренного направления, 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 + 1 – 

следующее направление против часовой стрелки, 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 − 1 – сле-

дующее направление по часовой стрелке. В данной формуле по-

лучаем обратно пропорциональную связь между расстоянием до 

хищника по первому слагаемому. Второе слагаемое разделяет вес 

расстояния на два направления весового вектора. Идея состоит 

в том, чтобы назначить вес на основе близости к хищнику и бли-

зости к центрам секторов. После нахождения 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖,𝑑 можно 

проводить консенсус на основе взвешенного голосования. 

Каждый агент обновляет свою информацию 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 и вес 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖,𝑑 на основе соседей (2)–(3). Цель: согласовать информа-

цию, достигнув консенсуса в отношении направления хищника. 

Веса для агентов и его соседей суммируются во взвешенный век-

тор направления 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖, так что: weight𝑖 = weight𝑖 +

+∑ weight𝑗
|𝑁𝑖|
𝑗=1 . Затем 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 устанавливается в направлении 

с максимальным весом 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑑(𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖.𝑑). Таким обра-

зом, вес и информация обновляются для всех агентов. Затем вес 

для каждого агента обновляется до максимального веса между 

ним и его соседями: 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 = max
𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

(𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑁𝑖 ∪ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖). Это 

позволяет всем агентам быстро сходиться в одном направлении. 

Полученное значение используется для определения состояния 

𝑑𝑖𝑟𝑝 в компоненте обучения с подкреплением. 

5. Результаты симуляции в Matlab 

Алгоритмы стайного поведения. 

Алгоритм 1:  выбираем 𝑎 = 𝑏 = 4,6, сохраняя симметрию. 

Возникает фрагментация, роботы собираются в отдельные 

группы. Алгоритм устойчив при количестве агентов меньше 10. 

Алгоритм 2:  представление правил Рейнольдса, реализован-

ных в первом методе, и функция 𝑓𝑖 = −𝑐1(𝑞𝑖 − 𝑞𝑟) − 𝑐2(𝑝𝑖 − 𝑝𝑟). 
Здесь 𝑐1, 𝑐2 – постоянные величины, влияющие на силу притяже-

ния к цели. В примере одна статическая цель с координатами 

(250, −25). Метод сохраняет сплоченность групп при большом 

количестве агентов. Результаты моделирования продемонстриро-

ваны на рис. 1. 
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Рис. 1. Моделирование алгоритма 2 для N = 20 роботов 

Алгоритм 3:  итоговый алгоритм движения группы роботов. 

Обход препятствия сопровождается колебательным процессом, 

который возникает при влиянии сил отталкивания от соседей и 

препятствий и сил притяжения к цели. Роботы обходят препят-

ствия, отделяясь от группы, а затем снова восстанавливают стай-

ное поведение при движении к цели. рис. 2. Константы 𝑐1 = 𝑐2 =
= 0,2. Наивысший приоритет имеется у предотвращения столк-

новений по отношению ко всем имеющимся препятствиям: робо-

там, неподвижным объектам, движущимся ограждениям. 

 
Рис. 2. Моделирование Алгоритма 3 для N = 8 роботов 

Алгоритм избегания хищника на основе стайного поведения. 

Метод обнаружения хищников используется для определения 

направления атаки хищников. Направление 𝑑𝑖𝑟𝑝 используется 
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для определения состояния системы. Каждый эпизод обучения 

состоит из определенного периода времени, достаточного, чтобы 

агенты устремились к цели. Количество итераций определяется 

временным шагом. На рис. 3 агенты представлены красными пря-

моугольниками, а хищник представлен в виде окружности.  

 

 

Рис. 3. Убегание от хищ-

ника при наличии одной цели 

 

Рис.5. Убегание от хищника 

при наличии восьми целей 

 

Рис. 4. Убегание от хищ-

ника при наличии двух целей 

 
Рис. 6. Убегание от движу-

щегося хищника по траек-

тории при наличии  

восьми целей
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Область видимости роботами хищников больше области ви-

димости хищников. Это позволяет им раньше совершать побег. 

Было проведено несколько примеров поведения агентов:  

1. Одна цель: агенты двигаются только к ней, избегая хищ-

ника только посредством сил отталкивания (рис. 3); 

2. Две цели: агенты выбирают одну из них, более удачную, и 

двигаются в ее направлении. Остальные участники устремляются 

за агентами за счет большой области видимости стаи и силы при-

тяжения к ней (рис. 4). При уменьшении области видимости и 

силы притяжения стая разделяется, но сохраняется движение 

к одной и той же цели; 

3. Задействованы все цели: на первых итерациях агенты раз-

биваются на отдельные стаи, выбирая разные направления, что 

приводит к колебательному процессу. Также колебания возни-

кают в случае, когда все агенты выбрали одну цель. Это связано 

с тем, что агенты согласовывают скорость и дистанцию между 

собой (рис. 5); 

4. Задействованы все цели, и хищник движется по одной тра-

ектории: агенты выбирают одну и ту же цель. Если хищник при-

ближается к ним, агенты согласованно отходят от него на без-

опасное расстояние. Убедившись, что хищника нет в области ви-

димости, агенты возвращаются к своей цели (рис. 6). 

7. Заключение 

В данной работе рассмотрена модель стайного движения ро-

ботов, разделенная на несколько этапов: 

1 этап. 

1. Алгоритм, в котором обеспечено согласование скорости и 

сохранение дистанции между роботами по правилам Рейнольдса. 

2. Алгоритмы, обеспечивающий притяжение к цели группы 

роботов, на основе правил Рейнольдса и позволяющие обходить 

препятствия группе роботов. 

2 этап. 

1. Проведены эксперименты на данной модели при разных 

начальных условиях и сценах. 

2. Рассмотрено применение стайного поведения при убегании 

от хищника. 
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На следующем этапе необходимо реализовать алгоритм 

на реальных роботах. Основная задача заключается в имитации 

задержек в передаче данных, необходимо дать ответ на вопрос: 

при каком количестве роботов метод не будет работать, что спо-

собствует сохранению поведения, насколько влияют эти за-

держки в стае? Применение алгоритмов для избегания хищников 

будет использоваться на практике для того, чтобы держаться на 

расстоянии и убегать от агрессивных объектов. 

При переносе идеального алгоритма на физических роботов, 

имеющихзадержки, может оказаться, что алгоритм неидеально 

работает. На экспериментах будут проведены тесты и анализ по-

ведения. 

Также в дальнейшей работе необходимо сделать сравнение 

данного метода с методом потенциальных сил, чтобы опреде-

лить, какая между ними разница, в чем преимущество одного ал-

горитма над другим. 
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Abstract: The algorithm of flock behavior is based on the Reynolds rules: speed 

matching, avoiding collisions with neighbors and attraction to neighbors. The main 

problem: when a dynamic obstacle occurs, a jam may occur – the agents closest to 

the obstacle will change the direction of movement, and the distant agents will react 

late to the interference and create a crush. The task of this work is to implement a 

method of flight of a pack from a predator based on Q-learning. Using training meth-

ods, those robots that do not see a predator as a dangerous obstacle can receive in-

formation about it from other agents, observe their neighbors and adjust their move-

ment based on the dynamics of their behavior. 

Keywords: flock behavior, multi-agent systems, machine learning, Q-learn-

ing, reinforcement learning. 
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