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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ
КОНТУР
Аннотация. Само понятие здравоохранения включает в себя
множество различных направлений, связанных как с сохранением и
укрепление

физического

здоровья,

так

и

предоставлением

медицинской помощи при ухудшении здоровья. Поэтому охват
возможной цифровизации здравоохранения представляет интерес для
большого количества заинтересованных сторон, нацеленных как на
реализацию социально-ответственного бизнеса, так и на рост
финансовых показателей компании.
В данной статье рассматриваются современные тенденции
развития цифровизации в здравоохранении. Обзор инноваций в
медицине позволяет выявить отдельные направления развития,
5
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оценить их технологическую готовность и востребованность данных
направлений на рынке.
Ключевые

слова:

цифровизация

здравоохранения,

цифровое

здравоохранение, медицинские роботы, телемедицина, портативные
медицинские изделия, медицинский VR, 3D-печать в медицине,
имплантируемые медицинские изделия, медицинские стартапы.

Mariya Alipa
The National Research University Higher School of Economics, student of
the master’s programme 'Corporate Research, Development and Innovation
Management'
Russia, Moscow

DIGITAL HEALTHCARE: MODERN OUTLINE

Abstract. Healthcare includes many different directions from maintain
health, disease prevention to disease treatment. Therefore, digitalization of
healthcare covers a large number of stakeholders who want to implement a
socially responsible business and are interested in the growth of their
company's financial income.
This article discusses modern trends of digitalization in healthcare.
A review of innovations in medicine reveals the main directions of
development, evaluates their technological readiness and market demand.
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medical VR, 3D printing in medicine, medical startups.
В своем отчете «Инновации в России – неисчерпаемый
источник роста» (июль, 2018) McKinsey выделяют следующий
глобальный тренд – это увеличение расходов на здравоохранение в
развитых странах, которые в среднем на 1,5% обгоняют рост ВВП, что
создает значительное давление на государственные бюджеты [1]. В
странах ОЭРС рост затрат на здравоохранение опережает рост ВВП на
2% [2]. Это связано, прежде всего, с увеличение численности населения
Земли (более чем на 1,6 млрд. за 20 лет) и продолжительностью жизни
человека. Так, по прогнозам Deloitte, к 2020 году людей старше 65 лет
будет около 11% от всего населения Земли, а в России доля людей
старше 60 лет составит 24% [3].
Ежегодные издержки на медицинское обслуживание пожилых
людей уже сейчас более, чем в 4-5 раз выше, чем для молодых людей
[2].
В сложившихся обстоятельствах наиболее перспективным в
экономическом
заболеваний,

плане
чем

является

реализация

возможность
финансовых

предотвращения
выплат

по

уже

осуществлённым медицинским вмешательствам. Поэтому на первый
план

выходят

профилактика,

управление

предиктивные технологии.
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Дополнительную

роль

играет

изменяющаяся

система

отношений между клиентом и поставщиком услуг. Современные
тенденции показывают необходимость ориентироваться на запросы
потребителя, что касается, в том числе, и системы здравоохранения.
С учетом стоящих перед здравоохранением проблем и
возможностей их решения автоматизация и цифровизация различных
направлений в медицине дает возможность существенно снизить
расходы на создание, развитие и внедрение новых товаров и услуг.
Цифровая трансформация здравоохранения имеет решающее значение,
в том числе с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости
сектора.
Цифровое

здравоохранение

дает

лучшие

результаты

в

отношении контроля качества лечения, а также предоставляет
возможности более эффективных и удобных услуг.
Исследование инноваций в здравоохранении Американского
колледжа кардиологии (American College of Cardiology) [4] показали
большое

количество

направлений

в

развитии

цифрового

здравоохранения. Большая часть указанных инноваций относятся к
направлению медицинской техники (Medtech), такие как медицинские
роботы, портативные медицинские изделия, различные медицинские
датчики и сенсоры.
Медицинские роботы представлены на рынке продуктами с
различным

назначением.

Так

большим

спросом

пользуются

хирургические роботы (например, da Vinci Surgical System, США),
способные выполнять под контролем хирурга более точные операции,
8
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чем проводились ранее, за счет тонких подвижных инструментов,
которые изгибаются и вращаются в гораздо большей степени, чем
человеческая рука.
Роботы представлены на рынке в виде экзоскелетов. Причем
они помогают как людям с параличом, так и хирургам повышать свою
мышечную выносливость во время длительных операций (ExoChair
Карфидов лаб, Россия).
Роботы в медицинских учреждениях помогают осуществлять
быструю и эффективную дезинфекцию за счет ультрафиолетового
света высокой интенсивности (Xenex, США), и, таким образом,
помогают уменьшать количество внутрибольничных инфекций.
В области биомедицины решающую роль в настоящее время
играют нанороботы, которые используются для лечения рака,
церебральной аневризмы, удаления камней в почках, устранения
дефектных частей в структуре ДНК [5].
В

различных

направлениях

здравоохранения

активно

используется 3D-печать, в том числе для создания искусственной
живой ткани в лаборатории с помощью биопринтера и биочернил.
Также

3D-печать

дает

преимущество

в

изготовлении

хирургических инструментов, таких как зажимы, гемостаты, ручки
скальпеля, так как значительно снижает затраты на их производство.
Помимо снижения финансовых затрат 3D-печать помогает
существенно ускорить процессы обслуживания пользователя в области
медицины. Так изготовление протезов с помощью 3D-печати
происходит в несколько раз быстрее, чем производство согласно
9
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стандартной процедуре изготовления. В совокупности с более низкой
ценой это делает продукты особенно востребованными на рынке
детских протезов, владельцы которых быстро перерастают свои
протезы [6].
Портативные

медицинские

изделия

открывают

новые

возможности для комфортного обследования и ведения пациента.
Так

Current

Health

(Шотландия)

выпустила

на

рынок

портативное медицинское изделие с искусственным интеллектом (ИИ),
которое дает возможность командам врачей проводить мониторинг
жизненно

важных

показателей

пациента

вне

медицинского

учреждения. В данном устройстве ИИ обрабатывает собранные данные
в клиническую картину состояния пациента.
Голландский концерн Philips выпустил на рынок портативное
ультразвуковое устройство Lumify, которое совместно со встроенным
приложением

дает

возможность

проведения

ультразвукового

исследования вне медицинских учреждений. Полученные изображения
выводятся на экран любого мобильного устройства.
Компания Proteus Digital Health (США) выпустила на рынок
продукт Proteus Discover, который состоит из сенсоров для приема
внутрь, небольшого патча для ношения датчиков, приложения на
мобильном устройстве и портала провайдера. После активации Proteus
Discover показывает данные о состоянии здоровья пациента и
эффективности медикаментозного лечения, что позволяет принимать
более обоснованные медицинские решения.
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Компания Össur (Исландия) выпустила на рынок RHEO KNEE
— современное протезное устройство для пациентов с ампутацией
бедра, которое постоянно приспосабливается к стилю ходьбы пациента
и окружающей среде. Ранее
имплантаты

датчики

и

встраиваемые в ортопедические

электроника

были

громоздкими,

дорогостоящими и ненадежными. Современные имплантируемые
датчики (сенсоры) небольшие по размеру, совместимы с тканями
человека и достаточно крепкие, чтобы выдерживать физические
нагрузку внутри человеческого тела. Они также автономны и имеют
возможность передавать данные по беспроводной сети, предоставляя
персонализированные данные пациенту [7].
Израильский стартап Diagnoz.me предлагает новый подход к
диагностике инфекций. В основе решения лежит одноразовое
устройство, которое упрощает лечение, превращая любой смартфон в
диагностический мобильный микроскоп медицинского уровня. Набор
анализирует микробное содержание образца, взятого пациентом, и
передает результаты непосредственно врачу, который затем назначает
соответствующее лечение.
Развитие портативных медицинских изделий и широкое
разнообразие

мобильных

медицинских

приложений

позволяет

собирать необходимую медицинскую информацию для постановки
диагноза пациента, не заходя в кабинет врача, что напрямую влияет на
развитии

альтернативных

способов

получения

консультаций с помощью телемедицины [8].
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Первоначально телемедицина была создана для лечения
пациентов, которые находились в отдаленных местах, вдали от
местных медицинских учреждений или в районах с нехваткой
медицинских работников. Хотя телемедицина и сегодня используется
для решения подобного рода проблем, она все чаще становится
инструментом для удобного медицинского обслуживания. Пациент
сегодня хочет тратить меньше времени в приемной у врача и получать
немедленную

помощь

при

незначительных,

но

неотложных

заболеваниях.
Помимо предоставления пациентам доступа к круглосуточной
медицинской консультации телемедицина дает возможности самим
медицинским учреждениям доступ к дополнительному медицинскому
персоналу

и

специалистам

для

аутсорсинга

особых

случаев

(распространенная модель среди телерадиологических компаний).
Особо рассмотрения заслуживает медицинский VR, который
доказал свою эффективность в лечении боли у госпитализированных
пациентов, что сокращает время пребывания пациента в стационаре,
тем самым снижая стоимость всего процесса лечения. Существует
целый ряд программ, созданных для того, чтобы отвлечь умственную
деятельность пациентов от боли и сосредоточить на виртуальных
мирах, которые помогают снимать стресс.
Например, Karuna (США) используется, чтобы помочь
пациентам

преодолеть

хроническую

боль

и

двигательные

нарушения. В программном обеспечении используется технология
иммерсивной

виртуальной

реальности,
12
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обоснованные методы из физиотерапии, психологии боли, когнитивной
неврологии и программ функционального восстановления.
OnComfort (США) снимает боль и беспокойство у пациентов до,
во время и после медицинских вмешательств. Цифровая седация
уменьшает боль и беспокойство пациентов, объединяя клинический
гипноз и методы интегративной терапии, основанные на фактических
данных и виртуальной реальности.
Рассмотренные инновации в здравоохранении показывают
динамичное
особенностью
возможность

развитие

медицинской

которой является
работы

со

ее

техники,

отличительной

цифровизация,

стационарными

и

а

именно,

мобильными

ПК,

беспроводной сетью, большими базами данных, искусственным
интеллектом и виртуальной реальностью.
Рост финансирования за период с 2012 по 2017 год на 312%
стартапов в области здравоохранения говорит о востребованности
медицинских товаров и услуг на рынке [9].
Анализ данных исследования информационной платформы CB
Insights в 2019 году [10] показывает 2 направления развития наиболее
успешных стартапов (стартапы-единороги) в области цифрового
здравоохранения:
− стартапы,

предоставляющие

возможности

персонализированной медицины (GRAIL (США), 23andMe (США),
HeartFlow (США), Proteus Digital Health (США), Butterfly Network
(США));
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− стартапы, предоставляющие персональные услуги в области
здравоохранения (We Doctor (Китай), Oscar Health (США), GoodRx
(США), Babylon Health (Великобритания), Devoted Health (США),
Doctolib (Франция), LinkDoc Technology (Китай), One Medical Group
(США), Tencent Trusted Doctors (Китай)).
Первое направление непосредственно связано с развитием
технологий. Второе направление выявляет потребность пользователя
не только в качественной медицинской работе, но и удобной системе
обслуживания в области здравоохранения.
Существенная проблема в успешной реализации стартапа – это
сертификация нового продукта или услуги. Строгие требования
сертификации связаны с высоким риском для здоровья людей в случае
выпуска на рынок новых продуктов и услуг в сфере здравоохранения, а
также проблемами конфиденциальности данных.
Рассмотрение

современного

контура

цифровизации

здравоохранения позволяет сделать следующие выводы.
Общее направление развитие цифровизации здравоохранения
нацелено на разработку более качественных продуктов и услуг, а также
снижение медицинских издержек.
Система здравоохранения становится все более ориентирована
на потребителя, на возможность персонализированного подхода к его
здоровью и персональным потребностям в обеспечении качества услуг.
Общая тенденция на рынке медицинских изделий – это
портативность, что дает не только комфорт в использовании изделий
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потребителем, но к сокращению времени пребывания пациента на
стационарном лечении, что снижает затраты на лечение.
Активно развивающаяся область телемедицины направлена не
столько на обслуживание пациентов в труднодоступных местах,
сколько на обеспечении удобства пациенту в общении с медицинскими
сотрудниками. Это также может помочь в решении проблемы дефицита
медицинского персонала.
Акцент в развитии современного здравоохранения делается на
предупреждение развития заболеваний. Это как онлайн мониторинг
состояния жизненно важных показателей при помощи мобильных
устройств, так и новое качество медицинских изделий для ранней
диагностики смертельно опасных заболеваний.
Проведенный

обзор

позволяет

предположить

большие

перспективы и возможности развития системы здравоохранения в
России в условиях ее цифровизации. Для частных компаний на примере
зарубежных стартапов это показывает возможности в реализации не
только социально-ответственного бизнеса, но и финансового роста
показателей компании. Государственной системе здравоохранения в
свою очередь цифровизация здравоохранения дает возможности
снизить медицинские издержки, связанные с лечением граждан,
загруженностью и обучением медицинского персонала, а также
повысить общий уровень экономического благополучия в стране, что
связано

мульдисциплинарностью

здравоохранения,

и,

новых

соответственно,

сопряженных областей.
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Однако при принятии решений для внедрения нового товара
или услуги в области здравоохранения требуется проведение
детального финансового анализа рисков и возможностей, а также
анализ соотношения риск/польза безопасности изделия или услуги.
Особого внимания требует разработка безопасной системы хранения
информации и защищенной сети передачи данных в системе
здравоохранения.
Поэтому возможным удобным и безопасным вариантом
внедрения является пошаговый вывод на рынок нового товара или
услуги в области здравоохранения с проведением возможной
апробации на каждом из этапов внедрения.
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отечественных и зарубежных программно-аппаратных решений.
Содержатся сведения о стандартах беспроводной межмашинной
коммуникации, применяемых для передачи данных с датчиков
городской IoT сети. Определены и структурированы основные
проблемы, препятствующие внедрению цифровых технологий в
городскую инфраструктуру. Обозначены пути дальнейшего развития
инфраструктур для целей интеграции в общую среду цифровой
экономики страны.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF URBAN
INFRASTRUCTURE

Abstract. The article describes the digital transformation of modern cities
infrastructures. Examples of domestic and foreign cooperation in the
implementation of the smart home and smart city concepts are given. Also,
characteristics of software and hardware solutions are presented. Article
contains information about wireless machine-to-machine communication
standards used for transmitting data from sensors in the urban IoT network.
The main problems on the way of digital technologies implementations are
identified and structured. The ways of further infrastructures development
for the integration into the country's digital economy are outlined.
Keywords: digitalization, digital economy, infrastructure, housing and
utilities, information and communication technologies (ICT), smart home,
smart city, Internet of things (IoT), LPWAN, information and analytical
systems.
Применение
коммуникационных

современных
технологий

(ИКТ)

информационноявляется

необходимым

условием для достижения стратегических социально-экономических
целей государства, связанных в том числе с экономией ресурсов и
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повышением

экономической

эффективности

управления

всеми

сферами социально-экономической жизни. Одной из актуальных задач,
является задача управления современными городами.
Как отмечено в [1] «ежегодный рост населения городов
постоянно увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру и
жилищно-коммунальное хозяйство и требует от этого сектора
оптимальных и экономически выгодных решений». Эти решения
связывают с переводом управления коммунальной сферой на базу
электронных технологий и услуг.
Повышение эффективности использования муниципальных
ресурсов и оказания услуг населению отраслью ЖКХ за счет
применения цифровых технологий может быть реализовано в рамках
концепции умного города.
По мнению экспертов Минстроя России, инновационные
технологии умного города способны обеспечить принципиальное
повышение качества жизни в городах, что особенно важно для
небольших городов. Главное при этом – делать города удобными,
привлекательными для жизни. Целевыми показателями должны стать
реальное влияние людей на развитие городов и повышение качества
жизни на всей территории страны [2].
В [3,13] к показателям, характеризующим «повышение
эффективности развития потенциала крупных городов» отнесены:
•

доля города в доходах регионального бюджета, национальной
экономике;

•

степень концентрации городского развития;
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•

показатели развития малого бизнеса;

•

объемы предоставления услуг и сервиса.
К основным индикаторам умных городов, принятым на

международном уровне отнесены и такие показатели, как: качество и
доступность

коммунальных

ресурсов;

инновационность

инфраструктуры; безопасность и комфортность среды [4].
В [2] отмечено, что повышение эффективности коммунальной
инфраструктуры в условиях цифровизации городского хозяйства
предполагает создание необходимой методической и нормативной
базы и должно осуществляться с учетом внедрения универсальных
цифровых платформ управления городскими ресурсами.
Повышению эффективности цифровизации российских городов
может способствовать изучение мирового опыта цифровизации и
использование лучших проектных решений Smart City.
В

источнике

[5]

приводятся

примеры международного

сотрудничества в сфере высоких технологий. Так например, Сингапур,
реализуя концепцию Smart Nation, тратит на R&D в области
цифровизации не менее 1% ВПП ежегодно. Быстрыми темпами
реализуются программы цифровизации и в Китае.
Совместный проект Китая и Сингапура ориентирован на
создание умного экогорода Тяньцзинь, инфраструктура которого
предполагает умные решения по системам видеонаблюдения, созданию
транспортной сети, альтернативному энергообеспечению, оборотному
водоснабжению, переработке отходов, контролю качества воздуха. В
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реализации проекта участвуют такие крупные компании, как General
Motors, Philips, Envac, Bosch Group.
Программы Smart City активно развиваются и в других
государствах. Так, например, в Индии, до 2022 года планируется
осуществить цифровизацию 100 городов. В Австралии региональным
правительствам на реализацию программы Smart Cities and Suburbs
Program, выделено 50 млн. долларов. Если объем инвестиций в
технологии умных городов в США в 2016 году составил 118,5 млрд
долларов, то в 2021 году ожидаемая оценка инвестиций – это 244,5
млрд долларов.
В Копенгагене на основе частно-государственного партнерства
реализовано несколько проектов в сфере умного города, в том числе
проектов, ориентированных на превращение Копенгагена к 2025 году в
энергоэффективную и «углеродно-нейтральную столицу» [6].
Как отмечено в [7], программа умный город позволила создать
в Барселоне 47 тысяч новых рабочих мест, а системы сенсорных
парковок, освещения и водоснабжения экономят больше $150 млн в
год. Инициативная группа независимых исследователей, «Лаборатория
Касперского», IOActive, Bastille, Cloud Security Alliance, проявив
некоммерческую инициативу Securing Smart Cities, оказывают помощь,
регулярно

публикуя

для

градоначальников

рекомендации

по

обеспечению городской кибербезопасности.
Одним из элементов, входящих с систему умного города, можно
считать

умный

дом,

который

представляет

собой

систему,

высокотехнологичных устройств, обеспечивающих безопасное и
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комфортное проживание в жилом доме современного типа. Так, по
имеющимся сведениям, в 2017 г. объем рынка систем диспетчеризации
и автоматизации учета потребления ресурсов составил почти 5 млрд.
рублей [8].
Быстрый рост аналогичных систем наблюдается и в других
странах. В [9,35] приведены сведения, согласно которым, «объем
мирового рынка автоматизированных систем управления зданием
(АСУЗ) умный дом за период с 2014–2018 гг. возрос в 2 раза с 48 до 96
млрд. долларов, при этом в ближайшие 5 лет прогнозируется
увеличение темпов роста мирового рынка указанных систем». В случае
стабильного роста рынка продуктовой линейки комплектующих
устройств к 2023 году прогнозируется рост мирового рынка АСУЗ
умный дом свыше 155 млрд. долларов.
Имеются примеры умных домов, создаваемых в рамках
международного

сотрудничества.

Например,

экспериментальный

образец умного дома был построен Воронежским ДСК по технологии
японской компании Nice Holdings Inc в августе 2017 года в Воронеже.
В дальнейшем с участием японской стороны предполагается
строительство 144 индивидуальных жилых домов с приусадебными
участками [10].
Одним из элементов умного дома являются системы сбора
информации. Так, компания «СРТ» разработала систему умного учета
коммунальных ресурсов – IoT-платформу для сбора телеметрии
«Стриж». Эта технология позволяет:
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•

собирать 100% показаний со всех имеющихся приборов учета
и передавать эти показания на базовую станцию;

•

сообщить о вмешательстве в работу приборов учета.
Все данные аккумулируются в электронном виде, что

существенно минимизирует «бумажные» отчеты [11].
К сожалению, менее многочисленными, являются примеры
цифровизации структур, обслуживающих внешние инженерные сети и
сооружения. Это связано как с большой протяженностью инженерных
сетей (водопроводных сетей около 580 тыс. км), их состоянием, так и
целым рядом других факторов.
В [12] приведен пример автоматизации обслуживания сетей
водоснабжения и водоотведения (ОСВВ) в ООО «НОВОГОРПрикамье».

Автоматизированная

информационно-аналитическая

система (АИАС) получает сообщения с любого внешнего контура – по
телефону, через сайт, фиксирует их в структурированном виде и
передает исполнителю по цифровым каналам, на отдельное мобильное
устройство.
Реализация концепций, как умного дома, так и умного города
невозможна без развития технических средств.
Как уже было отмечено ранее, развитие умных домов и городов
предполагает применение Интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Данная

концепция

базируется

на

вычислительной

сети взаимодействующих друг с другом физических предметов.
Элементами IoT могут выступать комплексы датчиков и системы
коммуникаций.
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В [13,175] приведена классификация направлений возможного
применения IoT, согласно которой объекты управления относятся к
различным

группам

Умные

IoT.

города,

умные

объекты

инфраструктуры, в рамках которых могут быть реализованы, например,
средства мониторинга экологических проблем отнесены к IoT
общественных благ.
Объем рынка технологий интернет вещей (IoT-технологий)
для сферы ЖКХ постоянно растет.

Для реализации сетей

коммуникаций, как отмечено в [14,43], в проектах цифровизации ЖКХ
применяются как специализированные для IoT, так и уже привычные
стандарты мобильной связи: GSM/GPRS, Wi-Fi, LoRa и NB-IoT.
•

Недостатки GSM/GPRS можно связать с необходимостью
применения специальных алгоритмов для снижения уровней
энергопотребления.

•

Недостатки Wi-Fi, технологии передачи данных среднего
радиуса

часто

связаны

с

малой

зоной

покрытия

и

необходимостью использования электросети.
К

перспективным

технологиям,

которые

могут

быть

использованы в IoT, следует отнести технологии LoRa (радиочастотная
технология

дальней

связи

ISM-диапазона,

работающая

в

нелицензируемых частотах) и NB-IoT (Narrow Band Internet of Things),
обеспечивающую

большую

зону

покрытия,

реализуемую

на

датчиков,

при

существующих сетях сотовой связи.
Масштабируемые

сети

беспроводных

минимальных затратах на техническое обслуживание, могут быть
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реализованы в рамках современной, надежной и эффективной системы
Libelium. Функции управления, обеспечиваемые, например, группами
датчиков Waspmote Plug & Sense!, приведены в табл.1, составленной на
основании [15,326-327].
Таблица 1
Функции управления, обеспечиваемые группами датчиков Waspmote
Plug & Sense!
№

Функциональный

Функции управления

модуль
1

• Smart Security

контроль

доступа

на

периметре,

обнаружение протечек воды, открытие
дверей и окон.
2

• Smart Water

мониторинг параметров качества воды, в

• Smart Water

том

Ions
• Smart Water
Xtreme

числе

растворенный

кислород,

окислительно-восстановительный
потенциал

(ORP),

pH,

проводимость,

температуру, давление в системах подачи
воды.

3

• Smart Cities

шумовые

• Smart Cities Pro

реальном времени акустические уровни на

• Ambient Control

улицах города, а также качество воздуха.

• Radiation

Возможность

Control

управления
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контроль

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
целостности

конструкций,

умное

освещение.
4

• Domoticz &

мониторинг потребления воды и энергии

Home

для снижения стоимости и экономии

Automation.

ресурсов;

удаленное

включение

или

выключение техники в целях экономии
энергии и контроль открытия дверей и окон
для

предотвращения

несанкционированного проникновения.
Плодотворному сотрудничеству в области цифровизации
способствуют

и

инженерные

IoT-решения

российских

производителей, реализованные на базе энергоэффективных датчиков
и устройств класса LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) и
предназначенные для использования не только в России, но и в
странах СНГ. Так, например, ООО «СРТ» предлагает ряд решений,
которые

могут

быть

использованы, в

том

числе

для

сельского хозяйства и цифровизации умных городов [11].
В [14,44] приведены сведения о продукции российского
производителя беспроводных продуктов и комплексных решений «iRZ
Электроника». Как отдельные устройства беспроводной связи, так и
готовые

вычислительные

комплексы,

предлагаемые

данным

производителем, могут быть использованы для цифровизации сферы
ЖКХ.
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Предлагаемое

комплексное

решение,

соответствующее

стандартам беспроводной межмашинной коммуникации, предполагает
работу с датчиками учета энергоресурсов, датчиками оповещения,
управляющими механизмами, вентиляционным и осветительным
оборудованием.
Производимое «iRZ Электроника» оборудование, обеспечивает
управление подключенными исполнительными устройствами, а также
снятие показаний и их дальнейшую отправку на сервер сбора данных.
Сбор и анализ полученной от датчиков информации, а также
формирование отчетов осуществляется при помощи программной
платформы «iRZ Ресурс».
Несмотря на достигнутые успехи, цифровизация экономики
сталкивается с целым рядом проблем. В данной статье не ставилась
задача осуществить детальный анализ всех проблем и всех
направлений цифровизации экономики в РФ. Однако, проведенный
анализ отдельных направлений критически значимых инфраструктур
городского хозяйства, в том числе и относящихся к системе ЖКХ,
позволяет

выявить

проблемы,

препятствующие

успешной

цифровизации умных городов. В частности, на наличие таких проблем
указывает

и

анализ

системы

городского

водоснабжения

и

водоотведения – критически значимого инфраструктурного элемента
умного города.
Так, в [16,81-82] к основным общим проблемам реализации
концепции умных городов, отнесены:
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•

неразвитость жилищно-коммунального хозяйства,
транспортной системы;

•

отсутствие координации и коммуникации между участниками
разработки и реализации концепции умного города;

•

отсутствие интеграции концепции умного города в
существующие
градостроительные планы;

•

низкий уровень популяризации концепции умного города;

•

высокий уровень административных барьеров;

•

недостаточное финансирование;

•

отсутствие соответствующих трудовых ресурсов;

•

отсутствие четких количественных и качественных
показателей
оценки достигнутой эффективности цифровизации умного
города.
В

[3,13]

отмечена

также:

необходимость

усиления

согласованности интересов органов власти, бизнеса и населения;
недостаточность методических оценок потенциала крупных городов;
необходимость формирования идеологии и философии городского
развития.
К особо значимым проблемам, затрудняющим цифровизацию
системы ЖКХ, по мнению авторов статьи, следует отнести такие как:
•

высокая стоимость разработки проектов по применению
цифровых
технологий в сфере ЖКХ;
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•

недостаточность средств, которые структура ЖКХ (водоканал,
управляющая компания и т.п.) может выделить для
финансирования проекта с цифровыми технологиями;

•

большие постоянные затраты на эксплуатацию систем и
оборудования с использованием цифровых технологий;

•

недостаточная поддержка государством структур ЖКХ,
внедряющих цифровые технологии (законодательная и
нормативная база, преференции);

•

недостаточная координация по отдельным секторам
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, энергетика
и т.д.) внутри сферы ЖКХ;

•

проблемы безопасности и недостаточный уровень развития
цифровых технологий для сферы ЖКХ;

•

недостаток квалифицированных кадров в отрасли для работы с
цифровыми технологиями, в первую очередь высшего и
среднего звена;

•

отсутствие индикаторов эффективности цифровой
трансформации.
Несмотря на наличие значительных проблем, связанных с

цифровой

трансформацией,

данное

направление

является

перспективным для экономики Российской Федерации. Следует
ожидать, что цифровая трансформация экономики приведет к
возникновению нового типа экономических отношений, связанных с
получением, хранением, обработкой больших объемов данных и их
использованием.
31

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
В связи с данным обстоятельством, учитывая стратегическую
значимость

цифровой

трансформации,

следует

отметить,

что

организации, начавшие первыми внедрять цифровые технологии в
отрасли, займут лидирующие позиции.
Развитие

интеллектуальных

систем

обработки

данных,

позволит модернизировать отрасль ЖКХ, повысить качество и уровень
услуг населению и устранит дублирование информации, обеспечив
открытость и прозрачность, в том числе финансовых данных,
своевременность обработки, и защиту от несанкционированного
использования.
Таким образом, цифровая трансформация — это новая реалия
российской и мировой экономики. Цифровизация ЖКХ – это одно из
основных направлений развития социально-экономической сферы,
которое будет способствовать сохранению окружающей среды,
повышению качества услуг, оказываемых населению, а оптимальное
функционирование

подсистем

ЖКХ,

обеспечивая

экономию

капитальных и эксплуатационных затрат, в перспективе позволит
повысить экономическую эффективность всего городского хозяйства.
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Аннотация. При переводе студентов вузов на дистанционный формат
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Abstract: Many teachers have difficulties in selecting and using distance
learning components (distance learning platforms, telecommunication
applications, etc.) when transferring students to a distance learning format.
That is why the main task nowadays is to create an adapted method of
distance learning (lectures and seminars). This article offers methodical
recommendations tested in the course of distance learning of first-year
students of the Ivanovo State Medical Academy for the discipline "Medical
Physics", as well as a brief analysis of the positive and negative sides of such
training.
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Современный способ организации дистанционного обучения
(ДО),

наиболее

пригодный

для

студенческой

аудитории,

–

использование ресурсов сети Интернет [1]. При этом возможны два
режима работы:
•

online – работа непосредственно со студентами с

использованием сервисов интернет-конференций, мессенджеров с
поддержкой групповой видеосвязи и т.д.
•

offline – работа студентов с заранее подготовленными

текстовыми материалами, видеоуроками, мультимедиа-контентом.
Для

оптимальной

организации

занятий

необходимо

использовать оба формата: модуль хранения учебного, мультимедиа
контента и модуль контроля знаний в рамках онлайн-платформы;
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модуль проведения онлайн занятий в рамках сторонней платформы
онлайн-конференций [2].
Введение в марте 2020 года дистанционного обучения в вузах
показало, что компьютерная инфраструктура учебных заведений
потребовала

оптимизации

к

высоким

нагрузкам,

студенты

и

преподаватели были не в полной мере готовы к резкому переходу к
использованию цифровых платформ и сервисов в образовательном
процессе как с точки зрения их технического обеспечения, так и
навыков работы в таком режиме.
Стандартом платформы для размещения материалов стала LMS
Moodle, которая в большинстве вузов существовала и ранее, но активно
не использовалась.
Выбор платформы для проведения онлайн встреч оказался
предметом большого количества дискуссий. Так, сразу после начала
эпидемии

были

введены

льготные

условия

для

бесплатного

использования таких платформ, как Google Meet, Microsoft Teams.
Большое распространение получили системы онлайн-конференций
Zoom, Webinar.ru. В ряде ВУЗов была развернута свободная система
онлайн конференций BigBlueButton. Кроме того, использовались
возможности онлайн-мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype, Discord
для создания конференц-связи между студентами и преподавателями.
Остановимся на опыте дистанционного обучения студентов
первого курса ИвГМА дисциплине «Медицинская физика».
В

зависимости

от

вида

учебного

материала

нами

использовались разные формы проведения занятий в онлайн-режиме.
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Было апробировано несколько способов проведения лекций:
лекции в текстовом формате (pdf) с комментариями преподавателя и
короткими видео-пояснениями, онлайн трансляции на платформе
YouTube, с возможностью получения обратной связи от студентов в
чате. Проверка усвоения материала лекций была решена с помощью
тестирования в сервисе Google Forms.
Все

необходимое

для

практических

занятий

–

видеокомментарии по теме семинаров и лабораторных работ, опорные
конспекты с теорией, ссылки на дополнительные ресурсы в сети
Интернет – размещалось в LMS Moodle академии, в этом же сервисе
осуществлялось тестирование. База данных текущих и итогового
тестирований включала в себя достаточно большое количество заданий
одинакового уровня, которые случайным образом формировались для
вывода

студенту.

Индивидуальные

задания

автоматически

генерировались в системе, ответы студентов поступали на электронную
почту преподавателя.
Текущие консультации осуществлялись преподавателями в
сервисе Zoom либо по электронной почте. При наличии просьб
студентов о дополнительных консультациях они также проводились на
платформе Zoom.
Результаты обучения студентов сохранялись в LMS Moodle (в
том числе и оценки после ручной проверки преподавателем).
Анализ результатов проделанной работы позволил нам сделать
следующие выводы.
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Учитывая результаты анонимного опроса студентов (302
респондента) по окончании курса, можно сделать следующие выводы:
Положительные стороны ДО:
•

возможность

самообразования,

доступность

учебных

материалов;
•

возможность компенсировать материал пропущенных занятий;

•

возможность рационального использования времени;

•

работа каждого в индивидуальном ритме, возможность
интенсификации процесса;

•

обучение в комфортной обстановке.
Отрицательные стороны ДО:

•

ненормированный рабочий день для преподавателей;

•

длительная работа студентов с компьютерной техникой
(нарушение санитарно-гигиенических норм);

•

высокие требования к уровню самоорганизации у студентов.
Для успешного внедрения ДО требуются:

•

достаточный уровень компьютерной грамотности всех его
участников;

•

техническое

обеспечение,

удовлетворяющее

требованиям

образовательных платформ;
•

оптимизация материалов занятий, исходя из требований
информационной образовательной среды (требует больших
временных затрат от педагогов);

•

базовые коммуникативные способности как у педагога, так и у
обучающихся.
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Объективные ограничения (недостатки):
•

дистанционное обучение не позволяет полностью раскрыть
материал курса, сформировать необходимые компетенции;

•

уязвимым звеном в системе ДО является контроль работы
студентов. Открытым остается вопрос о полноте осуществления
обратной связи.
Обучение в медицинском вузе обладает спецификой, поскольку

будущая профессия требует от студентов усвоения непосредственно
практических навыков работы. Тем не менее, преподаватели всех
ВУЗов, в том числе и медицинских, должны обладать компетенциями
для работы как в очном, так и в дистанционном режиме.
На

наш

взгляд,

требуется

разработка

регламента

дистанционного обучения:
•

единые требования к системе работы преподавателей и
студентов

(регламентирована

обратная

связь

между

преподавателями и студентами, сроки проверки и получения
студентами результатов, формы представления материалов
студентами, единые требования к проведению текущего и
промежуточного тестового контроля);
•

единый перечень платформ для работы со студентами;

Не был решен вопрос о проведении лабораторных работ (достаточно
видео с записями лабораторных работ или требуется разработка
интерактивных онлайн-макетов).
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Дистанционное обучение требует инвестиций в IT-инфраструктуру
ВУЗа:
•

подготовка онлайн платформы (в том числе техническая
подготовка серверов ВУЗа с учетом повышенной нагрузки);

•

качественная подготовка и выбор онлайн-курсов (как в рамках
самого ВУЗа, так и на сторонних ресурсах);

•

практическое обучение преподавателей по использованию
цифровых сервисов;

•

переработка материалов в формате лекции к условиям
дистанционного обучения (с учетом иных возможностей
получения обратной связи от студентов, интерактивной работы
с аудиторией);

•

графическая адаптация материалов лекций и семинаров для
использования в рамках дистанционного обучения, в том числе
корректного отображения на экранах мобильных устройств;

•

проработка возможности верификации личности студентов,
выполненных ими письменных работ.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В данной работе рассматривается тема использования
облачных хранилищ в современном мире. Информация всегда играла
чрезвычайно важную роль в жизни человека. И сейчас она является
определяющей - чем большей информацией он владеет, тем выше его
ценность в обществе. В связи с этим встал вопрос хранения
относительно больших объемов информации. Тогда стали появляться
облачные

хранилища,

основанные

на

технологии

облачных

вычислений. Конечно же мир не стоит на месте и с течением времени
появилась также новая технология, называемая мультиоблачностью.
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CLOUD TECHNOLOGIES IN THE MODERN WORLD

Abstract. This paper discusses the use of cloud storage in the modern world.
Information has always played an extremely important role in a person's life.
And now it is crucial - the more information he has, the higher his value in
society. This raised the issue of storing relatively large amounts of
information. Then cloud storage based on cloud computing technology
began to appear. Of course, the world does not stand still, and over time, a
new technology called multi-cloud has also appeared.
Keywords: cloud computing, clouds, technologies, multi-cloud, hybrid
cloud, public cloud, private cloud, data, business.
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По некоторым данным лишь за последние два года было
создано 90% мировых данных [1]. В настоящее время объемы данных
удваиваются каждые два года. Международная исследовательская и
консалтинговая компания IDC, занимающаяся изучением мирового
рынка информационных технологий и телекоммуникаций, сначала
прогнозировала, что с 2009 г до 2020 г. объем мировых данных
увеличится в 44 раза, потом, что в 50 раз, теперь уже значится цифра 55
раз [2].
Также по некоторым экспертным оценкам, сегодня каждый
человек в своей повседневной жизни на Земле ежесекундно создает
около 1,7 мегабайт новой информации [3]. Что уж тут говорить о
предприятиях...
Конечно же, большую часть этой информации необходимо гдето хранить, чтобы затем с ней работать – анализировать, обрабатывать
и т.п.
Для решения данной задачи в последнее время особую
популярность среди населения приобретает использование различных
облачных сервисов. Данная технология представляет собой сложную
комбинацию программных и аппаратных продуктов, обеспечивающих
возможности централизованного хранения данных и сетевой доступ к
различным сервисам и услугам в Интернете.
Первые шаги в развитии облачных технологий были сделаны
еще в 70-х годах ХХ века. В то время и предлагалась так называемая
система, которая осуществляла все необходимые операции вычисления
и обработки данных не на персональных компьютерах (ПК) обычных
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пользователей, а

на

специальных

выделенных

серверах.

Эту

концепцию было трудно реализовать, хотя бы потому, что в то время
не существовало такого понятия, как глобальный Интернет, и поэтому
развитие облачных технологий приостановилось до 90-х годов
прошлого века.
Далее в 2002 году компания Amazon внедрила свой
собственный сервис хранения данных. Четыре года спустя она
представила Amazon Elastic Compute Cloud, веб-сервис, который
позволял хранить данные и предоставлял вычислительные ресурсы в
облачном хранилище (облаке). Позже запустили Amazon S3. Вместе
эти два проекта были облачными вычислительными сервисами. Через
год после анонса Amazon Cloud сервис с подобной концепцией открыли
такие «гиганты», как Google и IBM, чуть позже и Microsoft.
Сегодня «облакам» доверяют свою информацию уже миллионы
пользователей по всему мирy.
Национальный институт стандартов и технологий США
описывает облачные вычисления как модель сетевого доступа к
общему набору настраиваемых вычислительных ресурсов (таких как
сетевые каналы, процессоры, память, устройства хранения данных,
приложения и службы), которые могут быть быстро распределены по
запросу пользователя с минимальными усилиями со стороны
поставщика облачных услуг. При этом главной особенностью
облачных вычислений и их отличием от корпоративных ИТ-систем
является то, что пользователь, запрашивая и получая информацию или
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другие облачные сервисы со своего ПК, не имеет представления, где
они физически расположены и как выполняются.
Главной отличительной особенностью облачных вычислений
является то, что все необходимые данные хранятся на серверах
компании, а не на жестком диске. То же самое происходит и с
вычислительными операциями.
В облачных вычислениях традиционно выделяют три типа
(уровня):

инфраструктура

как

услуга,

платформа как

услуга,

программное обеспечение как услуга (рис.1). Больший размер блока
пирамиды означает, что он включает в себя всю инфраструктуру более
маленького блока. Например, для предоставления сервиса «Платформа
как услуга» с точки зрения поставщика услуг необходимо также иметь
возможность обеспечить сервис «Инфраструктура как услуга».

Рисунок 1. Типы облачных услуг.
Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). На
этом уровне потребитель может самостоятельно конструировать свою
IT-инфраструктуру в облаке и управлять ей. Например, создавать
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виртуальные сети, добавлять виртуальное оборудование (серверы,
хранилища, базы данных), устанавливать необходимое для работы
прикладное программное обеспечение и операционные системы, т.е.
использовать облако так, как если бы это была реальная ITинфраструктура образовательного учреждения. Самые известные IaaSрешения:

Amazon

CloudFormation,

Google Compute Engine, Windows Azure.
Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). На этом
уровне провайдер облачных

услуг

предоставляет

пользователю доступ к операционным системам, системам управления
базами данными, средствам разработки и тестирования. Таким
образом, потребитель облачных услуг получает возможность и
средства для самостоятельного создания, тестирования и эксплуатации
программного

обеспечения.

При

этом

вся

информационная инфраструктура (вычислительные сети, серверы и
системы хранения) управляется провайдером. Вот перечень наиболее
известных PaaS-сервисов:
- Google App Engine (для разработки программного обеспечения на
языках Java, Python);
- Windows Azure (для ASP.NET, PHP);
- Cloud Foundry (языки программирования Java, Ruby, Scala).
Программное

обеспечение

услуга (SaaS, software as a service).
предоставляет

пользователям

На

этом

облака
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обеспечение. Все данные хранятся в облаке, и для доступа к ним
пользователю требуется только наличие веб-браузера.
Согласно отчету Statista, более 1,8 миллиарда человек
использовали облачные хранилища по всему миру в 2017 году [4].
Очевидным преимуществом хранения данных в облаке является
независимость устройства, доступ из любого места и из любой
системы. Облачное хранилище – это отличный способ защититься от
чрезвычайных ситуаций. Он позволяет получить доступ к данным с
другого устройства, если они были потеряны или украдены.
Облачные сервисы хранения данных привлекают внимание не
только обычных людей, малого и среднего бизнеса, но и крупных
компаний. Конечно, к таким хранилищам предъявляются особые
требования.

Ключевыми

факторами

облачного

хранилища

корпоративного класса являются не только стоимость услуги, но и ее
надежность,

безопасность,

управляемость

и

простота

администрирования, а также скорость доступа к данным в облаке.
Для бизнеса облачное хранилище позволяет хранить данные
надежно и недорого, предоставлять доступ к ним независимо от
местоположения и легко масштабировать ресурсы. Снижаются затраты
на создание и обслуживание ИТ-инфраструктуры, сервис помогает
повысить гибкость бизнес-процессов.
Нет необходимости приобретать собственные сети хранения и
другое инфраструктурное оборудование, нести расходы по его
администрированию,

обновлению,

обеспечению

безопасности.

Постоянный доступ к облачному хранилищу означает, что данные и
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файлы могут быть доступны в любое время и из любого места.
Сотрудники

могут

быстрее

и

проще

получать

необходимую

информацию, обмениваться данными при совместной работе, работать
с общими документами.
В настоящее время выделяют следующие категории «облаков»
(рис. 2):
Публичное

1.

облако

–

это

ИТ-инфраструктура

используемая одновременно множеством компаний и сервисов.
Пользователи данных облаков не имеют возможности управлять и
обслуживать данное облако, вся ответственность по этим вопросам
возложена на владельца данного облака. Абонентом предлагаемых
сервисов

может

стать

любая

компания

и

индивидуальный

пользователь;
2.

Частное облако – это безопасная ИТ-инфраструктура,

контролируемая и эксплуатируемая в интересах одной-единственной
организации. Организация может управлять частным облаком
самостоятельно или поручить эту задачу внешнему подрядчику.
Инфраструктура может размещаться либо в помещениях заказчика,
либо у внешнего оператора, либо частично у заказчика и частично у
оператора;
3.

Гибридное

облако

–

это

ИТ-

инфраструктура

использующая лучшие качества публичного и приватного облака, при
решении поставленной задачи. Часто такой тип облаков используется,
когда организация имеет сезонные периоды активности, другими
словам, как только внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с
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текущими задачами, часть мощностей перебрасывается на публичное
облако (например, большие объемы статистической информации,
которые в необработанном виде не представляют ценности для
предприятия), а также для предоставления доступа пользователям к
ресурсам предприятия (к частному облаку) через публичное облако;
4.

Мультиоблако – это ИТ-инфраструктура, в рамках

которой организация пользуется более чем одним публичным облаком.
Она появилась, когда в компаниях, стремясь избежать зависимости от
единственного провайдера облачных сервисов или получить лучшее из
доступного,

начали

выборочно

пользоваться

определенными

сервисами на нескольких разных облаках. Однако, использование
мультиоблака не отменяет использования гибридного облака, которое
может быть частью мультиоблака.

Рисунок 2. Категории облаков.
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Так как часто происходит путаница между гибридным облаком
и мильтиоблаком, рассмотрим их подробно.
В мультиоблачном решении организация использует несколько
различных публичных облачных сервисов, часто от нескольких
поставщиков. Различные облака могут использоваться для выполнения
разных задач и достижения лучших результатов. Несколько облаков
также

дают

организациям

большую

уверенность

в

сервисах,

минимизируя зависимость от какого-либо поставщика, часто уменьшая
затраты и увеличивая гибкость.
С другой стороны, гибридное облако объединяет частные и
публичные облака с этой же целью. Однако эта модель отличается от
мультиоблачности двумя основными особенностями:
Первая, гибридное облако всегда включает в себя частное и
публичное, в то время как мультиоблако всегда включает в себя
несколько публичных облаков, но также может опционально включать
физическую и виртуальную инфраструктуру организации. И вторая, в
отличие от модели с несколькими облаками, в которой разные облака
используются для разных задач, компоненты гибридного облака
обычно работают вместе. В результате данные и процессы имеют
тенденцию перемещаться и пересекаться в гибридной среде, в то время
как в модели с использованием нескольких облаков обычно такого не
происходит.
Несмотря на явные преимущества мультиоблачной стратегии
для предприятий, мультиоблачные решения в России пока не получили
широкого

распространения

и

остаются
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экспериментальными. Тем временем на Западе уже активно применяют
данную стратегию: для различных нужд компаний крупного и среднего
бизнеса используют единовременно услуги примерно восьми облачных
провайдеров.
Система «одно облако для всех» дала отличный толчок к
развитию технологий и популяризации облачных решений, но,
особенно крупные провайдеры, не могут быстро реагировать на
потребности клиентов, которые разнятся от отрасли к отрасли. Поэтому
внедрение более узко направленных сервисов в данном случае —
единственный возможный вариант развития событий.
По данным опросов RightScale 2016-2019 был построен график,
показывающий процент организаций, которые сейчас используют
мультиоблако (рис. 3) [5, 10; 6, 11; 7, 2]. Также по этому графику была
построена линия тренда (пунктирная линия). Она показывает,
тенденцию к росту использования мультиоблаков организациями в
ближайшие 3 года.

Рисунок 3. Организации, использующие мультиоблако, %.
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Еще одним трендом, связанным с мультиоблачным подходом,
является необходимость управления облаком как сервисом (CMaaS)
для мониторинга производительности облака, предоставляемого
каждым отдельным независимым провайдером. Важно, что такие
услуги не будут предоставляться самими провайдерами: они будут
передавать таким службам только данные о своей работе.
Ясно, что количество новой информации с каждым годом будет
только расти, поэтому использование облачных технологий в будущем
неизбежно.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КЛЮЧЕВАЯ
СКВОЗНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
Аннотация. В данной работе были рассмотрены ключевые технологии,
применяемые в цифровых двойниках для обработки данных. Для
различных этапов применения цифрового двойника автором был
предложен перечень методов и технологий для его реализации, а также
произведено сравнение классических статистических методов с
методами, использующими технологии искусственного интеллекта.
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Abstract. This paper discusses the key technologies used in digital twin’s
data processing. The author proposed a list of methods and technologies for
various implementation stages of the digital twin and compared classical
statistical methods with methods using artificial intelligence technologies.
Keywords: artificial intelligence, neural network, digital twin.
Материальный и цифровые миры стремительно объединяются.
На

пересечении

этих

миров

цифровой

двойник

становится

технологией-интегратором практически всех «сквозных» цифровых
технологий и субтехнологий, и выступает драйвером устойчивого
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экономического развития. Он включает в себя большое количество
технологий, которые известны и эффективно применяются, но с
некими заранее не определенными весовыми коэффициентами.
Однако успех реализации цифрового двойника, адекватности
создаваемых моделей в существенной степени зависит от технологий,
используемых при его создании – в особенности в ходе осуществления
процессов анализа и обработки получаемых из интернета вещей
разнородных данных. Для осуществления таких процессов могут
успешно применяться технологии искусственного интеллекта. Их
задача должна заключаться в извлечении полезной информации из
большого объема неполных, неструктурированных, нечетких и
случайных необработанных данных [1].
В ходе обработки данных цифровым двойником, в первую
очередь, информация тщательно обрабатываются для удаления
избыточных,

нерелевантных,

вводящих

в

заблуждение,

дублирующихся и противоречивых данных. Это реализуется благодаря
технологиям их очистки, сжатия, сглаживания, сокращения и
преобразования. Затем предварительно обработанные данные могут
быть проанализированы с использованием статистических методов или
нейронных

сетей.

Статистические

методы

включают

в

себя

описательную статистику (анализ частоты данных, меры центральной
тенденции,

анализ

распределения)

[2],

проверку

гипотез

(с

использованием u-, t-, F-критериев и др.), анализ корреляции
(например, линейной и частичной) [3], регрессионный анализ
(линейная

регрессия,

кривые

регрессии,
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множественная регрессия) [4], кластерный анализ (например иерархическая

кластеризация,

кластеризация

плотности)[5],

дискриминантный

анализ

(метод

основанная

на

максимального

правдоподобия, Байесовский классификатор, дискриминант Фишера)
[6], уменьшение размерности (метод главных компонент, факторный
анализ) [7], анализ временных рядов [8] и т. д.
Технологии нейронных сетей включают в себя нейронные сети
прямого распространения (то есть нейронные сети, основанные на
методе обратного распространения ошибок, методе опорных векторов,
нейронные сети радиального базиса и нейронные сети по методу
экстремального обучения) [9], рекуррентные нейросети (например,
нейронная сеть Хопфилда, сеть Хэмминга, вейвлетные нейросети,
машина Больцмана) [10] и самоорганизующиеся нейросети (например,
самоорганизующиеся карты и конкурентные нейросети) [11].
Слияние полученных из разных источников данных должно
происходить посредством их синтеза, фильтрации, корреляции и
интеграции. Оно может происходить с использованием вероятностных
методов

(метод

взвешенного

среднего,

фильтрация

Калмана,

байесовская оценка, теория доказательств Демпстера-Шейфера и др.)
[12]

и алгоритмов искусственного интеллекта (например, теория

нечетких множеств, теория грубых множеств, нейронные сети, теория
вейвлетов и метод опорных векторов) [13].
Несмотря на возможность применения для решения одних и тех
же задач в рамках цифрового двойника методы нейросетей и прочие
алгоритмы искусственного интеллекта отличаются от статистических
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методов как по своей сути, так и в подходах к данным. Алгоритмы
искусственного интеллекта, в отличие от статистических методов
анализа и вероятностных методов, базируются на параллельной
обработке информации и обладают способностью к самообучению, то
есть могут получать обоснованный результат на основании данных,
которые не встречались в процессе обучения. Эти свойства позволяют
нейронным сетям решать более сложные и масштабные задачи,
которые на сегодняшний день могут считаться трудноразрешимыми.
Алгоритмы искусственного интеллекта особенно эффективны в тех
процессах, где существенную роль может сыграть человеческая
интуиция, позволяя при этом избежать влияния человеческого фактора.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА УСКОРЯЕТ УБОРКУ ТЕРРИТОРИЙ И
УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ
Аннотация.

Автоматизация

неоднократно

демонстрировала

улучшение условий работников за счет создания новых рабочих мест,
повышения заработной платы, новых навыков и уменьшения
травматизма на рабочем месте. Автоматизация, искусственный
интеллект, робототехника или любые другие передовые технологии
направлены на контроль, оптимизацию, устранение неисправностей,
безопасность и улучшение. В условиях, когда сектор уборки
территорий в среднем испытывает увеличение, отрасль должна
рассматривать автоматизацию как огромную возможность снизить
экологическую и операционную нагрузку на длинный список задач по
уборке.
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация, экология,
уборка территорий.
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AUTOMATION BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ACCELERATES CLEANING OF TERRITORIES AND IMPROVES
ECOLOGY

Abstract.

Automation has repeatedly demonstrated improved worker

conditions by creating new jobs, raising wages, new skills and reducing
workplace injuries. Automation, artificial intelligence, robotics, or any other
advanced technology aims to control, optimize, troubleshoot, secure, and
improve. With the territory cleaning sector experiencing increases on
average, the industry should see automation as a huge opportunity to reduce
the environmental and operational burden on a long list of cleaning tasks.
Keywords: Artificial intelligence, automation, ecology, cleaning of
territories.
1. Задачи искусственного интеллекта в уборке территории
По прогнозам к 2022 году ожидается рост отрасли уборки
территорий на 6,2 процента - а рабочие места в этом секторе, по
прогнозам, вырастут на 7 процентов к 2028 году (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура занятости в индустрии уборки территорий.
Очевидно, что надо ее автоматизировать, чтобы обслуживать
этот рост. Автоматизация - перспективное решение. Рассмотрим
способ повышения эффективности автоматизации рабочих мест.
Эксперты согласны с тем, что автоматизация дополняет
рабочую силу. Дэвид Х., профессор экономики MIT (Massachusetts
Institute of Technology) утверждает, что, несмотря на технологические
сбои за последние 200 лет, человеческий труд не устарел.
Автоматизация и человеческий труд являются партнерами.
Задачи, которые не могут быть заменены автоматизацией,
обычно дополняют их людским трудом. Большинство рабочих
процессов опирается на многогранный набор ресурсов: труд и капитал;
мозги и мускулы; креативность и повторяемость; техническое
мастерство и

интуитивное

суждение;

усилие

и

вдохновение;

соблюдение правил и разумное применение полномочий. Как правило,
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каждый из этих факторов играет важную роль. Улучшение в одном не
устраняют необходимость в другом. С решением этих задач лучше
справляется искусственный интеллект.
Индустрия уборки территорий полагается на человеческое
участие во многих направлениях работы. Рабочие места, которые
может подменить технология, со временем изменяются:
•

Технология

создает

новые

рабочие

места,

связанные

с

развертыванием и обслуживанием. Исследования показывают, что
направления

уборки

территорий,

где

можно

развернуть

автоматизацию, испытывают значительный рост своей концентрации
технологических рабочих мест.
• Технология позволяет расширить бизнес и, в свою очередь, создает
спрос на большее количество сотрудников.
2. Автоматизация улучшает работу
Работники рассматривают автоматизацию как

шанс на

повышение квалификации. Это также делает их более активными на
работе, поскольку они овладевают технологией, которой они
управляют.
Возьмите, например, работу, которая требует, чтобы человек
прогулялся по территории, чтобы посмотреть, заполнены ли мусорные
баки и нуждаются ли в опорожнении. Развертывание сенсорной
технологии может предупредить этого работника, когда конкретный
мусорный бак нуждается в опорожнении, позволяя ему одновременно
сосредоточиться на чем-то более выгодном. Сенсорная технология со
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временем

может

дополнительно

собирать

данные,

которые

информируют работника о принятии стратегических решений о
размещении этих мусорных баков.
Традиционно

уборка

имела

мало

возможностей

для

продвижения. Это также не соответствует ценностям следующих
поколений, когда дело доходит до работы. Молодое поколение больше
ценит возможности для продвижения, обучения и роста.
Есть опасная сторона ручной уборки территорий. В 2017 году
работодателями частного сектора было зарегистрировано примерно 2,8
миллиона не фатальных травм и заболеваний на рабочем месте. А
данные показывают, что травмы на рабочем месте стоят $250 млрд
ежегодно.
Автоматизированные решения в этой области, такие как
автономные пылесосы и напольные очистители, позволяют работникам
воздерживаться от работы, подверженной травмам.
Благодаря автоматизации резко повысилась безопасность в
различных секторах. Как правило, безопасность повышается, когда
поставщики

услуг

по

уборке

отстраняют

сотрудников

от

повторяющихся, выполняемых вручную задач и переводят их в
автоматизацию, где они обеспечивают работу с меньшим физическим
участием.
2. Автоматизация позволяет предприятиям
реинвестировать в рабочую силу
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По мере того как компании внедряют технологии и находят
больше эффективности в своем бизнесе, они могут думать о том, где
они будут перераспределять время и денежные ресурсы. Эти ресурсы
могут быть реинвестированы в расширение услуг, операции,
преимущества для сотрудников и многое другое, помогая компаниямарендаторам

стать

более

конкурентоспособными

и

более

привлекательными для потенциальных сотрудников, а также помогая
компаниям-уборщикам дифференцировать и повышать стандарты
экологической уборки.
Более того, технология облегчает обучение персонала. Многие
фирмы предлагают своим работникам подготовку по адаптации к
меняющимся ролям и задачам, особенно когда задачи или роли стали
техническими. Менеджеры некоторых фирм говорят, что обучение
нынешних работников на техническую автоматизацию должности
проще, чем нахождение работников с соответствующими физическими
навыками.
Рост производительности труда за счет автоматизации также
приводят к повышению заработной платы сотрудников. Как известно,
высокопроизводительные фирмы генерируют больше продукции на
одного работника, что, в свою очередь, позволяет им снижать цены,
увеличивать долю рынка и платить более высокие зарплаты. Эффект
производительности труда, обусловленный экономией затрат и
увеличением ее за счет автоматизации, повышает спрос на работу и
заработную плату при выполнении новых или неавтоматизированных
задач.
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Автоматизация позволяет очистителям территорий привлекать
новых сотрудников и удерживать их и реинвестировать в свой
персонал.
С учетом того, как дела идут сегодня в экологической уборке,
жизненно важно, чтобы работодатели смотрели на то, где они могут
внедрить технологии для создания лучших рабочих мест и лучшей
рабочей силы.
Когда работодатели используют интеллектуальные устройства,
они могут измерять результаты, собирать информацию и предоставлять
клиентам ценные данные. Уборщики могут сосредоточиться на тех
местах, которые нуждаются в наибольшей работе.
Меньшее количество повторяющихся травм и новые навыки в
области

технологии

автоматизации

уборки

территорий,

более

эффективное распределение ресурсов - это три аспекта того, как
автоматизация улучшает рабочие места.
Люди могут совершать ошибки или не появляться, но
автоматизированные устройства выполняют задание одинаково,
каждый раз. Это гарантирует желаемые результаты.
Развертывание технологии означает возможность сбора данных
о том, как именно была выполнена работа. Вы узнаете, сколько
квадратных метров было очищено, какие площади были убран. С
решением этих задач лучше справляется искусственный интеллект.
Роботы и искусственный интеллект может эффективно помогать
исправлять ошибки естественному интеллекту, допущенные в сфере
экологии [1-10].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНДУСТРИИ ЦИФРОВЫМИ ДВОЙНИКАМИ C
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Аннотация. Повышение технологического уровня индустриализации
производств является актуальной задачей государств. Искусственный
интеллект коренным образом влияет на технологическую основу
производства, функционирование оборудования, а также ее доставку и
организацию продаж. Внедрение искусственного интеллекта в
технологическое и промышленное развитие является на данный
момент

одной

из

наиболее

востребованных

направлений.

Искусственный интеллект дает возможность существенно повысить
эффективность различных видов производства, сделать их умными с
помощью интеллектуальных цифровых двойников и умных роботов.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровой двойник,
технологическое развитие, промышленное производство.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL
INDUSTRY BY DIGITAL TWINS WITH ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Abstract. Increasing the technological level of industrialization of
production is a pressing task of States. Artificial intelligence fundamentally
affects the technological basis of production, the functioning of equipment,
as well as its delivery and organization of sales. The introduction of artificial
intelligence into technological and industrial development is currently one
of the most demanded areas. Artificial intelligence makes it possible to
significantly increase the efficiency of various types of production, to make
them smart with the help of intelligent digital twins and smart robots.
Keywords: artificial intelligence, digital twin, technological development,
industrial production.
Введение
Текущая практика робототехники показывает, что наилучших
результатов в увеличении производительности труда можно добиться
от максимальной эффективности связки команд цифровых двойников
и людей, работающих совместно для достижения общей цели.
Повышение

взаимодействия

двойниками

в

между

промышленной

человеком

индустрии
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многочисленных исследований, некоторые из них стали основой целых
много миллиардных индустрий. Данные, собранные автоматическим
способом, слишком большие для сбора и обработки вручную,
позволяют находить новые закономерности и знания, которые
невозможно получить из локальных фрагментов данных. Системы,
выдающие рекомендации на основе неявных закономерностей,
обнаруживаемых алгоритмами искусственного интеллекта с помощью
анализа больших данных, нацелены на взаимодействие с клиентом
(предлагать товары/услуги/), либо использоваться внутри компаний
(для поддержки принятия решений о выдаче кредита, кадровых
решений). Системы, улавливающие взаимосвязи между переменными
наборов данных за прошлые периоды и их итогами применяются для
прогнозирования новых результатов.
1. Цифровые двойники технологических процессов
в сфере промышленного производства
Термин Digital Twins («цифровые двойники») появился еще в
начале 2000-х, но с каждым годом, по мере развития технологий, он
получает новое наполнение. Базовая концепция не сложна для
понимания: мониторинг физического объекта осуществляется на
основе замкнутого цикла информационного обмена между ним и его
виртуальной моделью (тем самым цифровым двойником).
Цифровой двойник — виртуальный прототип реального
объекта, группы объектов или процессов. Это сложный программный
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продукт, который создается на основе самых разнообразных данных.
Цифровой двойник не ограничивается сбором данных, полученных на
стадии разработки и изготовления продукта — он продолжает собирать
и анализировать данные во время всего жизненного цикла реального
объекта, в том числе с помощью многочисленных IoT-датчиков.
Цифровой двойник — это виртуальное воспроизведение рабочего
состояния реального физического объекта, процесса, системы или
целой службы. Это может быть виртуальный двойник детали, изделия,
оборудования,

технологического

процесса,

производственных

участков, цехов или даже заводов. По сути это набор математических
моделей, описывающих состояние объекта и всех его элементов.
В общем случае цифровой двойник включает: геометрическую модель
объекта; набор расчётных данных деталей, узлов и объекта в целом
(математические модели, описывающие все происходящие в объекте
физические процессы); информацию о технологических процессах
изготовления и сборки отдельных элементов; некоторые данные
об испытаниях объекта, например, показания датчиков, по которым
могут быть подтверждены расчётные данные; систему управления
жизненным

циклом

изделия,

которая

связывает

все

вышеперечисленные объекты в единую структуру.
Цифровой двойник используется в связке с физическим на
протяжении всего жизненного цикла: на этапе тестирования,
доработки, эксплуатации и утилизации. Физический объект использует
датчики, которые собирают данные о состоянии объекта в реальном
времени, после чего эти сведения отправляются цифровому двойнику.
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На основе полученных данных уточняется цифровая модель, которая, в
свою

очередь,

дает

рекомендации

по

оптимизации

режима

эксплуатации и обслуживания реального объекта.
Цифровой двойник позволяет в виртуальном пространстве
смоделировать изменение состояния и характеристик всего изделия
при изменении характеристик любого из его элементов. Главная его
задача — дать возможность в реальном времени управлять всеми
факторами, влияющими на стоимость и качество продукта ещё
до начала его производства.
Цифровые двойники создаются, чтобы существенно ускорить
сроки вывода новых изделий на рынок, потому позволяют представить
все этапы его жизненного цикла в виртуальной среде. Ещё одна
функция цифрового двойника — это наследование данных об изделии
при создании его модификаций. Другими словами, максимальное
использование предыдущего опыта проектирования, изготовления
и испытаний при разработке новых модификаций изделий. В этом
случае

мы учитываем

особенности

эксплуатации

изделия

и на основании данных, полученных от цифрового двойника, можем
улучшить характеристики модификации изделия.
Основное преимущество — скорость принятия технических
решений и стоимость получения требуемых характеристик изделия.
Имея цифровой двойник, можно на порядок сократить количество
натурных испытаний, число попыток отработки техпроцессов, всего
того, что связано с изготовлением реальной материальной части
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и её испытаниями, стоимость

которых

значительно выше,

чем

стоимость математического моделирования.
Другое преимущество — возможность коллективной работы
над изделием территориально удалённых коллективов и инженерных
центров. При этом может быть использован необходимый научный
потенциал

и трудовые

ресурсы,

чем

при

ручной

технологии

проектирования.
Если
изделия,

рассматривать

а всего

цифровой

производства,

двойник

то преимущество

не конкретного
в возможности

симулировать в виртуальной среде все процессы, определении
необходимого

количества

и оптимального

расположения

оборудования в зависимости от объёма и номенклатуры выпускаемых
изделий. При этом, если цифровой двойник разрабатывается для вновь
создаваемого производства, появляется возможность через симуляцию
его работы выявить возможные риски и недочёты, скорректировать
проект. Цифровой двойник существующего производства позволяет
прорабатывать внедрение или изменение технологических процессов
без реального вмешательства в работу.
Цифровые двойники дают возможность моделировать самые
разные ситуации, которые могут возникать на производстве. Таким
образом, цифровой двойник позволяет подбирать наиболее адекватные
сценарии проведения технологических процессов, чтобы избежать
сбоев и форс-мажоров. Цифровые двойники помогают повысить
эффективность

облачной

платформы,
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проектирования на раннем этапе, обучить сотрудников, обеспечить
поддержку инновационных разработок и многое другое.
Цифровые двойники начинают использовать компании разных
отраслей, таких как банки, умные фабрики, энергетика, транспорт,
строительство, автомобильная промышленность, но в первую очередь
она работает в высокотехнологичной промышленности или сервисе
[1,1; 2,1; 3,1; 4,1].
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Такие технологии, как искусственный интеллект (AI) быстро
меняют подходы к планированию и организации процессов обучения.
Внедрение искусственного интеллекта и нейронных сетей способно
сделать программное обеспечение для электронного обучения более
гибким и индивидуализированным. Например, программа сможет
подстраиваться под потребности учащегося или трансформирующиеся
приоритеты организации прямо в процессе обучения. Другими
словами, система, также, как и учащийся, будет учиться на собственном
опыте. Это приведет к серьезному повышению интерактивности и
качества программного обеспечения для электронного обучения.
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На данный момент существует ряд разработок, которые
сделают

вычислительные

функции

в

обучающих

технологиях

невидимыми. Эффект от невидимых вычислений в обучении состоит в
том, что обучение станет более естественным и органичным,
перестанет

рассматриваться

учащимися

как

запланированное

вмешательство со стороны ответственных за обучение отделов, а также
сможет проходить в любое время и в любом месте. Электронные
устройства, используемые в ходе обучения, также будут предоставлять
информацию о кадровых ресурсах, бизнес-метриках, документах и
корпоративных коммуникациях, организованных через электронные
веб-порталы [1].
В целях улучшения процесса организации обучения может
применяться ряд технологий искусственного интеллекта. Далее
перечислены и классифицированы подходы, использующие нейросети,
машинное обучение и другие методы ИИ, способные оказать
наибольшее положительное влияние на процесс внутрикорпоративного
обучения в соответствии с его эталонными этапами, определяемыми
циклом непрерывного улучшения Деминга [2].
Таблица 1
Применение нейронных технологий в соответствии с циклом Деминга
Планирование

Выполнение

Проверка

Воздействие

Алгоритм

Генетические

Алгоритм

Муравьиный

имитации

алгоритмы

обратного

алгоритм

отжига

распространен
ия
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Алгоритм

Алгоритмы

Нечеткая

Генетические

обратного

искусственной

логика

алгоритмы

распространен

жизни
Биграм модели

Нечеткая

ия ошибки
Системы,

Семантическа

основанные на я сеть

логика

правилах
Агентное

Эмоциональн

Адаптивная

Автономные

моделирование

ые

резонансная

вычисления

(аффективные)

теория

вычисления
Семантическая

Дерево

Метод опорных Эмоциональн

сеть

решений

векторов

ые
(аффективные)
вычисления

Алгоритм имитации отжига
Стохастический метод оптимизации, который позволяет
составить наиболее предпочтительный для решения конкретных
рабочих задач план обучения, а также учитывать вероятностный
характер

его

мотивационных

индикаторов,

обеспечивающих

наивысшую продуктивность и результативность обучения [3].
Адаптивная резонансная теория
Используется в интеллектуальных поисковых системах и при
интеллектуальном

анализе

данных,
84

может

применяться

для

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
распознавания и валидации в ходе аттестации работников путем
сравнения

полученных

ответов

с

верными,

применяя

меры

категориальной принадлежности [4].
Муравьиный алгоритм
Использует принципы «Ройного интеллекта» для анализа
результатов и последующего улучшения практик группового обучения.
Позволяет проводить реинжиниринг образовательных процессов на
основании их приоритета [5].
Алгоритмы обратного распространения ошибки
Используются для имитации функций мозга и для сложного
игрового обучения. Позволяют проводить обратную разработку
образовательного процесса [6].
Генетические алгоритмы
Используются для демонстрации теории сложности, при
компьютерном проектировании и в ходе образовательных игр.
Позволяют в реальном времени оптимизировать образовательный
процесс с использованием механизмов, аналогичных естественному
отбору в природе [7].
Алгоритмы искусственной жизни
Используются при изучении биологических и социальных
систем. Могут использоваться при изучении самоорганизации
сотрудников в ходе обучения. Позволяют выявлять закономерности и
скрытые

взаимосвязи

переменных,

образовательных процессов [8].
Системы, основанные на правилах
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Используются в экспертных системах, основанных на знаниях,
при автоматическом программировании учебных стратегий и при
моделировании «здравого смысла», а также позволяет сохранять
историю принятых ранее решений [9].
Нечеткая логика
Используется для создания экспертных систем, позволяющих
тестировать качество обучения, а также для контроля систем,
основанных на правилах и интеллектуальных подсистем для
технологий дистанционного обучения [10].
Биграм модели (также известные как модели Маркова)
Используются для распознавания речи, музыки и текста,
автоматического написания, проверки орфографии и проверки
авторства. Позволяют производить многокритериальную обработку
результатов учебного тестирования сотрудников с целью обеспечения
возможности последующей оценки [11].
Агентное моделирование
Используется для веб-исследований, в работе поисковых
систем, при планировании, для поддержки при ведении переговоров.
Позволяет ещё на этапе планирования образовательного процесса
установить его ключевые риски, ограничения и недостатки путем
имитационного моделирования [12].
Автономные вычисления
Используются

для

самоконфигурирования,

самовосстановления, самооптимизации и самозащиты компьютеров.
Позволяют автоматизировать процесс оптимизации механизмов
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обучения, а также минимизировать влияние человеческого фактора на
его процессы и обеспечить информационную безопасность данных
организации в рамках образовательного процесса [13].
Семантическая сеть
Используется для того, чтобы сделать содержимое сети более
релевантным, что упрощает поиск и обмен информацией. Помогает
учащимся в поиске данных, делает учебный материал более
релевантным.

Помимо

этого,

упрощает

обмен

информацией

учащимися [14].
Эмоциональные (аффективные) вычисления
Программное

обеспечение,

использующее

алгоритмы

эмоциональных вычислений, сможет распознавать ваши эмоции и
действовать соответственно им, или давать эмоциональную реакцию в
ответ. Это позволит увеличить реалистичность обучающих симуляций,
а также укрепить мотивационную составляющую обучения [15].
Метод опорных векторов
Данный метод относится к группе граничных методов. Он
определяет классы при помощи границ областей. При помощи данного
метода решаются задачи бинарной классификации, примером которой
является установление порогового значения показателей успеваемости
обучающихся с последующим делением на успешно освоивших
предмет обучения и неуспевающих [16].
Метод деревьев решений
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Данный

метод

позволяет

как

производить

наглядную

классификацию и визуализацию изучаемого материала, так и отсеивать
наименее релевантное содержимое учебных курсов непосредственно в
процессе обучения в зависимости от характеристик обучающихся [17].
Искусственный
процесса

интеллект

организации

как

технология

внутрикорпоративного

обеспечения

обучения

имеет

практически неограниченный потенциал, и может улучшить каждый из
его аспектов на любом из этапов его осуществления. В данной работе
обобщены и классифицированы основные методы и алгоритмы
искусственного интеллекта, способные оптимизировать и повысить
производительность образовательного процесса внутри организации. В
процессе

внутрикорпоративного

обучения

могут

найти

свое

применение и другие технологии искусственного интеллекта, однако
их адаптация может потребовать существенно больших усилий и затрат
в сравнении с потенциальным эффектом от их внедрения.
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы цифровизации экономики.
В качестве перспективных направлений цифровизации предлагаются
решения, связанные
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с
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Обсуждаются вопросы информационной безопасности цифровых
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Одной из важнейших проблем современной социальноэкономической жизни, как в отдельных странах, так и во всем мире,
является проблема управленческих решений, реализуемых в условиях
так называемого информационного взрыва. Мировые социальноэкономические

процессы,

сопровождаются

лавинообразным

накоплением значительных объемов управленческой информации, и
которые составили, согласно сведениям, содержащимся в [1,129], в
2003 году – 5 эксабайтов, в 2008 году – 0,18 зеттабайтов, в 2011 году
– 1,76 зеттабайтов, в 2013 году - 4,4 зеттабайтов, в 2015 году 6,5
зеттабайтов.
Инструментами, с помощью которых может быть решена
данная проблема, могут стать различные программно-аппаратные
комплексы, прямо или косвенно относящиеся к так называемому
искусственному интеллекту

(ИИ).

Так в [2,35] отмечено, что

«нейронные сети избавляют людей от излишних принятий решений,
благодаря

чему

открывается

возможность

использования

ИИ

практически везде, где принимается большое количество решений,
особо не требующих интеллектуального вмешательства живого
человека».
В период с 2014 по 2017 гг. инвестиции в технологии
искусственного интеллекта достигли 40 млрд US долларов, а мировой
рынок

технологических

решений,

разработанных

на

основе

искусственного интеллекта, в 2018 г. составил 21,5 млрд US долларов.
Для развития искусственного интеллекта и технологий логического
программирования японское правительство в период с 1982 по 1990 год
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инвестировало 400 млн US долларов в проект создания «компьютера
пятого поколения» [3,769].
Начальный период становления вычислительной техники и
компьютерных

технологий

весьма

слабо

коррелирован

с

инструментарием искусственного интеллекта, что было обусловлено
ограниченными возможностями первых вычислительных машин, а
также их высокой стоимостью. Как отмечено в [3,769], стоимость
аренды компьютера в месяц доходила до 200 тысяч US долларов.
Однако уже с 1957 года произошло увеличение объемов памяти,
быстродействия и других характеристик вычислительной техники, что
сделало возможным активное развитие алгоритмов машинного
обучения и других инструментов искусственного интеллекта.
К

первым

появившимся

в

прототипам

начале

1960-х

искусственного
годов,

может

интеллекта,

быть

отнесена

компьютерная программа General Problem Solver, разработанная А.
Ньюэллом и Г. Саймоном, которая могла быть использована для
анализа и интерпретации разговорного языка [3,769].
В табл. 1, составленной на основании [4; 5; 6], приведены
примеры использования искусственного интеллекта в транспортных
системах.

Таблица 1
Искусственный интеллект в системах транспорта
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Разработчик
1 Autonomous

Прототип

Возможности

трактор Spirit

самостоятельное

Tractor

передвижение по

Cooperation,

ранее изученному

2012

маршруту

2 Cynthia

Общение и

Jibo

распознавание лиц

Breazeal, 2014

своих владельцев
3 Cognitive
Technologies,

трактор с системой

способность работы

компьютерного зрения

в ночное время в
беспилотном режиме

2016
4 Tesla, General
Motors, BMW,

Беспилотные

Комфортность и

автомобили

сокращение

Ford, Google,

количества

2012

дорожных
инцидентов

Карнеги−Мелл

«умные» светофоры на

Анализ дорожной

он и

перекрестках

ситуации и

администрация

управление

г. Питтсбурга

транспортным
потоком
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В табл. 2, составленной на основании [4; 5; 6], приведены
примеры использования искусственного интеллекта в системах
государственной службы и финансов.
Таблица 2 Искусственный интеллект в системах государственной
службы и финансов

1

Разработчик

Прототип

Возможности

Sloan School of

программа

анализ шаблонов

Management , 2013

Series Finder

краж и поведения
преступника

2

Рочестерский

сеть Instagram

университет, 2016

анализ аккаунтов
по ключевым
словам.

3

NASA, 2016

«Одри» (Audrey)

контроль группы
пожарных

4

MasterCard,

Система ИИ

обнаружение и

National Savings

предотвращение

Bank, 2015

мошеннических
транзакций

5

ПАО «Сбербанк»

Jet Detective

противодействие
мошенническим
операциям

6

ПАО «Сбербанк»

«Плутон»

защита от внешних
вторжений
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Увеличение ВВП России в 2025 году за счет цифровизации
экономики, может составить от 4 до 9 трлн рублей [7,126].
Однако, к сожалению, в мировых рейтингах, подготовленных
Международной федерацией робототехники (IFR), по показателям
роботизации и интенсивности развития искусственного интеллекта,
России отводится одно из последних мест [8,91].
Вместе с тем, согласно сведениям, приведенным в [7,126],
можно говорить об успешных шагах в направлении развития и
внедрения искусственного интеллекта в различные сферы социальноэкономической жизни в России. Так, например:
•

ПАО «КамАЗ», используя технологии компьютерного зрения,
машинного обучения, речевых технологий, разрабатывает
систему "ADAS”, которая будет оказывать помощь водителю и
которая обеспечит полуавтономное управление автомобилем;

•

Санкт-Петербургская компания Stafory
который

проводит

собеседование

создала
с

робота,

потенциальными

кандидатами на открытые вакансии, многократно сокращая
затраты времени на проведение собеседований;
•

Разработанный

Яндексом

алгоритм

«Палех»,

для

формирования поисковой выдачи, использует нейронные сети.
•

Mail.Ru также активно применяет нейронные сети для анализа
изображений,

классификации

информации

и обработки

текстов.
В соответствии с информацией, содержащейся в [9,63],
наиболее

активно

технологии
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используются Сбербанком России, в котором в 2020 году все
кредитные

решения

будут

приниматься

с

использованием

искусственного интеллекта.
Вместе с тем, следует ожидать, что активное внедрение
искусственного интеллекта в различные сферы жизни приведет к
появлению целого ряда технических, экономических, социальных и
психологических проблем.
Значительной проблемой и актуальной для всех субъектов
цифровой экономики, связанных с внедрением искусственного
интеллекта,

является

искусственного

проблема

интеллекта

кибербезопасности.

и

киберзащиты
обеспечения

компонентов
многоуровневой

Утечка конфиденциальной информации и

нарушение кибербезопасности в системах искусственного интеллекта
может происходить как на этапах сбора, хранения, так и обработки
информации.
Ежегодные

потери

мирового

сообщества

от

вирусных

кибератак составляют многие миллиарды долларов. Например, только
для каждой из компаний Merck, Maersk и FedEx борьба с
последствиями заражения компьютерным вирусом NetPetya в 2017
году обошлась приблизительно в 300 млн US долларов. В 2018 году,
как отмечено в [10,52], «в кибератаках использовалось более 1,7 млн
различных типов вредоносных программ», а с новым вредоносным
программным обеспечением ежедневно сталкивались более 2,6 млн
пользователей.

98

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
Целенаправленные кибератаки на программно-аппаратные
комплексы, относящиеся к средствам искусственного интеллекта,
могут нанести серьезный ущерб критическим инфраструктурным
комплексам,

обеспечивающих

в

том

числе

нормальное

функционирование умных городов (Smart City). Вирусные атаки на
интеллектуальные транспортные системы могут приводить не только к
экономическим потерям, но и к трагическим последствиям. В [2,35]
приводится сообщение о дорожно-транспортном происшествии со
смертельным исходом, в котором участвовал автономный кроссовер
Volvo XC90 компании Uber. Можно предположить, что несмотря на
совершенствование
транспортом,

в

систем
условиях

интеллектуального
напряженного

трафика,

управления
подобные

происшествия могут вызывать негативный общественный резонанс.
Так, например, в [11,44] отмечается, что по результатам опроса,
проведенного газетой «The New York Times», можно сделать вывод, что
читатели уже не могут отличить текст, написанный искусственным
интеллектом от текста, написанного человеком.
Вместе с тем, вопрос о последствиях внедрения искусственного
интеллекта во все сферы социально-экономических отношений
является дискуссионным и нуждается в дальнейшем обсуждении. Так,
например, в литературе высказываются различные точки зрения
относительно возможных негативных последствий от внедрения
искусственного интеллекта на уровень безработицы. Внедрение систем
искусственного

интеллекта,

обеспечит

замену

трудоспособного

населения в различных производственных процессах. Вместе с тем,
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одновременно
производств

с

ростом

может

экономической

происходить

и

эффективности
усиление

этих

социальной

напряженности, в том случае, если не будут приняты меры,
компенсирующие потери трудоспособного населения от безработицы
[11,43].
Однако, несмотря на большое количество проблем, связанных с
развитием

искусственного

интеллекта,

искусственный интеллект уже
социально-экономических

стал

следует

реальностью

отношений.

признать,

что

современных

Ожидается,

что

лавинообразный рост рынка компонентов искусственного интеллекта
приведет к тому, что к 2024 году по прогнозам экспертов этот рынок
достигнет уже почти 140 млрд US долларов [12,82].
Согласно прогнозам [3,767], к 2021 году мировые инвестиции
в цифровую трансформацию достигнут 58 трлн US долларов, а в 2030
году, в связи с активным использованием искусственного интеллекта,
глобальный ВВП вырастет на 15,7 трлн US долларов.
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Приводится

структура

информационно-поисковой

системы. Описываются интеллектуальные процессы современных
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES
IN INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS

Abstract. The structure of the information retrieval system is given. The
intellectual processes of modern information retrieval systems are described:
interaction with external information systems, selection of relevant
information, multi-agent approach; indexing of texts and multimedia data,
the formation of a semantic network, the use of artificial neural networks,
the use of production rules; automated query compilation, ranking, cognitive
presentation.
Keywords: information retrieval system, processes of intelligent
information retrieval systems, knowledge forming system, monitoring,
intellectual analysis, system analysis, artificial intelligence technologies.
Информационно-поисковая система (ИПС) в настоящее время
является

неотъемлемой

важной

частью

многих

современных

информационных систем (ИС). Именно с использованием ИПС
решаются такие задачи как нахождение данных по заданному запросу
или шаблону в массивах различной степени структурированности,
упорядочивание этих данных в соответствии с определенными
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критериями и в том числе по степени соответствия запросу, а также
представление найденных данных в виде удобном для восприятия
конечными пользователями и программными системами. Каждая из
перечисленных задач включает сложные процессы, методы и
алгоритмы,

связанные

пониманием

всех

с

составлением

особенностей

запросов,

анализом

сформулированного

и

запроса,

определением массивов ИС, где могут находиться запрашиваемые
данные, исследованием данных этих массивов, выбором данных
соответствующих критериям запроса, анализом и ранжированием
данных

на

основе

различных

параметров

и

многие

другие

сопутствующие процессы [1, 2, 5].
Передаваемые и накапливаемые данные становятся доступны
конечным пользователем во многих случаях только после их обработки
средствами ИПС. Особенно это утверждение актуально для крупных
ИС, включающих большие объемы информации. Автоматизация
доступа к информации в ИПС может быть реализована на основе
интеллектуальных процессов. На рынке имеется много подходов и
решений для интеллектуального анализа данных. В основе таких
подходов

и

искусственных

решений

находятся

нейронных

сетях,

технологии,

основанные

многоагентных

на

системах,

семантических сетях, фреймах, продукционных правилах, методах
системного анализа и многих других. Вместе с тем задача
автоматизации поиска информации еще не решена в полной мере на
качественном уровне и требует проведения дальнейших исследований
и разработок. Остановимся в данной статье на особенностях
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применения современных достижений в области интеллектуальных
систем для разработки модулей автоматизации процессов ИПС.
Наиболее важные интеллектуальные процессы в структуре
современных ИПС показаны на рис. 1. Далее рассмотрим эти процессы
подробнее.

Рисунок 1. Интеллектуальные процессы в структуре ИПС.
Модуль сбора данных наполняет ИПС новой информацией с
использованием

таких

интеллектуальных

процессов

как

взаимодействие с внешними ИС, выбор релевантной информации,
многоагентный подход. Каждый из перечисленных процессов важен, и
они дополняют друг друга.
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Взаимодействие с внешними ИС, по отношению к ИПС,
реализуется через понимание всех особенностей среды этих систем и
умение с ними работать. Так, в отдельных случаях системе необходимо
выполнять проход по ссылкам и тем самым решать задачу обхода
вершин графа с заранее неизвестной топологией. В других случаях
необходимо

уметь

извлекать

информацию

из

баз

данных,

автоматически формируя запросы к внешней системе, при этом
содержимое этих баз заранее может быть частично или полностью
неизвестно. Также, во многих случаях, ИПС должны уметь
автоматически распознавать все особенности информационных сред и
подбирать наиболее эффективные методы для взаимодействия.
Для выбора релевантной информации из внешней ИС, в модуле
сбора данных необходимо иметь описание предметной области. Когда
конкретный документ найден, ИПС выполняет проверку на его на
соответствие заданной предметной области данной системы. На
дальнейшую обработку в систему поступают только релевантные
документы. Проверка может быть реализована на основе списка
понятий, на основе образов структуры или других характеристик, здесь
многое

определяется

видом

обрабатываемой

информации

и

имеющимся способом описания предметной области. Понять быстро в
автоматическом

режиме

насколько

документ

соответствует

предметной области ИПС достаточно сложная задача, которая требует
отдельных научных исследований и разработок.
Многоагентный подход позволяет распараллелить процесс
сбора данных, путем реализации его в виде совокупности автономных
107

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
агентов. Каждый такой агент обладает сведениями о предметной
области и исследует свою часть ИС, возможно взаимодействуя и
обмениваясь данными с другими агентами. Реализация многоагентной
системы на практике требует разработки интеллектуальных системы
управления агентами и/или систем взаимодействия агентов. Решение
задач в этой области позволит привлечь для реализации сбора данных
большие вычислительные мощности и тем самым может значительно
ускорить процессы и повысить их надежность.
Модуль анализа данных реализует наиболее значимые и
сложные методы и подходы по исследованию информации в
следующих

основных

мультимедийных

процессах:

данных,

индексирование

формирование

текстов

семантической

и

сети,

использование искусственных нейронных сетей, применение правил
продукции. Понять суть информации на основе ограниченного набора
имеющихся данных это сложная интеллектуальная задача, от качества
ее решения во многом зависит эффективность работы конкретной ИПС.
Каждый из процессов модуля нацелен на глубокий анализ информации
и дополняет друг друга, делая анализ более качественным.
Индексирование

– это процесс

установки соответствия

документу понятий предметной области или иначе – создание
поисковых образов документов. Под документом понимается любой
файл с информацией поступивший в систему, например, текстовый
документ, рисунок, звуковой файл или чертеж. Вначале, перед
использованием,

ИПС

необходимо

наполнить

информацией,

индексирование является важной частью этого процесса. При
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индексировании исследуется содержимое документа с использованием
специальных интеллектуальных методов – анализ текстов на
естественном языке, анализ растровых графических документов,
анализ векторной графики, анализ звуков и других. В результате этого
процесса любой документ, поступивший в систему, преобразуется из
«черного ящика», когда системе неизвестно содержимое документа, в
«белый ящик», когда система полностью понимает содержимое
документа, в рамках текущего уровня развития технологий. При
индексировании могут быть использованы семантические сети,
искусственные нейронные сети, продукционные модели и другие
современные методы и модели.
Для задания связей между различными понятиями и образами,
как внутри документа, так и между документами, часто применяют
семантические сети. На основе технологий семантических сетей
строится карта связей, дающая представление о всем массиве
имеющихся документов. После выполнения процесса индексирования
документ добавляется в семантическую сеть системы и настраиваются
связи. С использованием карты связей семантической сети можно
быстро находить сходные по смыслу образы, понятия и документы. Это
дает возможность предлагать пользователям при формулировке
запросов похожие и противоположные по смыслу варианты, а также
выдавать в итоге поиска более качественные результаты обеспечивая
необходимую полноту. Кроме этого в ИПС семантические сети могут
применяться для описания предметной области системы, что позволяет
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более

качественно

реализовать

процесс

отбора

релевантных

документов.
Инновационным

решением,

активно

развивающимся

в

последние годы и применяемым для исследования содержимого
документов, являются искусственные нейронные сети. Данный подход
позволяет эффективно исследовать содержимое документа и находить
в нем понятия и связи. Ключевым отличием применения нейронных
сетей от других методов, является анализ документа на основе
принципов схожих с работой мозга живых существ. С использованием
такого подхода можно определять образы, находить различные
зависимости, в том числе и неявные, анализировать смыл информации
не только на основании указанных в документах значений. Для
эффективного использования нейронных сетей во многих случаях их
необходимо обучить. Качественная автоматизация процесса обучения
нейросети является отдельной значимой задачей ИПС, решение
которой позволит сделать систему более интеллектуальной.
Применение

правил

продукции

позволяет

исследовать

информацию на основе эмпирического опыта и методов логического
вывода. Продукционная модель позволяют описать предметную
область ИПС в виде совокупности правил «если то». На основе таких
правил по определенным методам можно делать логические выводы и
тем самым решать сложные задачи. Формирование продукционных
правил можно реализовать в автоматическом или автоматизированном
(с использованием экспертов) режимах. Совместное применение
правил продукции с другими методами анализа информации позволяет
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достичь высоких результатов в области качества работы современных
ИПС.
Модуль ввода-вывода предназначен для взаимодействия с
конечными

пользователями

интеллектуальные

процессы:

ИПС,

он

включает

автоматизированное

основные
составление

запроса, выполнение ранжирования, когнитивное представление. В
качестве пользователей системы могут выступать как специалисты
различного уровня, так и другие автоматизированные системы.
Автоматизированное составление запросов позволяет быстрее
и точнее сформулировать запрос, увидеть сведения об информации,
которая имеется в системе, в том числе доступные параметры для
повышения точности, узнать наиболее частые и популярные запросы.
Только правильно сформулированный запрос позволяет найти
необходимую

информацию.

При

этом,

например,

ввиду

многозначности понятий, о которых пользователь может не знать, не
всегда возможно сразу точно сформулировать запрос к системе.
Автоматизация в составлении запроса дает возможность пользователю
взаимодействовать с системой в диалоговом режиме – начав
формулировать запрос, система выдает подсказки, продолжив ввод или
выбрав одну из подсказок, система начинает предлагать другие
варианты для уточнения. Автоматизация в процессе составления
запроса должна быть ненавязчивой и исходить из понимания сути
задачи решаемой пользователем. Итоговое решение при выборе
варианта запроса всегда должно быть за тем, кто формулирует запрос.
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Система должна предоставлять возможность выполнения
ранжирования документов, найденных на запрос. Развитые системы
предоставляют несколько вариантов ранжирования, например, по
степени соответствия результатов запросу на основе понимания его
смысла, по датам документов и многим другим количественным и
качественным параметрам. Без ранжирования результаты поиска
сложно анализировать, особенно когда результатом является большое
множество документов. Ранжирование значительно облегчает процесс
анализа результатов и делает его значительно более эффективным.
Способ отображения информации пользователю в ИПС должен
основываться

на

когнитивном

представлении.

Отображение

результатов на основе когнитивного подхода позволяет сразу увидеть
ответ на запрос или сделать акценты на наиболее важной информации.
Задачи когнитивного представления связаны с пониманием процесса
восприятия

информации

и

созданием

методик

повышения

эффективности этого процесса с использованием различных средств. В
некоторых случаях это может быть реализовано через задание
дополнительных

атрибутов

к

важной

информации,

например,

специальное выделение, размер, место расположения, цветовое
решение и т.д. Отображать информацию всегда необходимо так, чтобы
она была наиболее понятна конечным пользователям.
Приведенный перечень интеллектуальных процессов ИПС
неполный, этот перечень может быть значительно расширен
добавлением новых процессов. В статье были подобраны наиболее
часто используемые и востребованные процессы в ИПС. Каждый из
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процессов сложен, многогранен и требует дальнейших научных
исследований.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMPUTER SCIENCE
COURSE: INTRODUCTION TO DATA SCIENCE

Abstract. The article discusses the place of the topic of Artificial
Intelligence in the content of school education as part of Computer Science
course at its basic and advanced levels, especially as a systematic
combination of theoretical materials and practical activities using Data
Science projects. The course was created as result of the study.
Keywords: data science, educational content, computer science course,
secondary school.
Ежегодно число выпускников программ вузов, посвящённым
искусственному интеллекту, растёт, однако всё равно наблюдается
нехватка квалифицированных кадров. Зачастую бакалаврам не хватает
практики на реальных больших данных в кейсах и проектах. Перед
институтами и университетами возникает дилемма: увеличивать
компонент практической деятельности и изучение новых алгоритмов в
ущерб фундаментальным теоретическим знаниям или продолжать
преподавать на первых курсах основы. Эта ситуация приводит к тому,
что введение в науку искусственного интеллекта как часть содержания
образования переходит ниже – в школы, в особенности на ступень
СОО. Постепенно освоение основ ИИ становится одним из базовых
элементов компьютерной грамотности. Выпускники должны понимать,
что такое ИИ для успешной профессиональной деятельности и
социального

взаимодействия

в
116

будущем

(включая

вопросы

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
информационной безопасности и цифровизации в социальной сфере),
даже если их карьера не будет напрямую связана с ИТ-сектором.
В Российской Федерации изучение искусственного интеллекта
в школе берет своё начало ещё в прошлом веке (и выходит из
необходимости подготовки кадров, занятых системами управления и
другими информационными системами), и сегодня постепенно вновь
обретает актуальность в связи с обновлением подходов и самой
технологии.
Среди УМК для старшей школы, входящие в перечень и
имеющие в своём содержании темы искусственного интеллекта, крайне
ограничены по числу. Большинство дополнительных материалов для
учителей и обучающихся, опубликованных в сети Интернет,
посвящены только одной области – нейронным сетям, и не затрагивают
изучение задач искусственного интеллекта и его применения системно.
Курсы о нейронных сетях зачастую, являются досуговыми, однако
предоставляемыми как образовательные (не требуют от ребенка
погружения в материал, выполнены в формате игры). Они формируют
неправильное, ограниченное представление у обучающихся об ИИ.
Искусственный интеллект сегодня изучается в старших классах
на углублённом уровне курса информатики. Основной упор делается на
изучение представления знаний в интеллектуальных системах,
конкретные алгоритмы [2, 95] и их математическое обоснование [4] с
небольшим количеством практических заданий, нацеленных на
проверку усвоения теории. Такой подход недостаточно показателен с
точки зрения системного мышления. Алгоритмы изучаются как
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инструмент для решения определённых задач из областей ИИ, однако
в неучебных проектах практически не встречается использование лишь
одного алгоритма (классификатора) в модели. Обучающимся важно
понимать, что для достижения цели анализа чаще всего необходимо
составить стратегию с применением нескольких классификаторов и
обоснованием этого выбора. Кроме того, изучение искусственного
интеллекта в контексте науки о данных и её проектов способствует
укреплению межпредметных связей и развитию метапредметных
навыков и умений. Важно отметить, что многие интеллектуальные
алгоритмы имеют разное поведение на малых и больших выборках,
следовательно, для достижения наилучшего эффекта для кейсов и
проектов обучающихся следует использовать подборки больших
данных, находящихся в открытом доступе.
В ходе исследования было выяснено, что бизнес ожидает от
выпускников

(включая

не

ориентированных

на

технические

специальности) понимания работы с инструментами науки о данных, а
от части будущих специалистов — азов самостоятельной разработки и
настройки

таких

решений.

Следовательно,

помимо

изучения

математических основ алгоритмов, выпускники должны будут уметь
выбирать и использовать готовые решения и программные продукты
(базовый уровень) и составлять собственные решения на выбранном
языке программирования (углублённый уровень).
Хотя тема ИИ чаще рассматривается как часть содержания
курса информатики на углублённом уровне, она действительно может
быть пройдена и в базовом курсе информатики СОО, что актуально для
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выпускников, которые будут вынуждены работать с инструментами
науки о данных в любой иной профессиональной области (например,
для категоризации исследований по биологии). Тема ИИ находится на
стыке

линий

моделирования,

представления

информации

и

программирования, поэтому она может быть встроена в качестве
модуля в любой существующий УМК. Например, после изучения темы
«Алгебра логики» в 10 классе в УМК базового уровня Босовой Л.Л. и
Босовой А.Ю.[1, 174]
В

результате

исследования

был

подготовлен

курс

по

искусственному интеллекту для обучающихся 10-11 классов, где
рассматриваются следующие задачи машинного обучения: регрессия,
классификация, кластеризация, ассоциация (ассоциативные правила),
деревья решений, а также введение в экспертные системы и написание
собственных нейронных сетей.
Материалы

прошли

апробацию

при

обсуждении

на

всероссийских площадках, а также в школах и при подготовке
бакалавров и магистрантов МПГУ. Теме посвящён ряд публикаций,
включая статью в рецензируемом журнале "Информатика в школе" [3].
Подготовленное учебное пособие находится в редакторском портфеле
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» и выйдет из типографии
в 2020 году (И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина, А.А. Салахова
«Практикум по искусственному интеллекту» (рабочее название)).
Опорные материалы, посвящённые вопросам изучения ИИ,
включая дополнительные материалы для обзорной лекции и кейсы,
размещены

для

применения

педагогами
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«ТЕХЛИЦЕЙ» (http://techlyc.ru). На сайте, в том числе, опубликован
материал по преподаванию темы ассоциативных правил и алгоритма
Apriori без программирования (для базового уровня).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РОБОТИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация.

В

информационных

статье

обсуждаются

технологий,

вопросы

искусственного

применения

интеллекта

и

робототехники в медицине. Приведены примеры применения роботов
в отечественной и зарубежной медицинской практике, в том числе в
терапии, хирургии, фармаце́втике. Содержатся сведения о возможных
классификациях медицинских роботов и начальных этапах развития
медицинской робототехники. Приводятся примеры и обсуждаются
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перспективы применения медицинских роботов в военном деле,
медицине

катастроф

отечественных

и

космонавтике.

разработок

робототехнических систем.
проблемы,

Приведены

компонентов

примеры

медицинских

Выявлены и обсуждаются основные

препятствующие

эффективному

применению

робототехники в РФ. Названы перспективные направления развития
робототехники в медицине.
Ключевые слова: цифровизация, робот, роботизация, мехатроника,
искусственный интеллект, медицинская и лечебная деятельность,
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF ROBOTIZATION
OF MEDICAL AND THERAPEUTIC ACTIVITIES: PROBLEMS
AND PROSPECTS

Abstract. The article discusses the use of information technologies, artificial
intelligence and robotics in medicine. Examples of the use of robots in
domestic and foreign medical practice, including in therapy, surgery, and
pharmaceuticals, are given. It contains information about possible
classifications of medical robots and the initial stages of development of
medical robotics. Examples are given and the prospects of using medical
robots in the military, disaster medicine, and cosmonautics are discussed.
Examples of domestic developments of components of medical robotic
systems are given. The main problems hindering the effective use of robotics
in the Russian Federation are identified and discussed. Promising directions
for the development of robotics in medicine are named.

Keywords: digitalization, robot, robotization, mechatronics, artificial
intelligence, medical and therapeutic activities, disease, injury, stroke,
surgery.
Цифровая трансформация затронула практически все сферы
социально-экономических отношений в жизни современного общества.
Транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, образование уже
трудно

представить

коммуникационных

без

инновационных

технологий.
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формируются и новейшие тренды в здравоохранении, что обусловлено
возможностями современных средств компьютерной диагностики.
Синергическое объединение компонентов точной механики и
компьютерных программно-аппаратных решений привело к развитию
мехатроники и робототехники, создав условия для их применения в
медицинской и лечебной деятельности. Так, в соответствии с данными,
приведенными в [1,48], объем глобального рынка цифровой медицины
к 2024 году достигнет 116 млрд US долларов.
К лидирующим и перспективным направлениям

цифровой

медицины, например, могут быть отнесены направления связанные с:
оцифровкой данных пациентов; дистанционной

медициной

и

дистанционным контролем заболеваний, предполагающих создание
виртуальных клиник,
диагностики

и

обеспечивающих проведение виртуальной

консультаций;

облачными

медицинскими

технологиями; развитием концепции вовлеченности пациентов и
комплексным ведением пациентов по программе лечения; созданием
аналитических
интеллектуальной

и

предсказательных
техники,

делающей

систем;
возможной,

внедрением
например,

применение методов малоинвазивной хирургии с минимальной
травматизацией

пациента

во

время

операции;

внедрением

инновационных технологий искусственного интеллекта; 3D-печатью и
роботизацией медицинских лечебных процессов.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что
именно с интеллектуализацией и роботизацией медицинской техники в
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настоящий момент времени связывают инновационные направления
развития медицинской и лечебной деятельности.
Данная статья не претендует на проведение всеобъемлющего
анализа состояния медицинской робототехники, однако изучение
примеров

применения

медицинской

роботов

практике

в

позволяет

мировой

и

выявить

ряд

отечественной
проблем

сформулировать предположения о возможных путях

и

развития

медицинской роботизации.
Как отмечено в работе [2,28], на сегодняшний день ежегодный
оборот на рынке медицинской робототехники превышает 1,5 млрд US
долларов, что практически вдвое больше, чем оборот военной и
сельскохозяйственной
позволяет

робототехники.

установить

основные

Ретроспективный

вехи

эволюционного

взгляд
пути

медицинской робототехники.
Так, в [3,59] и [4,82] сообщается, что в 1985 году для взятия
точечной

биопсии

головного

мозга

был

использован

робототехнический манипулятор PUMA-560 (Programmable Universal
Manipulation Arm 560), созданный американской промышленной
компанией Unimation. Однако в настоящее время данная технология
уже не используется из-за несоответствия современным стандартам
безопасности [4,82].
В

табл.

1

составленной

на

основании

информации,

содержащейся в [3,59], [4,82], [5,3-14], приведены сведения о
начальном периоде медицинской роботизации.
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Таблица 1
Первые шаги медицинских роботов
ГОД
1 1985

НАЗВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

PUMA -560

Взятие

ПРИМЕЧАНИЕ

точечной не используется

биопсии головного из-за
мозга

не

соответствия
безопасности

2 1988

Probot

Урология,

начало

трансуретральная

роботизированн

резекция простаты

ой хирургии в
урологии

3 1992

4 1994

ROBODOC

AESOP

Тотальная

с

начала

артропластика

эксплуатации

тазобедренного

проведено 24000

сустава

операций

Хирургия, пластика создавалась
паховой

грыжи, NASA

адреналэктомии

для

космической
программы

5 2001

Bloodbot

Взятие у пациента “точность
крови на анализ

робота” 78%

В [6] сообщается, что робот ROBODOC продемонстрировал
результаты с меньшей травматичностью и лучшей точностью по
сравнению с операциями, проводившимися вручную. В связи с чем,
126

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
компания разработчик CUREXO Technology Company была награждена
премией Computer World Smithsonian Award в номинации Инновации в
Искусстве и Науке в Медицине под названием Integrated Surgical
System

(ISS).

Робототехническая

система

AESOP

(Automated

Endoscopic System for Optimal Positining) изначально представляла
собой металлическую руку, способную управлять эндоскопом, однако
позднее система была оснащена приборами, способными распознавать
голос человека.
В результате усовершенствований, управляемая с помощью
голосовых

команд,

система

AESOP

продемонстрировала

чрезвычайную точность манипуляций и смогла полностью заменить
хирургического ассистента.
Робот Bloodbot для обнаружения вен, использовал зонд,
обследовавший

поверхность

руки

и

определявший

наиболее

податливый участок ткани [7]. В соответствии с информацией,
приведенной в [5,3-14], первые шаги на пути создания "живых"
искусственных конечностей, наделенных физическими ощущениями,
были сделаны ещё осенью 2007 года, когда в Ontario Science Center был
продемонстрирован первый в мире Андроид “Aiko”, не только
имитирующий боль, но и способный реагировать на болевые
воздействия.
Безусловный интерес для исследования представляют: оценка
современного состояния средств роботизации; анализ основных
препятствий

и проблем, препятствующих роботизации медицины;

выявление основных трендов развития медицинской робототехники и
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прогнозы возможных революционных тектонических сдвигов в сферах
медицинской

и

лечебной

деятельности.

Поиском

наилучших

робототехнических решений для здравоохранения заняты специалисты
по робототехнике во многих странах мира. Так, в [8,21-29] сообщается
об отечественной разработке и изготовлении методом послойной 3Dпечати первого прототипа многоосного шарнира, который способен
выполнять роль эффективного робототехнического сустава.
В [9,1-4] содержатся сведения об изобретении, которое может
быть использовано в роботизированной медицине в качестве
автоматического артикулятора-имитатора движения нижней челюсти.
Особенностью
подстройки

предлагаемого

артикулятора

решения

под

является

индивидуальные

возможность
анатомические

особенности пациента. Авторы работы [10, 1] предлагают обучающую
динамическую модель робота-симулятора младенца Bioloid Premium
Kit, в конструкцию которого дополнительно включены тактильные
датчики в правой и в левой подмышечной области, а также тактильные
датчики на тыльной поверхности кончиков пальцев правой и левой
ноги. Декларируется, что робот-симулятор может быть использован в
качестве интерактивного учебного пособия для симуляционного
обучения студентов медицинских колледжей и ВУЗов в разделе:
«Нервно- психическое развитие ребенка».
Многообразие и неоднородность инновационных технических
решений

для

оперативных

целей
и

медицинской

стратегических
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здравоохранения,

делают

необходимым

применения

методов

стратегического системного анализа и планирования.
Важным и значимым элементом реализации принципов
системного подхода является решение задачи классификации средств
медицинской

робототехники.

В

данной

статье

предлагаются

возможные варианты классификаций, построенные по различным
классификационным основаниям.
Так, в табл.2, составленной на основании информации,
содержащейся в [11, 3-4] приводится классификация роботов по
выполняемым действиям и, в которой, роботы различаются по степени
активности («своей самостоятельности»).
Таблица 2
Классификация роботизированных систем по выполняемым
действиям
№ Роботизированные

Выполняемые действия

системы
1

Пассивные

не принимают активного участия в
операции

2

Полуактивные

вспомогательные

действия

с

инструментом
3

Активные

сверление

и

дробление

вмешательства хирурга
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4

Дистанционно

без присутствия хирурга в месте

управляемые

проведения операции (операционной

манипуляторы

или

даже

в

одном

здании

с

оперируемым)
5

Навигаторы

определение положения компонентов
системы и ключевых для операции
точек на теле пациента

В

табл.3,

составленной

на

основании

информации,

содержащейся в [5,3-14], представлена классификация, «наиболее
дружественная по отношению к медицинским работникам, не
имеющим специального технического образования »
представление

о

перспективных путях

и дающая

развития современной

медицинской робототехники.
Таблица 3
Классификация медицинских роботов по типу решаемых роботами
задач

1

Типы роботов

Типы решаемых задач

Манипуляторы

диагностическое

(врач-«хирург»,

терапевтическое лечение, хирургические

терапевт»)

операции, под контролем и управлением

обследование,

со стороны человека-врача.
2

Манекены

симулятор для обучения медработников
и изучения
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функциональной

организации

и

поведения человека
3

Реабилитационные

для занятий с больным в целях ускорения
реабилитации

пациентов

после

различных заболеваний
4

Экзоскелеты

и «интеллектуальные»

электронно-

роботизированные

механические устройства, исполняющие

протезы

у

пациента

роль

утраченной

или

потерявшей работоспособность части
тела, органа, конечности
5

Помощники

выполнение работ низкой и средней
квалификации,

поддающейся

алгоритмизации.
температуры,
документов,

(в

т.ч.

точной

измерение

транспортировка
сортировка

лекарств,

интервьюирование больного по шаблону
6

Микро- и нано

роботы малых размеров для выполнения
медицинских задач внутри организма
пациента

По нашему мнению, систематизация робототехнических
устройств и комплексов может быть осуществлена

и по другим

классификационным основаниям, например, не только по МКБ-10
(Международная классификация болезней) или по видам лечебной и
медицинской деятельности, но и по искусственно сформированным
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классификационным наборам и условно обозначенным в табл. 4 как
«сферы применения», к которым могут быть отнесены, например, виды
лечебной

и

медицинской

деятельности,

осуществляемые

в

специфических условиях, например, таких как чрезвычайные ситуации,
военные действия или космические полеты.
Таблица 4
Классификация роботизированных систем по сферам применения
Сфера

Функциональное назначение

применения

роботизированной системы

1 Онкология

Управление линейным ускорителем частиц;
доставка лекарственных препаратов к очагу
злокачественного образования

2 Инсульт

Для воссоздания двигательных навыков у
пациентов с различными повреждениями
головного мозга

3 Хирургия

Для проведения кардиохирургических,
онкологических, урологических и
гинекологических операций

4 Вспомогатель
-ные

Фармацевтика; психологическая поддержка
пациентов;
доставка документов в больничных
комплексах
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5 Специальное

Применение в условиях пилотируемого

назначение

полета, в т.ч.

(МЧС,

восстановительная реабилитация летчиков и

космос,

космонавтов; эвакуация раненых из мест

военные)

катастроф, из очагов заражения, с поля боя

Перспективным

направлением

развития

медицинской

робототехники является создание роботов для диагностики и лечения
обширного и разнородного по своей природе целого класса
онкологических заболеваний, связанных не только с состоянием
отдельных

органов,

устойчивостью

но

всего

радиохирургическом

и

с

системной

организма.
роботе

В

противоопухолевой

[5,6-7]

«Cyberknife»,

сообщается

который

о

позволяет

проводить необходимые лечебные процедуры в автоматическом
режиме.

Применяемая

технология,

использующая

линейный

ускоритель с точно направленным пучком частиц, обеспечивает
разрушение раковых клеток без повреждения здоровой ткани даже при
значительных смещениях пациента.
Необходимая

точность

обеспечивается

системой

синхронизации с помощью оптических маркеров на коже пациента. В
соответствии с [5,6-7], в мире не только используется 150 подобных
роботов (из них около 100 в США), но и десятки их разновидностей,
например, роботы «RoboCouch» и «GammaKnife».
В [12,174] приведены сведения об инновационной технологии
лечения онкологических заболеваний, которая предполагает доставку
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лекарственных препаратов к очагу злокачественного образования без
вреда для организма пациента. Используемый в данной технологии
наноробот «БИОРАКЕТА», имеет размер 20 мкм и представляет собой
титановое ядро в алюминиевой оболочке, которая при контакте с водой
запускает реакцию, образующую на поверхности ядра водород.
Управление перемещением робота осуществляется с помощью
внешнего магнитного поля. Скорость перемещения наноробота
соответствует 3000 мкм (150 диаметров) в секунду, а время
функционирования достигает 5 минут с запасом хода в заданном
направлении до 900 мм.
Робот-онколог
интеллектом,

«Watson»,

оснащенный

искусственным

способен не только анализировать историю болезни

пациента, но и очень быстро обрабатывая до 600 000 медицинских
справочников и других документов, способен

ставить диагнозы

[12,174].
В [13,5] сообщается, что однажды «Watson», просканировав за
10 минут 20 млн научных статей о раке, обнаружил у 60-летней
пациентки редкую форму лейкемии, опровергнув тем самым
первоначальный, неправильно поставленный диагноз.
Однако в соответствии с [14,89] предполагается расширить
возможности робота-онколога «Watson», и использовать его для поиска
признаков стеноза аортального сердечного клапана, идентифицируя
просто анатомическую аномалию, очаг инфекции, опухоль или стеноз.
Медицинская
лечения

робототехника

уже

востребована

и

для

преходящих (микроинсульты) и острых (инсульты)
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нарушений мозгового кровообращения, относящихся к сердечнососудистым заболеваниям, и занимающих одно из лидирующих мест в
рейтинге причин смертности.
Инсульт как патологический процесс, сопровождающийся
нарушениями
представляет

кровообращения
собой

в

чрезвычайно

сосудах
опасное

головного

мозга,

заболевание,

часто

приводящее к целому ряду серьезных последствий.
Для воссоздания двигательных навыков у пациентов с
различными

повреждениями

головного

мозга

применяется

роботизированная система «ReoGo» [15,3]. В соответствии с [16,47],
применение роботизированной механотерапии в рамках комплексного
восстановительного лечения в остром периоде инсульта, в основной
группе неспособных к самостоятельной ходьбе больных, «была
выявлена достоверная (р < 0,05) положительная динамика по шкалам,
характеризующим

функциональные

способности

к

стоянию,

передвижению, самообслуживанию». Аналогичные результаты были
получены и в зарубежных исследованиях.
Медицинские роботы могут найти применение для оказания
помощи и при других заболеваниях головного мозга, в частности, при
слабоизученной
сопровождается

болезни

Альцгеймера,

прогрессирующим

течение

снижением

которой

интеллекта

и

нарушением памяти.
Как сообщается в [5,12], для проведения терапевтических
процедур,

смягчающих

течение

болезни,

для

оказания

психосоциальной помощи и для ухода за больными с болезнью
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Альцгеймера уже используются несколько тысяч экземпляров
разработанного в Японии робота «Paro», стоимостью всего 5000 US
долларов и который, по версии Книги рекордов Гиннеса, является
cамым лечебным роботом. Робот, не только «двигает лапками» и
воспроизводит различные звуки, но и оснащен световыми, звуковыми,
тактильными датчиками, что позволяет ему реагировать на различные
воздействия.
Перспективной

сферой

для

применения

медицинской

робототехники является область медицины, изучающая острые и
хронические заболевания и, использующая для лечения оперативный
хирургический метод.
В

[5,4-5;17]

сообщается

о

системе

хирургических

манипуляторов «DaVinci», которая позволяет хирургу выполнять
минимально

инвазивную

хирургию

с

передовым

набором

инструментов, обеспечивая высокую четкость 3D-представления
хирургической области. Система, активно внедряемая в последнее
время в мировую практику, состоит из операционной консоли с
четырьмя

рабочими

манипуляторами,

управляющей

панели

и

приборной доски.
Находясь за пультом, хирург, имеет возможность проводить
сложные

хирургические

операции

дистанционно,

осуществляя

управление роботизированными механическими манипуляторами с
помощью джойстика. Специальная видеокамера проецирует на экран
трехмерную картинку операционного поля, благодаря чему, хирург
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способен проводить микроманипуляции с любыми инструментами без
рисков совершения случайных действий.
В [4,82] приводятся сведения о робот-ассистированной системе
ZEUS, которая так же как и DaVinci, была разработана для
кардиохирургических манипуляций. Камеры, передающие сигнал со
скоростью 30 кадров в секунду, делают возможным просмотр 3D
изображения на экране монитора, который вместе с рукоятками
управления манипуляторами входит в подсиcтему рабочее место
хирурга.

Однако

для преобразования

сигналов

в

трехмерное

изображение хирург должен надевать специальные очки. Подсистема
пациента

представлена

“тремя

металлическими

руками,

прикрепленными к операционному столу”. В связи с тем, что система
ZEUS имеет ряд недостатков, таких как громоздкость, отсутствие
тактильной чувствительности и необходимость использования очков
для

преобразования

двухмерного

изображения

в

трехмерное,

бесспорным лидером на рынке на данный момент остается система
DaVinci.
Согласно [5,5] в Европе и США используется не менее 800
роботов «DaVinci». В [2,28] сообщается, что робот DaVinci имеет
различные
проведения,

области

применения

например,

и

может

использоваться для

кардиохирургических,

онкологических,

урологических и гинекологических операций.
Вместе с тем, в [18] сообщается, что в пензенском технопарке
высоких технологий «Рамеев» 7 марта 2018 с помощью российской
системы удаленного управления цифровым роботом была проведена
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уникальная хирургическая операция. По мнению сотрудников
Минздрава РФ «новая роботизированная машина в 100 раз точнее, чем
робот DaVinci».
В

[3,59]

сообщается,

что

Международный

центр

искусственного интеллекта SRI (разработчик голосового помощника
Apple Siri) разрабатывает робота, который может быть использован при
хирургических операциях. Управление роботом, который весит около
7 килограммов, осуществляется с помощью VR-гарнитуры (гарнитура
виртуальной реальности), а на информационной панели отражаются
сведения, характеризующие состояние пациента. В [4,83] выражается
уверенность,

что

«новые

возможности

робототехнических

манипуляторов и визуального контроля помогут совершенствовать
оперативные вмешательства на бьющемся сердце».
Медицинские

роботы

могут

найти

применение

и

во

вспомогательной медицинской деятельности. В узком смысле этого
термина к вспомогательной деятельности относится медико социальная помощь по уходу за больными в медицинских учреждениях
и на дому. Однако, если не придерживаться нормативного понимания
этого термина, то к вспомогательным функциям медицинских роботов
могут быть отнесены и другие выполняемые действия.
Робот Hospi от Panasonic, снабженный защищенной камерой,
открываемой только с помощью ID – карты, перевозит лекарства и
документы, а также отвечает на вопросы пациентов с сопровождением
до места следования [19,149].
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В [15,2] приводится пример применения роботов для целей
курирования пациента от общего осмотра до оценки результатов
лечения. Так, например, система навигации робота «RP-Vita»,
оснащенного стетоскопом и аппаратом ультразвукового исследования,
обеспечивает не только эффективное круглосуточное наблюдение, но и
удаленный доступ к истории болезни пациента.
В [12,174] сообщается о роботе, разработанном корпорацией
Toyota Motor Kirobo Mini и предназначенном для реализации методик
по психологической разгрузке пациентов и одиноких людей.
В [19,149] сообщается о роботе Omnicell M5000, способном
обеспечивать

каждого

пациента

лекарственных

препаратов.

осуществляется

не

С

только

необходимым
помощью

формирование

количеством

данного
наборов

робота
лекарств,

соответствующих назначенному лечению, но также и их раскладка по
блистерам. Робот может формировать до 50 лекарственных наборов в
час,

что

в

12,5

раз

превышает

производительность

не

роботизированных технологий.
Одним из перспективных направлений робототехники является
создание и развитие робототехники в интересах медицинской службы
вооруженных сил. Реализация данного направления позволит:
эвакуировать раненых с поля боя, из очагов заражения и мест
катастроф; оказывать им помощь при неблагоприятных условиях
внешней среды. Замена медицинского персонала на робототехнические
системы

при

оказании

помощи

раненым,

повысит

уровень

безопасности военно-медицинского состава, снизив риски утраты
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работоспособности

или

гибели

самих

военно-медицинских

специалистов, а в перспективе позволит снизить и экономические
затраты, связанные с эвакуацией раненых с поля боя. Так, в [20,235]
содержится информация о том, что в США создан полевой прототип
роботизированной системы Robotic System for Wounded Patient
Extraction and Evacuation from Hostile Environments, предназначенной
для сбора и эвакуации раненых с поля боя. В систему входят 2 модуля:
Robotic Extraction Vehicle (робот-сборщик) и Robotic Evacuation Vehicle
(робот-эвакуатор).
В

[20,233]

приводится

классификация

медицинских

робототехнических средств военного назначения, в которой выделены
две группы. К группе робототехнических комплексов военного
назначения (МедРТК ВН) относятся робототехнические средства,
предназначенные

для

ликвидации

последствий

чрезвычайных

ситуаций и медицинского обеспечения личного состава в ходе боевых
действий.

В

робототехнических
предназначенные

группу

специализированных

комплексов
для

(СМедРТК),

выполнения

медицинских

входят

средства,

хирургических,

лечебно-

диагностических, реабилитационных мероприятий как в военное, так и
мирное время. К этой же группе отнесены и робототехнические
средства обучения и тренинга.
Другим перспективным и востребованным направлением
развития

медицинской

робототехники

является

использование

роботизированных комплексов в медицине катастроф. Так, например,
для оказания первой (домедицинской) помощи пострадавшим, в ряде
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случаев, требуется проведение реанимационных мероприятий по
восстановлению кровообращения. Для замены ручного массажа сердца
при совершенствовании процедуры сердечно-легочной реанимации
(СЛР) в условиях чрезвычайных ситуаций могут быть использованы
средства современной робототехники, реализованные с помощью
новых технологических решений. Инновационные разработки делают
возможным создание перспективных интеллектуальных мехатронных
(основанных

на

синергетическом

объединении

компьютерных,

электронных, электротехнических компонентов с узлами точной
механики ) аппаратов для наружной компрессии (МНК), позволяющих
осуществлять эффективную

компрессию (декомпрессию) грудной

клетки и автоматический контроль параметров реанимационной
процедуры. В [21,20] приведены примеры зарубежных аппаратов
механической компрессии грудной клетки, имеющих интегрированные
средства контроля эффективности функционирования. К таким
аппаратам отнесены: ZOLL AutoPulse (ZOLL Medical Corporation,
США) и LUCAS (Jolife AB/ Physio-Control Lund, Швеция).
Система компрессии грудной клетки LUCAS предназначена для
обеспечения непрерывных компрессий грудной клетки с постоянными
частотой и глубиной продавливания грудины. Она производится в двух
вариантах: пневматический LUCAS и электрический LUCAS-2.
В

табл.5,

составленной

на

основании

информации

содержащейся в [21,20] приведены сравнительные характеристики
пневматической системы LUCAS и электрической системы LUCAS-2.
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Таблица 5
Сравнительные характеристики LUCAS и LUCAS-2
Характеристики

LUCAS

LUCAS-2

Тип

пневматический

электрический

Источник питания

переносной

встроенная

пневмокомпрессор

модульная
аккумуляторная
батарея

Время работы

По потребности

45 - 90 мин

Частота компрессий 100/мин

100/мин

Глубина

5–6 см

4–5 см

20 сек

20 сек

не требует зарядки, т.к

небольшая

работает на сжатом

масса,

воздухе

компактен,

компрессий
Время установки
системы
Плюсы

эргонометричен
Минусы

большая масса,

требует

неудобен для

постоянной

транспортировки

подзарядки (4
часа при
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комнатной
температуре)
В [22,78] сообщается о системе, разработанной компанией
Integrated Medical Systems, Inc. и испытанной в реальных условиях,
LSTAT ( Life Support For Trauma and Transport) платформе.
Система

LSTAT представляет собой «интеллектуальные

носилки», предназначенные для жизнеобеспечения и транспортировки
при травмах.
LSTAT была разработана по программе DARPA с участием
военных медиков (U.S. Army’s Telemedicine and Advanced Technology
Research Center, TATRC) и ученых их Университета Карнеги Меллон
(Carnegie Mellon University).
Наряду с набором медицинской аппаратуры, предназначенной
для

первичной

мониторы,

реанимации

датчики

(дефибриллятор,

углекислого

газа

и

физиологические

кислорода,

аппарат

искусственной вентиляции легких), в состав системы входит
многозвенный

(«змеевидный»)

манипуляционный

робот

для

дистанционного выполнения медицинских процедур. Функциональные
возможности робота позволяют не только перемещать видеокамеры
над любой точкой тела пострадавшего для проведения первичного
медицинского

освидетельствования

и

правильного

размещения

устройств и аппаратуры, но и осуществить установку кислородной
маски без помощи санитара.
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В [21,22] отмечено, что «несмотря на высокую техническую
сложность, прогресс информационных технологий экстремальной
робототехники позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы
широкого внедрения роботизированных комплексов в область
медицины катастроф».
Применение мобильных медицинских сервисных роботов и
роботизированных биотехнических систем, учитывающих специфику
пилотируемых

космических

полетов,

позволит

снизить

риски

негативных последствий от выходов космонавтов в открытый космос,
повысит шансы на спасение членов экипажа в критических ситуациях
и ослабит факторы влияния некомфортной среды пилотируемого
космического комплекса (ПКК) на состояние здоровья экипажа. Так,
согласно [22,77] робототехнические космические бортовые средства
необходимы для: оказания неотложной медицинской помощи;
обучения космонавтов приемам неотложной медицинской помощи;
диагностики острых нарушений работоспособности; поддержки
витальных функций космонавтов.
Российский вариант мобильного робота с функциональными
характеристиками,

рассчитанными

на

применение

в

условиях

пилотируемого полета, представлен змеевидным роботом «Змеелоком3» [22,78].
Для восстановительной реабилитации летчиков и космонавтов,
совершающих длительные беспосадочные полеты и находящихся
длительное время в фиксированном положении, в невесомости или в
условиях ограниченного пространства, также может найти применение
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изобретение, предлагаемое в [23,1-34]. Разработка относится к
адаптивным

мобильным

пространственным

робототехническим

системам и, может быть использована для создания

космической

реабилитационной робототехники, ориентированной на проведение
автономных массажных манипуляционных воздействий на конечности,
а также для проведения других лечебно- профилактических процедур
в оздоровительных учреждениях различного профиля для нужд
спортивной и клинической медицины.
Можно

предположить,

что

внедрение

автономных

медицинских робототехнических систем снизит зависимость экипажа
от необходимости поддержки полета наземными службами, что в свою
очередь приведет к снижению затрат на сопровождение космических
полетов

и

будет

способствовать

повышению

экономической

эффективности космических проектов.
Таким образом, на основании приведенных примеров можно
сделать вывод о текущем состоянии и о существовании устойчивого
тренда в части перспектив развития медицинской робототехники.
Можно утверждать, что медицинская робототехника актуальна и
востребована. Так, согласно утверждению [13,2], только менее 40%
опрошенных студентов доверяют рецептам врачей, но почти 100%
опрошенных, несмотря на относительно небольшой жизненный опыт,
хотели бы, чтобы в постановке диагноза врач опирался на технологии
искусственного интеллекта, который, по их мнению, позволит снизить
субъективизм врачей, в ряде случаев обусловленный их усталостью
либо недостатком знаний.
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В

[14,93]

отмечено,

что

интеграция

робототехники

с

искусственным интеллектом позволит не только повысить качество
работы медицинских сотрудников, но в перспективе и позволит
заменить врачей роботами, переложив на них рутинные манипуляции.
Вместе с тем, несмотря на заманчивые и многообещающие
перспективы, роботизация медицины, как в России, так и за рубежом,
требует преодоления множества препятствий и решения целого ряда
серьезных задач и проблем:
Одной из важнейших задач является реализация принципов, по
которым должны

развиваться

мехатроника и робототехника, и к

которым в работе [24,119], отнесены: системный подход к созданию
техники, унификация функциональных компонентов, интеграция
функций на базе однородных структур, создание саморазвивающихся
систем и техническое освоение не формализуемых (творческих)
способностей.
В соответствии с данными, полученными в ходе экспертного
опроса [1,49], к факторам, сдерживающим развитие цифровой
медицины в целом, следует отнести: ограниченную функциональность
оборудования, несовместимость технологий и неудовлетворительный
пользовательский интерфейс.
К проблемам, требующим решения, могут быть отнесены:
большая стоимость «искусственных медицинских работников» и
сложность их обслуживания. Решение этих проблем лежит в плоскости
расширения

функциональных

возможностей
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устройств, упрощения процедур управления и снижения стоимости
эксплуатационного обслуживания [12,175].
По мнению авторов [5,18], «качество российской техники и ее
функциональные возможности оставляют желать лучшего».
Вряд ли можно назвать оптимистической и точку зрения
авторов работы относительно темпов роботизации медицины в России.
В соответствии с [5,18], если единичные экземпляры роботов
манипуляторов и роботов-манекенов будут появляться в ближайшее
время в крупных учебных и научных медицинских центрах, то
повсеместное появление нанороботов и роботов-помощников – это
вопрос отдаленной перспективы.
Технической проблемой, актуальной не только для мобильных
роботов, но и для широкого спектра портативных и мобильных
устройств, является проблема создания энергоемких, малогабаритных,
эффективных,

малозатратных

и

безопасных

источников

электропитания.
В целом удовлетворяя вышеперечисленным требованиям,
современные

источники

питания,

например

литий-ионные

аккумуляторы при их производстве, эксплуатации и утилизации
представляют собой потенциальную угрозу нанесения окружающей
среде вполне реального экологического ущерба.
Для широкого применения

искусственного интеллекта в

здравоохранении необходимо решить две большие проблемы: создать
группы профессиональных и креативных специалистов, способных
обучать и тренировать искусственный интеллект
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конкретных прикладных задач и сформировать массивы качественных
и выверенных данных, ориентированных на решение этих задач [14,
88].
К проблемам, препятствующим эффективной роботизации
медицины,

относят

изолированность

специалистов

различных

областей знаний, которая, будучи обусловленной организационными и
финансовыми

трудностями,

координационной

приводит

информированности

к

отсутствию

врачей

и

должной

инженеров-

разработчиков лечебно-диагностического оборудования [24,116].
Автор работы [25,269] считает необходимым для решения
проблем роботизации в России укрепить материально-трудовую базу,
организовать подготовку узких специалистов по различным отраслям
медицины и специалистов по IT технологиям, ориентированным на
медицинскую робототехнику.
Низкая эффективность роботизированных медицинских систем
может быть связана также с отсутствием компьютерной грамотности
медицинских специалистов. В связи с данным обстоятельством, авторы
[16,49]

обращают

внимание

на

необходимость

повышения

информированности медицинских специалистов как в области
применения технических и компьютерных средств, так и в области их
программного обеспечения.
Перспективы развития медицинской техники в целом, и
робототехники в частности связывают с повышением уровня
самостоятельности (автономности функционирования) медицинского
оборудования, что позволит снизить риски ошибочных действий,
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присущие «человеческому фактору» и в терапии и при проведении
хирургических операций [26,48].
К проблемам, требующим решения, можно отнести и
существование определенных рисков нанесения ущерба здоровью
пациентов при применении роботизированных комплексов. Так,
например, в [15] сообщается о проблемах с визуализацией, системных
ошибках,

самопроизвольных

движениях

роботов

и

серьёзных

последствиях, в том числе с летальным исходом в результате
поражения пациентов электрическим током или при бесконтрольном
попадании фрагментов инструментов в тело пациента.
Возможно, в связи с наличием именно этих рисков, восприятие
медицинской робототехники потенциальными пациентами нельзя
назвать безоговорочным. Так согласно данным, приведенным в [1, 48],
несмотря на то что, около половины опрошенных признают
преимущества роботизации в хирургии, «старшее поколение в большей
степени предпочитает традиционные методы хирургии: 45–54 года –
58%, 55 – 64 года – 60%, 65 – 74 года – 53% и лица старше 73 лет –
64%».
К проблемам, выходящим за относительно узкие рамки
роботизации медицины и, требующим серьезного обобщения, следует
отнести, в том числе и психологические проблемы, связанные с
цифровой трансформацией медицины. Так, даже у молодого
поколения, без стеснения, открывающего в социальных сетях доступ ко
многим подробностям своей личной жизни, наблюдается нежелание
раскрывать персональные данные медицинского характера.
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Проблема защиты информации в цифровизированной медицине
является сложной комплексной проблемой, которую необходимо
рассматривать в различных аспектах. Проблема кибербезопасности
медицинских систем и данных приобретает особое значение на
операционном

столе,

когда

страшный

сон

о

хирургической

роботизированной системе со скальпелем, выведенной из штатного
режима функционирования внедренным вирусом, может стать
реальностью.
В связи с этим обстоятельством, киберзащита медицинских
роботизированных систем предполагает защиту всех критических
элементов: линий связи, IoT (интернет вещей) датчиков и устройств,
средств хранения информации.
Цифровая трансформация медицины повлечет за собой и
трансформацию значимых гуманистических ценностей, принятых в
сферах медицинской деятельности, что приведет к восприятию
роботизированного

лечения

коммерциализированной

как

не

технической

более
услуги,

чем

чисто

исключающей

психоэмоциональную составляющую человеческих отношений врача
и пациента, при которых доброжелательная улыбка,

ободряющий

голос и голубые глаза доктора, излучающие тепло искренней
внутренней доброжелательности и уверенности в выздоровлении
пациента, могут приводить к появлению психотерапевтических
эффектов, способствующих выздоровлению.
Безусловно, вопросы о необходимости таких отношений, как и
декларации об эффективности лечения словом, в современном техно150
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цифровизированном обществе являются в достаточной степени
дискуссионными,

но,

тем

не

менее,

требующими

глубокого

осмысления и обсуждения.
Таким образом, по результатам проведенного исследования
можно утверждать, что, несмотря на относительно короткий период
существования, медицинская робототехника нашла применение в
различных сферах и продемонстрировала целесообразность ее
дальнейшего развития.
Следует признать факт существования большего количества
препятствий, стоящих на пути эффективной роботизации медицины и
необходимость

решения

сложных

задач

и

проблем.

Однако

преодоление этих препятствий позволит в недалеком будущем создать
условия, при которых медицинские роботы станут не только
необходимым

“медицинским

инструментом”,

но

c

помощью

искусственного интеллекта позволят поднять практическую медицину
на качественно новый уровень.
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Введение
Технологии в современном мире развиваются стремительными
темпами. Такой стремительный темп обусловлен ускоренными
изменениями во всех отраслях экономики и информационной
адаптации общества к новому уклады жизнедеятельности. Постоянно
растет и усложняется глобальный рынок, образуются сложные системы
управления.
Конец

20

века

показал

резкий

переход

и

разницу

постиндустриального общества от индустриального. Общество уже
обеспечено продовольствием и товарами первой необходимости,
приоритетом становится информация и различные услуги, связанные с
информационными технологиями.

Тенденциями

к

становлению

постиндустриального общества стали изменение общественного
сознания и глобальная информатизация. Характерной особенностью
данного периода стал сам человек, вокруг которого меняется мир и его
вклад в эти изменения. Это свидетельствует о том, что человек стал
саморазвивающимся,

мобильным

и

самодостаточным

[1].

Для

современного человека важным элементом повседневной жизни
является

качественный

информационный

контент,

который

способствует его развитию. Саморазвитие, есть не что иное, как
следствие самообразования в совокупности с общей системой
образования.
Доля

высококвалифицированного

и

творческого

труда

преобладает над долей физического труда в период модернизации
технологических процессов. Такое изменение структуры трудовых
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ресурсов

характеризует

важность

человеческого

капитала

в

современном информационном мире. За счет прогресса таких
технологий как биотехнологии, новые материалы, робототехника,
искусственный интеллект и т.п., уровень жизни человека растет.
Одновременно

с

заменой

человеческого

труда

на

его

автоматизированную и роботизированную копию высвобождается
человеческий потенциал для самореализации.
В 21 веке роботы, обладающие искусственным интеллектом,
работают бок о бок с человеком. Взаимодействие происходит не только
на производственном предприятии, но и в повседневной жизни. Уже
нет необходимости в конструкциях-барьерах, которые обеспечивали
безопасность человеческого труда, множество датчиков современного
робота способны работать с человеком в едином рабочем пространстве
[2]. Прогрессивные технологии окружают современного человека на
каждом этапе его жизни, в каждый момент его времени. Все эти
изменения создают способный к креативно-творческому мышлению
класс современного общества [3].
Научно-техническое творчество в России
Очевидно, что образование играет одну из ключевых ролей в
становлении современного общества. Но при этом, в процессе
инновационной

модернизации

необходимо

стать

человеком,

опережающим развитие, а не догоняющим его. Система образования не
способна

изменяться

также

быстро,

как

это

происходит

с

технологиями. Таким образом, система образования служит базисом
самореализации современного человека. И если у человека есть
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стремление к саморазвитию, то ему необходимо использовать
имеющиеся технологии и знания самостоятельно.
Однако, с другой стороны, как раскрыть имеющийся у человека
потенциал, как разглядеть его способность к творческому мышлению.
В данной статье авторы рассматривают кружковую деятельность как
элемент научно-технического творчества. Особенностью авторского
видения

является

интеграция

робототехнических

соревнований

RoboCup в кружковую деятельность научно-технического творчества,
создавая

дополнительные

образовательные

и

просветительские

программы для самоопределения молодежи.
Сегодня наблюдается глобальная конкуренция за креативный
класс как основной ресурс генерации добавленной стоимости.
Происходит переориентация на новые технологии и растут требования
к компетенциям высококвалифицированного персонала и скорости их
обновления. Существует потребность в людях, способных создавать
новые решения на базе имеющихся компетенций и работать с
неструктурированными данными. Общество, способное существовать
и созидать «новое» в таких реалиях необходимо воспитывать со
школьной скамьи. Научно-техническое творчество чаще встречается в
рамках кружковой деятельности по различным направлениям и
интересам. В данном случае речь идет о дополнительном практикоориентированном образовательном процессе.
Дополнительное образование охватывает, пожалуй, все сферы
интересов – от музыки и спорта до робототехники и искусственного
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интеллекта. Последнее вызывает более массовый спрос среди
молодежи.
В обучении основам робототехники, соревнованиях роботов и
других робототехнических мероприятиях для учащихся используют, в
основном, широко распространенные во всем мире, например, простые
в освоении робот-конструкторы Lego. Дополнительные кружки
являются хорошей площадкой для освоения более глубоких знаний и
получения уникальных компетенций для учащихся. Следует понимать,
что такие кружки представляют собой междисциплинарные занятия,
которые

интегрируют

в

себе

технологию,

конструирование,

моделирование и программирование [5].
Робототехнические соревнования RoboCup
Среди

множества

робототехнических

соревнований

международного или регионального уровней, выделяются такие,
значимость которых можно оценить количественным показателем
сторонников и участников этих соревнований. К самым масштабным в
данном контексте относятся соревнования по робототехнике RoboCup.
В 1992 году группа японских исследователей организовала
семинар по перспективам исследования в области искусственного
интеллекта. Этот семинар привел к серьезным дискуссиям об
использовании игры в футбол для продвижения науки и техники. Был
проведен

ряд

обоснование

исследований,

технологии,

включая

оценку

технико-экономическое

социального

воздействия

и

финансовое технико-экономическое обоснование. Кроме того, были
разработаны правила, а также разработаны прототипы футбольных
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роботов и тренажерных систем. После ряда исследовательских и
публичных обсуждений, данный проект был предложен к расширению
на международном уровне. Соответственно, они переименовали проект
в инициативу «Robot World Cup Initiative», где сокращенное название
«RoboCup» получило международное значение [4].
Данные

соревнования

содействуют

развитию

научных

исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.
С 1993 года соревнования по регламентам RoboCup стали показателем
развития образовательной и профессиональной робототехники. В
рамках

RoboCup

образовательная

робототехника

раскрывает

междисциплинарное направление обучения, интегрирующее знания о
физике, математике, кибернетике, мехатронике и многие другие
дисциплины. Также это новое направление инновационного научнотехнического творчества, которое объединяет людей разных возрастов
со всех континентов планеты. В свою очередь профессиональная
робототехника является прикладной наукой, которая занимается
разработкой автоматизированных технических систем и является
основой интенсификации производства.
Синергия RoboCup и кружковой деятельности
Кружковая деятельность достаточно широко распространена,
как в формате дополнительного обучения в образовательных
учреждениях, так и платные кружки инновационного творчества. В
данной статье речь идет о методологии кружковой деятельности,
позволяющей

комбинировать

подготовку

к

робототехническим

соревнованиям с образовательной робототехникой.
162

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
На рисунке 1 показана траектория развития учащихся в
движении RoboCup. Направления RoboCup позволяют формировать
группы учащихся различных возрастов и обладающих разными
уровнями подготовки.

Рисунок 1. Траектория развития в рамках движения RoboCup.
Если в юниорских группах учащиеся получают базовые знания
о робототехнике и используют элементарную базу комплектующих
робототехнических конструкций, то во взрослых лигах они могут
получить компетенции, отвечающие современным требованиям к
специалистам на реальных предприятиях.
Ключевая

особенность

такого

вида

дополнительного

образования является интенсивная деятельность всех обучающихся,
вовлеченных в этот процесс. Теория подается в «фоновом» режиме и
тут же применяется на практике. Такой вид обучения воодушевляет
участников, позволяет им поверить в собственные силы и продолжить
самосовершенствование.
Заключение
Интеграция

робототехнических

соревнований

в

образовательный процесс и кружки научно-технического творчества
показала положительный эффект, который отражается в количестве
участников в движении RoboCup в России. Уже сегодня данные
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соревнования проводятся более чем в 10 регионах страны, а количество
участников превышает 10 000 человек.
Еще одним критерием положительного эффекта является тот
факт, что российские участники становятся победителями множества
международных соревнований движения RoboCup.
В 2019 году в России прошли 3-и международные соревнований
по робототехнике RoboCup среди стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Количество

участников

превышало

1000

человек,

представители 23 страны.
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Аннотация. Рассмотрены возможные траектории погрузки штучных
сельскохозяйственных грузов роботизированным манипуляторомтриподом. Представлены результаты моделирования некоторых
траекторий по критериям минимизации затрачиваемой работы.
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PLANNING TRAJECTORIES FOR MOVING AGRICULTURAL
CARGOES WITH A ROBOT WITH A TRIPOD MANIPULATOR

Abstract. Possible paths for loading piece agricultural goods by a robotic
tripod manipulator are considered. The results of modeling some trajectories
by the criteria of minimizing the work spent are presented.
Keywords: tripod manipulator, trajectory synthesis, loading robot.
В Волгоградском ГАУ разработан погрузочный манипулятортрипод

управляемый

автоматическом

как

режиме,

человеком-оператором,
по

синтезированным

так

и

в

программным

движениям, что делает его более универсальным на погрузочноразгрузочных операциях с контейнерами, мешками, тюками и другим
штучным грузом, а также для работы в стесненных условиях, ангарах,
цехах, складских помещениях [1].
Погрузочный
пространственным
представляет

манипулятор
механизмом

сложный

в

механизм

структуры [2].
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Рисунок 1. Погрузочный манипулятор с исполнительным
пространственным механизмом в виде трипода.
Требования

к

выполнению

технологических

процессов

погрузки-разгрузки и перемещения грузов определяют способы
построения траекторий и законы перемещения по траекториям с учетом
структурной

схемы

погрузочного

и

параметров

манипулятора.

грузопереработки

контейнеров

исполнительных

Технологические
и

штучных

грузов

приводов
процессы
формируют

требования и к системам управления погрузочных манипуляторов.
Управление

погрузочным

роботом-манипулятором

является

комплексной задачей, включающей планирование и синтез траекторий,
решение задачи позиционирования груза, задание и реализация закона
перемещения груза по траектории [3, 4, 5].
Определение конфигурации манипулятора в начальной и
конечной точках является первоочередной задачей планирования
168

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
траекторий захватного устройства. Одним из способов планирования
траекторий в декартовом пространстве является способ задания
траектории в виде последовательности прямолинейных участков с
узловыми точками. Такая траектория может быть сглажена при
использовании кубических сплайнов. Планирование траекторий
захвата манипулятора значительно упрощается при наличии решения
прямой и обратной задач [5, 6].
Траекторию движения захвата манипулятора можно разбить на
части, с промежуточными узловыми точками, но реализуемая
траектория часто отличается от заданной и движение по траектории
оказывается неравномерным. Следует отметить, что чем больше
промежуточных точек, тем меньше ошибка отклонения от траектории,
но медленнее движение захвата по траектории. При таком способе
задания движения необходимо точное отслеживание движения по
траектории и необходима алгоритмическая реализация малых задержек
на контрольных точках. То есть необходимо решение задачи
минимизации времени движения по траектории.
Траектории погрузки контейнера согласно технологическому
процессу

можно

представить

в

виде

нескольких

составных

прямолинейных и криволинейных участков (рисунок 2).


Перемещение груза возможно по непрерывной траектории

AE

, но не всегда реализуемо из-за необходимости обхода препятствий
(бортов). Возможны варианты перемещения по кусочно-линейным
траекториям:
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1)

AB + BC + CE

(отрыв и подъем + горизонтальное

перемещение + опускание);
2)

AB + BE или AD + DE (отрыв и подъем +

перемещение с одновременным опусканием);


3)

AB + BE

(отрыв и подъем + перемещение по дуге с

одновременным опусканием).

Рисунок 2. Возможные траектории погрузки контейнера.
Как видно, при планировании траекторий, часть участков
можно представить в виде прямых отрезков. Перемещение по прямой

АЕ

является наиболее рациональным, хотя и не всегда реализуемым

из-за наличия препятствий.
Совмещение
манипулятора

при

одновременно
выполнении

нескольких
технологического

движений
процесса

существенно увеличивает его производительность, но приводит к
возрастанию затрат энергии.
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Для определения траектории перемещения точки М (рисунок 3)
в пространстве используется зависимость между координатами двух
точек в пространстве и расстоянием между ними.

Рисунок 3. Расчетная схема манипулятора-трипода.
Уравнения связей для рассматриваемой схемы манипулятора
представляют

собой

нелинейные

уравнения,

связывающие

обобщенные координаты манипулятора l1, l2, l3, l4 с декартовыми
координатами захвата (точки М – x, y, z) и координаты точки А
поворотного основания yA, zA.[7].
Задача

управления

манипулятором

включает

задачу

формирования уравнений динамики и задачу выбора или синтеза
законов управления, обеспечивающих выполнение заданного критерия
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качества (точности позиционирования схвата, точность перемещения
схвата по заданной или синтезированной траектории). Для описания
динамики

реального

погрузочного

манипулятора

использованы

уравнения Лагранжа с неизвестными множителями [8].
С целью определения оптимальной траектории перемещения
груза

поставлен

вычислительный

эксперимент.

За

критерий

оптимизации принята функция минимизации работы, затрачиваемой за
цикл операции

J ( S (T ) ) =  A ( li ) → min .
В

процессе

перемещение

схвата

проведения

(1)

вычислительного

манипулятора

задавалось

эксперимента

по

нескольким

траекториям, внутри одной выпуклой области зоны обслуживания.
Реализация вычислительного эксперимента проведена в MathCad.
Зная усилия в актуаторах N1, N2, N3, N4, можно найти работу,
затрачиваемую на перемещение груза
Работа, затрачиваемая на перемещение груза по траектории,
определялась как сумма работ каждого актуатора манипулятора
4

Ni ( li ( t ) − lik )

i =1

1000

A =  Ai ( li ) , Ai ( li ) =

,
(2)

где Ni – усилие в i-м актуаторе; li(t) – текущее значение обобщенной
координаты, мм; lik – максимальный ход штока актуатора (lik=1140 мм,
l4k=912 мм).
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Перемещение от начальной точки M0 к конечной Mк
осуществлялось по прямой траектории и по криволинейной, заранее
неопределенной траектории. Закон движения по траекториям принят
синусоидальным (закон «мягкого» касания).
Для обоих случаев начальная и конечная конфигурации
погрузочного манипулятора одинаковы.
За начальные значения приняты длины актуаторов: l10=1400 мм,
l20=1500 мм, l30=1352 мм, l40=912 мм или M0(x,y,z)= M0(-297,25; 1129,71;
740,49). Конечное положение груза задано координатами Mк(300;1500;600). Вес перемещаемого груза 45 кг.
При этих исходных данных определены затрачиваемые работы
каждым приводом при перемещении груза по различным траекториям.
Как видно из полученных графических зависимостей (рисунок
3), суммарная работа за цикл перемещения груза по прямой составляет
107,279 кДж, что меньше на 11,3%, чем при перемещении по
криволинейной траектории.

173

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»

Рисунок 3. Работа движущих сил, затрачиваемая на привод
исполнительных звеньев при движении груза по прямой – 1 и по
заранее неопределенной криволинейной траектории – 2.
Таким

образом,

манипулятора,

которая

разработана
позволяет

динамическая

определять

модель

энергозатраты

исполнительных приводов при перемещении груза по прямой и по
криволинейной

траекториям.

Как

показали

проведенные

экспериментальные исследования, разработанная система управления
роботом-манипулятором позволяет реализовать движение захвата по
задаваемым

траекториям

с

точностью

до

3,4%.

Ошибки

позиционирования груза при этом составляют не более 1,8% от
фактически задаваемых координат.
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ВИБРОДИАГНОСТИКА И ВИБРОМОНИТОРИНГ МЕТОДОМ
ГЛУБИННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация.

В

автоматизации

статье

рассмотрены

вибродиагностики

современные

и

технологии

виброконтроля

роторных

установок с помощью глубинных нейронных сетей. Описана
обучающая выборка для нейронной сети. Представлены графики
неисправности
диагностики

крепления
оборудования.

ротора.

Проведен

Инновация

в

анализ

средств

автоматизированных

технических системах показана в использовании нейросети для
решения задач диагностики и контроля турбогенераторов.
Ключевые

слова:

оборудование,

вибродиагностика,

нейросеть,

обучающая

виброконтроль,
выборка,

роторное

программное

обеспечение, глубинные нейронные сети, экспертные системы.
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VIBRODIAGNOSTICS AND VIBRATION MONITORING USING
THE METHOD OF DEEP NEURAL NETWORKS
Abstract. Тhe article deals with modern technologies for automation of
vibration diagnostics and vibration control of rotary installations using deep
neural networks. A training sample for a neural network is described. Graphs
of rotor mounting failure are presented. The analysis of equipment
diagnostics tools is carried out. Innovation in automated technical systems is
shown in the use of a neural network for solving problems of diagnostics and
control of turbo generators.
Keywords: vibration diagnostics, vibration monitoring, rotary equipment,
neural network, training sample, software, deep neural networks, expert
systems.
Введение
Большое значение в мире имеют роторные установки,
используемые в различных сферах промышленного производства,
среди которых энергетика, авиастроение, транспорт, добыча нефти и
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газа.

Чтобы

избежать

поломок,

износа

турбин

применяется

вибродиагностика и виброконтроль объекта [1,201]. Что помогает
оценить надежность оборудования, обеспечить прогнозирование
отказов, поддержать работу приборов на производстве и обеспечить
быстрый вывод неисправностей. Для обработки измерений снимаются
сигналы анализатором с датчиками самим человеком или целым
отделом, но это трудоемкая работа занимает большое количество
времени и есть значительная вероятность определить измерения с
ошибкой, т.е. присутствует человеческий фактор. Важно правильно и
вовремя определить проблему объекта. Соответственно, автоматизация
этих процессов несет за собой перспективы безошибочно фиксировать
результаты диагностирования. Для этого используется программноаппаратный комплекс обнаружения неисправностей и выявления
причин их возникновения.
Постановка задачи
Задача состоит в обеспечении правильного снятия измерений с
объектов (роторных установок) для корректной автоматизированной
обработки, диагностики и контроля в промышленности и на
предприятиях с помощью экспертной системы. При выявлении и
оценке сигналов вращающихся машин в качестве датчиков абсолютной
вибрации

применяются

пьезоэлектрические акселерометры, а для измерения относительной в
ибрации используются вихретоковые датчики вибрации.
Для снятия сигналов неисправностей

был

использован

имитационным вибродиагностический комплекс АР 7000 (представлен
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на рис.1). Имитационным комплекс АР 7000 помогает смоделировать
дисбаланс любого вида.

Рисунок 1. Испытательный стенд АР 7000, осуществляющий
имитацию сигналов(неисправностей).
Решение проблемы
Программный аппаратный комплекс основан на технологии
глубинной

нейросетевой

классификации,

осуществляющий

кластеризацию спектрограмм виброизмерений на основании массивов
входных

данных,

получаемых

в

непрерывном

узлов роторной установки (датчиков вибрации).

При

режиме

с

помощи

датчиков, установленных на кронштейне перпендикулярно плоскости
торца вала, измеряется его осевое смещение и еще четыре входа для
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подсоединения вихретоковых датчиков АЕ050.00.07. Применяется
около 20 датчиков и снимается около 200 измерений для определения
вида неисправностей каждого типа, далее преобразовываются сигналы
в спектр. Воплощает эти действия и получает результат, программное
обеспечение с глубинной нейронной сетью (рис.2), а также
преобразовывает сигнал в спектр используя преобразование Фурье
либо дискретное вейвлет – преобразования. Чтобы ПО могло находить
и идентифицировать вид неисправности, для этого необходимо обучить
нейронную сеть с помощью обучающих выборок (рис.3). Создание
обучающей выборки воплощает в себе по 40 000 образцов
спектрограмм в виде оцифрованных сигналов [2,145]. Далее все
образцы проходили этапы предобработки спектрограмм. Полученные
матрицы признаков подавались на вход нейронной сети. Обучающую
выборку есть возможность сделать самому в любой программе, но с
использованием специализированных ПО.

Рисунок 2. Анализ спектрограмм в ПО, интерфейс ПО.
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Рисунок 3. Выборка по неисправности «Ослабление винта – изменение
вибрации».
В случае выявлений факта дестабилизации вибрации (показано
на рисунке 4) оператор оповещается звуковой и графической
индикацией и ему предоставляется информация об изменениях в ходе
процесса запуска или эксплуатации турбогенератора.

Рисунок 4. Выявление неисправности вида «Ослабление
креплений ротора», на экране монитора окно ПО.
Неисправность вида «Ослабление креплений ротора», дает
внутреннему кольцу подшипника легкое качение вала с недостаточным
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натягом. Что приведет к резонансу и разрушению всей установки.
Ослабленная вращающаяся деталь генерирует вибросигнал, в котором
наблюдаются изменение амплитуды колебания, и фазы. Этот дефект
легко

диагностируется.

Программа

позволяет

преждевременно

установить резонанс объекта и без участия человека сделать анализ
неисправности. Таким же образом можно определить и другие виды
неисправностей,

а

именно

«Статический

дисбаланс

роторов»,

«Недостаточный натяг подшипника», «Ослабление крепления опорных
узлов», «Повреждение баббита вкладышей», «Увеличенные зазоры
ротор-подшипник» и тд.
Заключение
Новые методы и средства диагностики позволяют сократить
денежные траты на оборудование для вибродиагностики и контроля
неисправностей, а также позволяют обойтись без человеческих
ресурсов, так как большую часть работы берет на себя обученная
нейронная сеть. Очень часто на практике бывает так, что дефект
крепления оборудования к фундаменту существует уже давно, но
значительно проявляться и оказывать влияние на работу агрегата стал
только в последнее время. Важно обнаружить это на начальной стадии
поломки и устранить ее. Также следует уделить внимание способу
определения

неисправностей,

преимущественно

это

работа

с

обученной выборкой для нейронной сети в программном обеспечении
[3,102].
Благодарность

183

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
Выражаем благодарность «Российскому технологическому
университету – МИРЭА», институту Кибернетики, за предоставленную
возможность проводить исследования в области нейронных сетей и
вибродиагностики.
Список литературы:
1. Ивченко В.Д. Диагностика и отказоустойчивость технических
систем.
2. Методы обработки информации и принятия решений. – М.:
Машиностроение - 1, 2006. – 305 с.
3. Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю., Бенамеур Лиес. Методы и
алгоритмы решения задач идентификации и прогнозирования в
условиях неопределённости в нейросетевом логическом базисе. –
М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 205 с.
4. Ф.Уоссермен, Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. 1992. – 184 с.

184

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
УДК: 331.08
ВАК: 08.00.05
Кардонов Ю.С.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Магистр,
Россия, Москва
uk@commontech.ru
ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ДЛЯ ОЦЕНКИ
СОТРУДНИКОВ
Аннотация.

Внедрение

цифровых

технологий

способствует

предъявлению новых требований к сотрудникам. Soft skills занимают
все более важную роль. Оценка данных навыков на сегодняшний
производится методами, содержащими экспертную оценку или тесты.
Часто эти методы дорогостоящие и субъективные. Некоторые
технологические решения способны использоваться для удешевления
и увеличения объективности данного процесса. В этой работе
рассматриваются
нейротехнологий

различные
и

продукты

искусственного

с

интеллекта

использованием
для

оценки

сотрудников.
Ключевые слова: нейротехнологии, искусственный интеллект, оценка
сотрудников.
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PRODUCTS USING NEUROTECHNOLOGY AND ARTIFICIAL
INTELLIGENCE TO EVALUATE EMPLOYEES
Abstract. The introduction of digital technologies contributes to the
presentation of new requirements for employees. Soft skills play an
increasingly important role. These skills are currently evaluated using
methods that contain expert assessment or tests. These methods are often
expensive and subjective. Some technological solutions can be used to
reduce the cost and increase the objectivity of this process. This paper
examines various products using Neurotechnology and artificial intelligence
to evaluate employees.
Keywords: neurotechnology, artificial intelligence, employee evaluation.
Технологизация

многих

процессов

с

использованием

достижений таких направлений как робототехника, искусственный
интеллект и информационные технологии привела к резкому
повышению интереса к «мягким» навыкам сотрудников [1,19].
Появилась необходимость оценивать эти навыки.
В области оценки soft skills существует множество широко
используемых методик:
•

система оценки «HOGAN»;
186

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
•

методика проведения интервью «STAR»;

•

система оценки «DETECH»;

•

методика ассессмент-центров;

•

оценка 360 или 540 градусов;

•

и другие

Результатами использования данных методик является оценка
таких

навыков

как:

управление

собой,

групповая

работа,

коммуникабельность, скорость мышления, мотивация и другие.
Методики, описанные выше, отличаются высокой субъективностью,
так как оценка производиться экспертами, коллегами, клиентами или
другим людьми, у которых может сложиться субъективное отношение
к человеку, или самим человеком, который отвечая на вопросы
тестирований чаще руководствуется не объективными фактами, а
субъективным представлением о себе.
Существуют

различные

решения,

которые

используют

инструменты искусственного интеллекта для оценки сотрудников.
Примером таких решений является продукт Yva.ai [2,104]. Данное
решение позволяет выявлять выгорание сотрудников, находить
неформальных лидеров и другие параметры. Еще одним примером
является Pymetrics. Этот продукт используется для оценки кандидатов
при приеме на работу. Hirevue также решение, которое используя
искусственный интеллект в рамках видеоинтервью в сочетании с
данными,

собранными

из

когнитивных

игр,

предоставляет

информацию о стиле работы кандидата, в том числе, как он
взаимодействует с другими людьми и его когнитивные способности,
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что полезно при оценке

кандидата. Большинство продуктов,

использующих искусственный интеллект для оценки, используют
данные

генерируемые

сотрудником

(его

рабочие

переписки,

активность работы за компьютером, мимику при прохождении
интервью и другие данные), анализируют их и выдают количественный
или качественный результат.
Другой технологической базой для анализа сотрудников могут
являться

нейротехнологии.

Данные

технологии

основаны

на

считывании физиологических реакций человека, в частности на
считывании показаний работы мозга.
Условно можно выделить три типа продуктов с использованием
нейротехнологий для оценки сотрудников:
•

продукты на основе биологической обратной связи;

•

продукты на основе считывания физиологических

показателей и предъявлении стимульного материала;
•

продукты на основе мониторинга физиологических

показателей.
Данные продукты способны давать следующую информацию о
сотруднике:
•

навык управления собой: концентрацией внимания и

расслаблением;
•

стрессоустойчивость;

•

когнитивная выносливость;

•

эмпатия;

•

гибкость мышления;
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•

скорость адаптации;

•

волнение при коммуникации с людьми;

•

и другие.

Примером продуктов с биологической обратной связью
является продукт «Mind and magic» компании «Commontech». Данное
решение основано на управлении миром в виртуальной реальности за
счет

изменения

физиологическими

показателями

и

позволяет

оценивать навыки управления собой, а также стрессоустойчивость и
когнитивную выносливость сотрудника.
Примером продукта в области считывания физиологических
показателей при предъявлении стимульного материала является
комплекс «Нейроассессмент», разработанный сотрудниками крупной
российской бизнес-школой. Данный комплекс состоит из аппаратнопрограммной

базы

для

считывания

и

обработки

электроэнцефалограммы мозга и различных тестирований (в том числе
психологических) в качестве стимульной базы. Результатом оценки, с
использованием данного инструмента, являются данные о состоянии
человека в процессе прохождения тестирования и данные самих тестов:
склонность к риску, когнитивная выносливость, гибкость мышления и
другие данные.
Ярким примером оценки с использованием мониторинга
является проект сбора цифрового следа программы «Остров 10-21». В
рамках данной программы у участников постоянно считывалась
электрокардиограмма, а также определялось местоположение. После
чего эти данные сопоставлялись с другой информацией, получаемой об
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участнике, и обрабатывались с использованием искусственного
интеллекта.
Обобщая вышеописанное, многие недостатки существующих
методик оценки soft skills можно нивелировать путем использования
решений на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта.
Уже сегодня существует множество продуктов с использованием этих
технологий.
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Аннотация. В работе рассматривается решение задачи планирования
траектории движения беспилотного электромобиля, разработанного
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ELECTRIC VEHICLE TRAJECTORY PLANNING IN
AUTONET 18+ COMPETITIONS
Abstract. The paper considers the solution to the problem of planning the
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trajectory of the unmanned electric vehicle designed for AutoNet1 +
competitions.
Keywords: Unmanned, electric car, agility, turning radius, trajectory
Задачей команд, участвующих в соревнованиях AutoNet18+,
проводимых Фондом содействия социальных инноваций «Вольное
дело» в партнерстве с Агентством стратегических инициатив РФ [1]
является разработка робота, способного в полностью автономном
режиме перемещаться с соблюдением правил дорожного движения в
условиях, приближенным к городским (см. рис.1).
Соревнования предусматривают решение роботом задач
движения с учетом элементов дорожной разметки, правильного
реагирования

на

знаки

светофора

и

дорожного

движения,

планирования траектории собственного движения из зоны старта в зону
финиша. При этом расположение некоторых дорожных знаков и
светофора заранее неизвестно.
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Рисунок 1. План застройки соревновательного поля AutoNet18+.
В работе рассматривается решение задачи планирования
траектории движения беспилотного электромобиля, разработанного
для соревнований AutoNet1+, представленного на рис.2.

Рисунок 2. Вид сверху рамы электромобиля для соревнований
AutoNet18+.
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При выполнении условий поворотливости [2, 77], когда
управляемые колеса катятся без бокового скольжения, а рулевой
привод обеспечивает правильное соотношение углов поворота
управляемых колес, минимальный радиус поворота составляет 1.508 м.
Следует отметить, что многоуровневая система управления
движением беспилотного электромобиля, содержащая подсистемы
управления поворотом передних колес, управления частотой вращения
выходного

вала

столкновения

с

тягового

электродвигателя,

препятствиями,

управления

предотвращения
электропитанием,

ориентации и навигации на текущем этапе ее разработки не
обеспечивает высоких показателей качества решения стоящих перед
ней задач.
Например, подсистема технического зрения, используемая для
распознавания дорожных знаков и сигналов светофоров, обеспечивает
не более 30% правильных оценок дорожной ситуации.
В этих условиях, для решения задач соревнований создается
база

данных

возможных

состояний

игровой

обстановки

и

разрабатывается траектория движения электромобиля, по критерию
минимизации на пути движения количества светофоров и дорожных
знаков.
На

рис.3

представлены

альтернативные

планирования движения электромобиля с

учетом внешних и

внутренних габаритных радиусов поворота электромобиля.
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Рисунок 3. Альтернативные траектории движения электромобиля.
На рис.3 при движении по маршруту 1,2,3,4,5,6 (1-6) на пути
электромобиля встречается только один светофор, а при движении по
маршруту 1,2,3,7 – 1 дорожный знак и один светофор; 2 светофора
содержится на быстром маршруте выхода на скоростную трассу и
парковку.
Траектории движения электромобиля

на маршруте 1-6

представлены на рис.4.
Расчетное время движения из зоны старта в зону парковки
составляет 45.36 с.
Дальнейшие работы по теме разработки системы управления
беспилотным электромобилем направлены на совмещение задачи
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управления с ориентацией по маркерным точкам – однозначно
распознаваемым объектам игрового поля.

Рисунок 4. Траектории движения электромобиля на маршруте 1-6.
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АВТОНОМНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию юридических
перспектив наделения автономных технических средств (далее – АТС)
правосубъектностью. С методологической точки зрения ключевыми
факторами, влияющими на решение данного вопроса, являются
наличие социальной потребности и общественного согласия, которые
могут возникнуть в части передачи данным средствам определенных
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правомочий, а также ограничения возможных неблагоприятных
последствий их использования для всех субъектов правоотношений.
В зависимости от технических характеристик и целей
владельца АТС может применяться в качестве инструмента или
осуществлять роль агента. Действующее правовое регулирование
коррелирует с концепцией «АТС как инструмент», в рамках которой
АТС является объектом и владелец, во-первых, юридически связан
всеми принимаемыми АТС решениями, в том числе нежелательными и
непредвиденными, во-вторых, несет безусловную ответственность за
все его действия, в том числе правонарушения. В соответствии с
концепцией

«АТС

как

агент»

АТС

является

представителем

физического или юридического лица, действующим в его интересах,
что требует разработки механизма делегирования правомочий.
Авторами

предлагается

использовать

специальную

процедуру

присвоения АТС статуса агента, в рамках которой данному средству
будет передан набор правомочий, согласующихся с целями и сферой
его применения.
Ключевые

слова:

автономное

техническое

средство,

правосубъектность, субъекты права, объекты права, агентство,
искусственный интеллект, робототехника, робоправо, цифровая
экономика.
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AUTONOMOUS TECHNICAL MEANS IN THE CONTEXT OF
LEGAL PERSONHOOD

Abstract. This article studies the legal prospects of granting autonomous
technical means (hereinafter – ATM) legal personhood. From the
methodological point of view, the decisive factors affecting the solution of
this issue are the presence of social need and public consent, which may arise
in terms of the transfer of certain powers to these means, as well as the
limitation of possible adverse consequences of their usage for all subjects of
legal relations.
Depending on the technical characteristics and objectives of the
owner, the ATM can be used as a tool or to act as an agent. The current legal
regulation correlates with the concept "ATM as an instrument", in which the
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ATM is an object. The owner, firstly, is legally bound by all decisions made
by the ATM, including undesirable and unforeseen, secondly, is
unconditionally liable for all its actions, including offenses. According to the
concept of "the ATM as an agent", the ATM is a representative of an
individual or a legal entity acting in its interests, which requires the
development of a mechanism of delegation of authority. The authors propose
to use a special procedure of assigning the status of an agent to ATM, in
which the facility will be given a set of powers that are consistent with the
objectives and scope of its application.
Keywords: autonomous technical means, legal personhood, subjects of law,
objects of law, agency, artificial intelligence, robotics, robolaw, digital
economy
Повышение уровня автономности современных технических
средств

обусловило

возможность

возникновения

у

последних

признаков квазисубъектов общественных отношений. Вследствие
технологического развития перед юридической наукой стоят новые
вызовы: появляются автономные технические средства (далее - АТС);
данные технические средства приобретают способность участвовать в
общественных отношениях и принимать юридически значимые
решения; возникают новые способы взаимодействия человека с
предметами материального и нематериального мира [2, 85].
С методологической точки зрения правосубъектностью можно
наделить любой объект вне зависимости от его физических и иных
характеристик. Главными факторами, предопределяющими решение
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данного вопроса, являются наличие социальной потребности и
общественного согласия. Сказанное может применяться и в отношении
оценки

перспектив

и

целесообразности

наделения

АТС

правосубъектностью [1, 24; 3, 216]. Так, социальная потребность в
правосубъектности АТС может возникнуть в части необходимости
передачи данным средствам определенных правомочий, а также
ограничения возможных неблагоприятных последствий для всех
субъектов правоотношений.
В ряде зарубежных работ достаточно подробно раскрыты
отдельные аспекты, связанные с правосубъектностью АТС. Так, по
мнению В. Курки, АТС не может иметь собственные интересы и, в
связи с этим всегда действует в пользу других субъектов [5, 176].
Поэтому АТС можно наделить правосубъектностью только зависимого
вида, в соответствии с которой АТС всегда будет выполнять
служебную функцию [4, 159]. Релевантным примером ограниченной
правосубъектности является немецкий институт «Teilrechtsfähigkeit»
(частичная дееспособность). Концепция основывается на принципе
«форма следует функции». Это означает, что закон может создавать
лиц и наделять их правами для участия в определенных отношениях [8,
123]. АТС не является личностью в собственном смысле, но все же
может

обладать

некоторыми

юридическими

способностями,

соответствующими его служебной роли.
Таким образом, АТС может вступать в отношения только в
интересах физического либо юридического лица. АТС всегда зависит
от традиционных субъектов права, разница лишь в том, что если оно
203

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
действует в пользу физического лица, то данное лицо будет нести
ответственность за его действия своей личной собственностью.
Аналогичное положение касается и юридических лиц, они имеют
обособленное имущество, которым будут отвечать за решения АТС.
Вышеуказанное предполагает использование отдельных элементов
древнеримского института пекулий, которые предлагает применять У.
Пагало [7, 105]. С данным ученым можно согласиться в той мере, в
которой

применение

пекулия

позволит

согласовать

интересы

владельца АТС со своими контрагентами.
По сути, функция АТС может заключаться в том, что оно либо
используется как инструмент, либо как представитель интересов
другого субъекта. Подход «АТС как инструмент» не предполагает
наделение АТС правосубъектностью, в то время как особенности
общественных отношений, существующих в парадигме «АТС как
агент», обусловливают необходимость постановки такого вопроса.
Использование подхода «АТС как инструмент» предполагает
безусловную ответственность владельца за все решения, принимаемые
АТС. Однако можно предположить ситуацию, когда в целях
максимизации прибыли, основываясь на данных о ситуации на рынках,
АТС принимает решение продать тот или иной объект вместо сдачи во
временное пользование. В соответствии с традиционным подходом
«АТС как инструмент» все действия АТС приравниваются к действиям
его владельца и таким образом данные действия АТС будут считаться
законными. И это несмотря на то, что владелец не планировал и не
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хотел продавать объект, т.е. АТС принял решение, не соответствующее
его интересам.
Представляется, что действующие правовые условия, при
которых непредсказуемые и нежелательные решения АТС влекут
юридические последствия для их владельцев, могут существенно
снизить интерес со стороны человека к их использованию, несмотря на
такие

очевидные

преимущества,

как,

например,

эффективное

управление собственностью, не требующее активного участия со
стороны владельца.
Разрешению указанной проблемы могла бы способствовать
передача автономному техническому средству владельцем набора
правомочий. Это позволило бы признавать сделки, совершенные АТС
за

рамками

выданных

ему

правомочий,

недействительными.

Неоднозначным является вопрос относительно оспоримости или
ничтожности таких сделок. На наш взгляд, на первом этапе их опытной
эксплуатации

в

общественном

пространстве

необходимо

презюмировать такие сделки ничтожными, однако впоследствии
возможен

пересмотр

данного

подхода

в

зависимости

от

складывающейся правоприменительной практики. Таким образом,
владелец не во всех случаях был бы юридически связан решениями,
принимаемыми АТС.
Одним из способов формальной передачи правомочий АТС
является создание специальной процедуры присвоения АТС статуса
агента, в рамках которой будет происходить регистрация АТС и
последующее внесение его в соответствующий открытый реестр. При
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этом необходимо сформулировать набор правомочий каждого АТС,
которыми владелец (владельцы) наделяют его в соответствии с целью
его деятельности и сферой его применения (по аналогии с уставом
юридического лица). Сведения о наборе данных правомочий также
вносятся в реестр. Соответствующими полномочиями необходимо
наделить саморегулируемую организацию либо государственный
орган.
Что

касается

юридической

ответственности

за

вред,

причиненный АТС, то в зависимости от объема переданных
правомочий следует определить пропорциональный ему размер
обязательного страхования ответственности. Определение размера
обязательного

страхования

ответственности

в

зависимости

от

переданного объема правомочий предлагается также возложить на
внутриотраслевое саморегулирование. В целях поддержки такого
высокотехнологичного бизнеса государством может быть определены
механизмы софинансирования страховой премии. Важно отметить, что
без обязательного страхования АТС не смогут эксплуатироваться и
поступать в гражданский оборот на законных основаниях. В отчете
«Ответственность

за

искусственный

интеллект

и

другие

развивающиеся цифровые технологии», подготовленном экспертами
для

Европейской

саморегулируемой

комиссии,

предлагается

организации

также

государству

создать

или

специальный

компенсационный фонд, из которого бы возмещался вред в тех случаях,
когда не представляется возможным найти виновника по объективным
причинам [6, 62]. Вопрос об особенностях распределения юридической
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ответственности за противоправные деяния АТС между такими
традиционными

субъектами

как

собственник,

производитель,

оператор, пользователь и т.п. требует проведения отдельного
исследования.
Таким образом, подход «АТС как агент» предполагает наличие
у АТС правосубъектности, ограниченной объемом переданных ему
правомочий, однако юридическая ответственность возлагается на
традиционных субъектов. В случаях, если АТС не делегируются
правомочия, то к ним применяется подход «АТС как инструмент». В
соответствии с данным подходом АТС квалифицируются как обычные
объекты права. Следовательно, с точки зрения юриспруденции
детальной

проработки

ограниченной

потребует

правосубъектности

новый
АТС.

В

правовой
остальных

институт
случаях

внедрение АТС в общественное пространство создает необходимость в
актуализации существующего законодательства с учетом сложности
таких программно-аппаратных комплексов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-29-16193.
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Аннотация. В работе приводится описание поведенческой модели,
используемой

при

модельно-ориентированном

проектировании

траектории движения роботов-уборщиков соревнований EcoNet18+.
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Abstract. The work describes the behavioral model used in the modeloriented design of the trajectory of the movement of the robot-cleaners of the
competition EcoNet18 +
Keywords: behavioral model, model-oriented design, trajectory, robot
cleaner
Ежегодно провидимые в рамках фестиваля «РОБОФЕСТ»
соревнования
«Робототехника:

EcoNet18+

являются

инженерно-технические

частью
кадры

программы

инновационной

России» [1].
«EcoNet 18+» – это соревнования мобильных роботов,
направленные на поиск решения актуальных экологических проблем с
использованием современных информационных технологий и средств
автоматизации.
Общий вид игрового поля EcoNet18+ приведен на рис.1.
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Рисунок 1. Общий вид игрового поля соревнований EcoNet18+.
Поле соревнований (см. рис.1) имеет шесть основных зон, в
которых будут происходить решение задач для набора баллов:
торгово-развлекательный комплекс (1), парк (2), лесопарковая зона
(3) , зона переработки (4), проезжая часть «Дорога» (5), зона старта
(6).
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Участникам предлагается решать задачи, связанные с уборкой
и сортировкой бытового мусора, находящегося в зонах 1-5,
использованием двух роботов-мусорщиков.
В работе при разработке рабочей модели системы управления
малой группой роботов-мусорщиков используется модельноориентированное проектирование с реализацией в среде
Matlab/Simulink, обеспечивающей в темпе с процессом
проектирования создание моделируемых спецификаций, а также
моделирование динамических систем с компонентами различной
физической природы, и непрерывное тестирование и верификацию.
Последнее обстоятельство позволяет обнаружить ошибки на
ранних стадиях разработки.
Полная модель разрабатываемой системы строится на основе
моделей движения роботов-уборщиков в зонах 1, 2.
Поведенческая модель в зоне развлекательного комплекса
разделена на участки и представлена в виде требований:
• 1 участок – прямолинейный участок, длина 2500 мм с учетом
зоны старта и 2300 мм без учёта зоны старта, с выходом на
криволинейный участок 2;
• 2 участок – криволинейный (поворот направо радиусом 700 мм
и углом 90 градусов), с выходом на прямолинейный участок 3;
• 3 участок – прямолинейный, длина 1700 мм, с выходом на
криволинейный участок 4;
• 4 участок – криволинейный (поворот направо радиусом 500 мм
и углом 180 градусов), с выходом на прямолинейный участок 5;
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• 5 участок – прямолинейный участок, длина 50 мм, с выходом на
криволинейный участок 6;
• 6 участок - криволинейный (поворот налево радиусом 700 мм и
углом 90 градусов), с выходом на прямолинейный участок 7;
• 7 участок – прямолинейный участок, длина 1200 мм, с выходом
к контейнерам.
Поведенческая модель в парковой зоне имеет вид:1 участок –
прямолинейный, длина 3000 мм с учетом зоны старта и 2800 мм без
учета зоны старта, с выходом на прямоугольный поворот (угол 90
градусов)
• 2 участок – разворот налево на 90 градусов, с выходом на
прямолинейный участок 3;
• 3 участок – прямолинейный, длина 3000 мм, с выходом в конец
трассы.
Модель

траектории

движения

робота-мусорщика

территории развлекательного центра представлена на рис.2.
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Рисунок 2. Модель траектории движения робота-мусорщика
в Matlab/Simulink.
Применение

модельно-ориентированного

проектирования

позволяет существенным образом сократить сроки проектирования
технических систем соревновательного назначения в условиях
меняющихся регламентов соревнований.
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ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ROBOTICS

Abstract. The article summarizes the results of a study on the legal
regulation of robotics. The questions of legal consolidation of artificial
intelligence in the framework of intellectual property are formulated.
Examples of foreign regulatory experience are given.
Keywords: robotics, intelligent robot, responsibility, copyright, artificial
intelligence (AI).
В настоящее время под роботом понимается исполнительный
механизм,

программируемый

по

двум

или

более

степеням

подвижности, обладающий определенной степенью автономности и
способный перемещаться во внешней среде с целью выполнения задач
[1]. В развитии создания робототехники можно выделить несколько
поколений. К первому поколению относятся роботы с жесткой схемой
управления. Фактически это программируемые манипуляторы. Второе
поколение содержит в себе адаптивных роботов с сенсорными
устройствами. Третье поколение – это саморегулирующиеся и
интеллектуальные роботы [4, 19].
Интеллектуальный робот способен за счет ИИ самостоятельно
принимать

цифровые

решения,

ранее

не

заложенные

программированием. Данный процесс позволяет автономно принимать
кибер-решения по воплощению тех или иных действий. Вопрос
регламентации и введения интеллектуальных роботов в гражданский
оборот широко поднимается во всем мире.
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16 февраля 2017 года принята резолюция Европарламента
«Нормы гражданского права о робототехнике», где были предложены
характеристики «умного робота [2].
На данный момент в России существует несколько концепций
правового закрепления понятия «умного робота». Например, в ст. 127.1
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования отношений в области робототехники» закреплены
следующие понятия. Под роботом-агентом признается робот, который
по решению собственника и в силу конструктивных особенностей
предназначен для участия в гражданском обороте. Робот-агент имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права
и нести гражданские обязанности. В случаях, установленных законом,
робот-агент может выступать в качестве участника гражданского
процесса [8].
Данная дефиниция содержит в себе важный вопрос, а именно:
каков правовой статус данных технологий, в частности, может ли робот
и интеллектуальный робот являться субъектом правоотношений и
обладать правосубъектностью, тем самым иметь права и обязанности,
нести ответственность за свои действия. Автоматизированные
системы-роботы будут относиться к объектам права, так как не
обладают признаками правосубъектности. Однако в отношении
интеллектуальных роботов, чье функционирование сопряжено с ИИ,
возможно применение правовой фикции, что позволяет рассмотреть
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правовое

закрепление

«умного

робота»

в

качестве

субъекта

правоотношений.
В ст. 127.2. проекта ФЗ «О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования отношений в области робототехники» закреплено
положение, согласно которому к гражданским отношениям с участием
роботов-агентов может применяться по аналогии гражданское
законодательство о юридических лицах, если иное не предусмотрено
кодексом, законом или иными правовыми актами, а также постольку
это не противоречит природе таких отношений [8].
Активно

поднимается

вопрос

о

правовом

закреплении

ответственности робота за причиненный им вред. На данный момент в
теории существует несколько концепций. Ст. 28 модельной конвенции
о робототехнике и искусственном интеллекте предлагает, что
ответственность за выполнение правил функционирования роботов
возложена на создателей роботов, а также на любое иное лицо, которое
может своими действиями повлиять на их выполнение [9]. В ст. 127.1.
проекта ФЗ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования
отношений в области робототехники» предлагается признать робота
роботом-агентом

и

наделить

правоспособностью

при

условии

регистрации его модели в едином государственном реестре роботовагентов, с момента публичного заявления его собственника о начале его
функционирования в таком статусе. До момента такой регистрации и
публичного заявления действия робота рассматриваются как действия
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его владельца. В приложении к резолюции Европарламента от 16
февраля 2017 года предлагается разработать необходимую систему
обязательного страхования, согласно которой производитель может
быть наделен обязанностью страховать производимых им автономных
роботов. Помимо системы страхования, необходимо создать резервный
фонд денежных средств. Средства из этого фонда будут возмещать
ущерб, который не покрывается страховкой [2].
Также существует проблема выявления и определения, кем был
причинен вред на самом деле: роботом, программистом или же иным
лицом. Возможно, данную проблему позволить решить смартконтракт. Смарт-контракт является договором в электронной форме,
исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем
совершения цифровых транзакций в автоматическом порядке, в
распределенном

реестре,

последовательности

и

в

при

строго

определенной

наступлении

определенных

им
им

обстоятельств [10].
Смарт-контракты предполагают использование технологий
блокчейна для всех транзакций, выполняемых программой. Основной
функцией блокчейн является учет и хранение хронологий исполнения
обязательств по договору. Смарт-контракты по своей специфике
надежны, так как отсутствует возможность изменения условий
договора в связи с использованием технологии блокчейн. Смартконтракт способен контролировать правоотношения, возникшие между
роботом

и

человеком,

робототехническими

а

также

системами.
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обозначить обязанности и распределить ответственность между
участниками контракта. Использование технологии блокчейн позволит
сохранить данные о всем операциях, что поможет вычислить виновную
сторону [6, 3]. Однако указанная технология на данный момент также
не урегулирована законодательством.
В сфере интеллектуальной собственности, в частности, в
институте авторского права также поднимается ряд дискуссионных
проблем. Согласно ст. 1257 Гражданского кодекса РФ, автором
произведения признается гражданин, чьим творческим трудом создан
объект авторского права. При применении робота в области авторского
права, возникает основной вопрос – может ли робот иметь авторские
права?
Существует несколько концепций регулирования данного
вопроса. Робота можно отнести к вещи, которая является результатом
творческой

деятельности

человека,

тем

самым,

–

объектом

гражданских правоотношений. В процессе деятельности робот
способен создать объект, который в теории можно отнести к результату
интеллектуальной деятельности. Однако, если робота отнести к
объекту гражданских отношений, то результат его деятельности,
согласно статье 136 ГК РФ, является плодом, продукцией и
принадлежат

собственнику

вещи.

Данную

норму

невозможно

применить относительно интеллектуальных прав, т.к. п. 1 ст. 1227 ГК
РФ устанавливает, что интеллектуальные права не зависят от права
собственности и иных вещных прав на материальный носитель, в
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котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации.
Противоположная позиция утверждает, что робот с ИИ
является субъектом правоотношений, тем самым имеет право
авторства. Одним из ключевых аргументов данный точки зрения
является факт того, что робот, наделенный ИИ, способен решать
творческие задачи подобно человеку. Согласно ч. 1 ст. 1228 ГК РФ,
основным

критерием

деятельности

является

создания

результата

творческий

подход.

интеллектуальной
Чтобы

признать

интеллектуального робота автором произведения, его деятельность
должна носить творческий характер. Так как интеллектуальный робот
лишен

воображения,

возможность

творить

фантазий,
ему

не

в

классическом
доступна.

понимании

Соответственно,

интеллектуальный робот не является субъектом авторского права, что
порождает

проблему

охраны

произведения,

созданного

интеллектуальным роботом. Если же за роботом не признано право
авторства, объект не будет признан произведением, даже если имеет
все его формальные признаки [5, 10]. Вышеизложенное обстоятельство
порождает невозможность правовой защиты данного объекта.
В 2019 году суд в Шэньчжэне защитил авторское право
алгоритма Dreamwriter, который на протяжении нескольких лет писал
статьи о бизнесе и финансах в компании Tencent. Спор возник из-за
того, что в 2018 году компания Yingxun Technology Company без
разрешения

использовала

текст,

написанный

программным

алгоритмом. Компания заявила, что не нарушала авторское право так,
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как контент не имел автора, алгоритм был написан программой. Суд
постановил, что использованный текст является оригинальным и
результатом творческой деятельности, что позволяет данный объект
считать произведением, а ИИ – его автором. Суд обязал компанию
Yingxun Technology Company удалить статью и выплатить владельцу
искусственного интеллекта штраф в размере 1500 юаней ($ 217) [3].
Сложившуюся ситуацию прокомментировал китайский юрист Ванг
Гуохуа, который отметил, что согласно закону КНР об авторском
праве, а также некоторым международным конвенциям, в определении
«произведения» прежде всего подчеркивается, что творение является
оригинальным и воспроизводимым, а также создано на основе
интеллектуальной

деятельности

человека.

Таким

образом,

человеческий интеллект является основополагающим понятием. В ст.
29 модельной конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте
закреплено положение, согласно которому роботы могут выступать в
гражданском обороте как самостоятельные лица, в том числе выступать
собственниками других роботов, если это прямо установлено
применимым законодательством [9]. Данная позиция признает
возможность роботов быть субъектами гражданского оборота, а значит
и авторами произведений.
В настоящий момент в теории предложен целый ряд
разновидностей

режимов

правового

регулирования

прав

интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной
деятельности искусственного интеллекта [7, 123].
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Стремительное развитие технологий требует от нас не менее
быстрой реакции, которая должна выражаться в создании единой
правовой

базы,

регламентирующей

деятельность

и

аспекты

использования новых технологий и знаний, что является отправной
точкой для обсуждения и дальнейших исследований.
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Abstract. The use of offensive drones affected not only military strategy,
but also military ethics. The article considers new ethical conflicts arising in
this regard and ways to solve them.
Keywords: drones, military ethics
Широкое

использование

в

военных

целях

беспилотных

летательных аппаратов – дронов для разведки, патрулирования,
поражения целей, совершения диверсий создало и новые этические
коллизии и породило споры и противоречащие друг другу подходы о
применимости норм традиционной военной этики в условиях новых
технологических реалий.
Традиционно военная этика была этикой военных как особой
профессиональной социальной группы со своей собственной системой
моральных норм, ценностей и представлений. Её нормы допускали
убийство других людей, насилие, что, казалось бы, запрещено нормами
общей социальной этики. Но поскольку речь идет о легитимации права
на убийство не в мирные дни, а в ситуации военных действий, военная
этика является неотъемлемой частью морального арсенала общества и
её нормы регулируют область важных социальных отношений. Ведь
сражаясь на войне и присутствуя лично на поле боя, военные
подвергают свою жизнь риску и опасности, проявляют военную
доблесть и защищают интересы своей страны, выступая от её имени.
Рискуя собственной жизнью, они получают социально-легитимное
основание отнимать чужие жизни. Как считают исследователи,
занимающиеся

проблемами

военной
228
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дистанционные

технологии

дают

возможность

эффективно

действовать без риска и потерь среди воинского состава, но в то же
самое время подрывают социальную легитимность и авторитет тех
норм военной этики, которым военные традиционно следовали всю
историю человечества. Использование дронов дает возможность
избавить

от

финансовыми

риска

собственных

затратами

при

солдат,

повышении

ограничиваясь

лишь

эффективности

и

инструментальной оправданности операций, однако это коренным
образом меняют моральный характер военных операций и делают их не
легитимными с точки зрения традиционной профессиональной этики
военных [7, 354]. В пользу такого подхода свидетельствует опыт
операторов, управляющих дронами, прошедших через опыт моральной
девальвации насилия.
Таким людям, участвующим в военных операциях, больше не
требуется проявлять такие традиционные качества как героизм,
мужество, самопожертвование, уважение к врагу. С одной стороны,
благодаря возможностям техники и таргетированному поражению
целей они переживают виртуальный эффект непосредственного
реального присутствия в боевой ситуации. Но они видят цель, и
результаты своих действий на экране, находясь за много тысяч
километров от театра военных действий, мест, где проводятся
специальные военные операции, и лишь нажимают на кнопку,
осуществляют технологические операции. В остальном же ведут жизнь
обычных служащих, могут приезжать утром в офис на работу и уезжать
вечером домой, строить карьеру, менять работу и проч. Обучение
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операторов дронов больше похоже на обучение математике и
компьютерному моделированию, а не на обычную длительную
подготовку солдат. Они следуют технологике, из которой выпадает
человеческое измерение. Осуществление насилия и убийства здесь не
требует проявления тех солдатских качеств, которые формируются в
результате подготовки, обучения и боевого опыта. Все это формирует
нечувствительность к убийствам и разрушениям и чувство полной
безнаказанности [7, 357]. При этом операции, проводимые с помощью
беспилотников

–

особенно

это

относится

к

американским

антитеррористическим операциям на Ближнем Востоке, Афганистане в
последние два десятилетия, носят тайный характер, зачастую
проводятся на основе неточных сведений, в ситуациях, когда трудно
предусмотреть неожиданные обстоятельства, что может вести к
ошибкам и случайным жертвам. Все это также является источником
стрессов для операторов, которые остро ощущают противоречие между
непосредственной виртуальной включенностью в боевую ситуацию и
технологической безопасностью своих действий. В результате у них
формируется сложный психологический комплекс: с одной стороны,
моральная девальвация насилия, а, с другой стороны, вина и ощущения
легитимизации несолдатского поведения. Такое искажение прежних
этических норм военной профессии не может не беспокоить общество.
Правда, ситуация в этой сфере меняется очень быстро и сегодня
операторы дронов все же подвергаются вполне реальным опасностям,
даже не присутствуя физически на поле боевых действий. Так,
противник может обнаружить пункт управления беспилотниками и
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нанести по нему ракетный удар. Социальные сети тоже часто дают
возможность вычислить операторов и организовать их убийства. Или
создать такую психологическую атмосферу, чтобы у них развилась
паранойя, учитывая высокий процент психологических отклонений и
болезней

среди

расплачиваются

представителей
за

этой

профессиональное

профессии.
раздвоение

Этим

они

личности

и

постоянные переходы от одной морали к другой в течение одного дня,
что является сильным эмоциональным испытанием для любого
человека [1].
Сами эти люди, всё больше осознают профессиональную
этическую

неправомерность

и

нелегитимность

своих

профессиональных действий. Так, в 2015 г. появилось интервью BBC с
бывшим

американским

оператором

беспилотных

летательных

аппаратов Брэндоном Брайантом, в котором jy рассказал о своей работе
в 2006-2011 гг. в центре, находящимся на территории США, во время
военных операций на Ближнем Востоке, Афганистане [6]. В том числе
Брайант рассказал об убийствах гражданских лиц, среди которых,
возможно, были и дети.
Об этических вопросах использования дронов в военных целях
говорят не только операторы, но и разработчики технологий,
алгоритмов. Так, известный российский разработчик алгоритмов Артур
Хачуян, генеральный директор компании «Tazeros Global Systems»,
подчеркнул, что для него важно, чтобы сотрудники его компании
впоследствии не стали использовать свой профессиональный опыт для
создания алгоритмов для убийства людей и сам он в качестве
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руководителя компании никогда не будет заниматься

такими

разработками [5]. Не только Хачуян, но и другие разработчики дронов
считают, что нужно запретить применение ударных дронов [1].
***
Этические коллизии не только крайне болезненны для самих
носителей профессиональных норм и общества в целом. Они являются
провозвестниками и индикаторами серьезных изменений в праве и
самом военном деле.
При этом этические аспекты использования ударных дронов
составляют лишь один из сегментов этики беспилотников вообще.
Общество уже гораздо лучше осведомлено о самых разных проблемах,
связанных с появлением беспилотников-автомобилей на дорогах и
способах регулирования этих проблем. Эксперты на этом рынке все
больше склоняются к тому, что уже недалекое сейчас будущее
принадлежит автопилотам, которые будут определять уровень
безопасности на дорогах. И если аварий будет больше от людей, чем от
автопилотов,

то

общественное

мнение

изменится

в

пользу

беспилотников и уже сами люди будут просить запретить водить
людям. В этих условиях страховые компании тоже начнут брать
больше денег с водителей-людей, а не автопилотов. Соответственно и
фокус этических дискуссий тоже изменится – речь будет идти уже о
том, запретить ли водить людям [2]. Область же моральных проблем,
связанных с использованием дронов в военных целях, пока гораздо
менее известна.
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Правовое регулирования использования ударных дронов должно
осуществляться в рамках военного и уголовного права, в том числе и
на

международном

общественное

уровне.

мнение,

Должно

например,

быть
с

сформировано

помощью

и

действий

правозащитников [1].
Частью правового решения должен стать и сбор доказательств,
представляющий собой значительную трудность в случае атак
беспилотников, которые часто используются для тайных нападений,
выборочных ударов без опознавательных знаков. Расследование в этих
случаях зачастую проводится только если в результате операции
беспилотники были разбиты или потеряны, а в СМИ информация о
жертвах среди гражданского населения появляется при условии
неоспоримых свидетельств третьих лиц, что составляло лишь
небольшую часть жертв [3, 6].
Часто говорится о том, что по сути использование беспилотников
мало чем отличается от запуска ракет или использования боевых
самолетов. При этом количество, если использовать военную
терминологию, «сопутствующих жертв», т.е. неумышленных убийств
мирных граждан, гораздо ниже, чем при артострелах и бомбежках с
помощью самолетов. Беспилотные же аппараты сводят такой ущерб к
минимуму [4]. Однако в условиях использования дронов очень трудно
узнать и проверить реальные цифры потерь среди мирных невиновных
граждан. Кроме того, в отличии от летчиков, которые быстро покидают
место нанесения авиаудара, операторы дистанционно управляемых
боевых

беспилотников

переживают
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личностного присутствия. При этом они понимают, что решения о
поражения целей непрозрачны, не обязательно опираются на
проверенные сведения, происходят в случайных быстро меняющихся
обстоятельствах и, если бы не эти обстоятельства, возможно этих жертв
можно было бы избежать.
В этой связи в качестве мер уголовного характера предлагаются:
строгая

уголовная

исключением

ответственность

исключительных

наступательных

миссиях,

за

небоевые

обстоятельств

когда

все

в

потери,

за

краткосрочных

разумные

в

данных

обстоятельствах действия были предприняты военными, чтобы
избежать таких потерь; фиксирование сцен насилия в юридически
обязательном

порядке

и

сохранение

записей,

которые

будут

использоваться в уголовном судопроизводстве. Таким образом, риск
судебного

разбирательства

за

слишком

высокий

уровень

непреднамеренных жертв при использовании дронов мог бы
способствовать тjму, чтобы их избежать [7, 363].
В то же время, помимо оперативных операций, масштаб проблем
здесь гораздо более значителен и может иметь гораздо более далеко
идущие последствия.
В этой связи стоит обратить внимание и на такой сценарий
развертывания

событий,

к

которому,

по

мнению

сербского

исследователя Александра Фатича, может привести нарастание
виртуализации
управляемого

военных
оружия

и

действий,

применение

связанные

с

этим

дистанционно

инструментально-

рациональный подход и бизнес-оптимизация военных расходов.
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Он считает, что снижение риска для личного состава может
привести к тому, что технологизированные армии привыкнут к своей
собственной защищенности и минимизации риска. В такой ситуации,
если риск для войск невелик. лицам, принимающим политические
решения, будет легче принять решение в пользу интервенционистских
действий.

Такая

технологизированная

армия,

оснащенная

беспилотниками и роботизированным оружием (бронированные
машины и бомбардировщики 5-го поколения, способные выполнять
миссии с пилотом или без него), привыкшая к проведению операций с
небольшим риском для своего личного состава, в случае, если
технологические

средства

окажутся

неэффективными,

скорее

прибегнет к ядерному оружию, чем к кровопролитным реальным боям.
Подобная логика резко снижает шансы на достижение мира и общей
глобальной безопасности [7, 362].
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THE IMPACT OF ROBOTICS ON EVERYDAY LIFE. THE
MORAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. Technological progress often drives people to a dead end, not
allowing them to fight with harsh realities. This article is devoted to a new
stage of industrial industrialization. The dangers waiting for the introduction
of smart machines at the entrance to a new era are considered. Smart robots
will change all everyday aspects of life.
Keywords: AI, artificial intelligence, robot, morality, ethics, innovation,
technology, development, machine, superintelligence, man.
«Мораль - это "бессилие в действии". Всякий раз, как только она
вступает в борьбу с каким-нибудь пороком, она терпит поражение
[1,158] - говорил Карл Маркс. Основной порок, который привел нас к
прогрессу - лень. Лень мотивировала создавать помощников. Ранее это
были помощники в сфере тяжелого и небезопасного труда, затем
появились «интеллектуальные» ассистенты, которые сейчас являются
неотъемлемой частью нашей жизни. Как эта «неотъемлемая часть»
влияет на нас?
Алан Кей, будучи одним из пионеров в области объектноориентированного программирования высказался на эту тему так:
«Создание «интеллектуальных» помощников может вновь создать
проблему, с которой столкнулись римляне, позволив греческим рабам
думать за них». [2,490] Если говорить об изменениях в мире
технологий, 100 лет назад, для поиска информации, необходимой для
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учебы или работы, приходилось: проводить сутки напролет в
библиотеке,

записывать

интересующую

информацию

вручную,

анализировать массу данных, носить груду бумаги и пишущих
инструментов и т.д. Ситуация изменилась и некоторые из навыков,
ранее считавшихся обыденностью, исчезли. Мелкая моторика,
выносливость, детальная память, количество синапсов в мозгу
уменьшилось.

[3,86]

Использование

GPS

для

определения

местоположения ухудшает наши способности ориентироваться в
пространстве, которые принципиально важны для выживания. [4,490]
Мы ждём указаний от интернета, создание которого не
подразумевало собой управление всем человечеством. Всё больше
ответственности готовы передавать за свою жизнь и здоровье на
интеллектуальные

системы.

Пора

задать

самим

себе

вопрос,

соответствуют ли «рекомендации» машины моральным и этическим
нормам поведения, стоит подчиняться или прислушиваться? Или эти
«рекомендации» создает сам человек, закапывая себя в посредственный
мир?
Ограничения алгоритмически машин
В данной статье будут рассмотрены два глобальных вопроса,
связанных с искусственным интеллектом и, с робототехникой, какой
мы видим её сейчас. Роботы существуют с нами не так давно, но
научная фантастика уже предрекла несколько исходов такой
коллаборации.
Касаясь

цифровой

индустриализации

можно

отметить

тенденцию на непрерывное производство, открывается масса плюсов,
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в сравнении с человеческим трудом. Понятие робота здесь будет
рассматриваться в широком смысле, касаясь тяжелой и военной
промышленности. По оценке Boston Consulting Group [5] к 2025 году
каждое четвертое рабочее место в мире займет робот, такой высокий
рост робототехнических устройств приведет к массовому лишению
работы среди обычного населения, машина способна работать 24/7 не
прерываясь на обед, не заболевая гриппом, машина не нуждается в
страховании, единственной её потребностью является обслуживание.
Один механик-оператор на производстве может обслуживать до 15
роботов, гораздо выгоднее, чем 15 человек. Если не сгущать краски, то
в

противовес

предоставить

отрицательной
появление

стороне

новых

потери

работы

специальностей,

можно

связанных

с

техническим прогрессом. Промышленные роботы забирают работу у
людей в тяжелой промышленности, но люди необходимы при
производстве, проектировании, обслуживании, программировании и
перепрошивке этих роботов. Данная ситуация затрагивает не только
промышленных, но и сервисных роботов, которые уже присутствуют в
наших домах. Несомненным плюсом является факт роста уровня
жизни, за счет уменьшения себестоимости продуктов, благодаря
повышению

производительности

труда

из-за

внедрения

информационных технологий. За счёт этого увеличился и валовый
национальный продукт. [6]
Этим ответом, мы можем успокоить лишь обывателя, ничего не
смыслящего в роботах и внедрении их в повседневную жизнь. Это не
просто роботы, а адаптивные и интеллектуальные системы, которые
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вызывают отупение и бездействие человеческой расы, мы несем себя в
руки технологической элите, которая будет способна управлять нами,
как только происходящее внутри робота превратиться для нас в черный
ящик. Существующие роботы можно назвать алгоритмическими, мы
сетуем на честность производителя или оператора робота, который не
создаст машину убийцу. Современные роботы не способны обдумано
принимать решения, за него это делает программист, который создает
четкий алгоритм действий. На сегодняшний день нам не следует
поднимать вопрос о робоэтике, машины не имеют сознания, не имеют
чувств.

Сокращение

рабочих

мест

– желание

руководителей

сэкономить затрагивают мораль лишь в отношении человек-человек,
железные машины в данном случае лишь исполнители.
Военные роботы и дроны, несут на себе полный комплект
боеприпасов, но они не несут ответственности за сотни и тысячи
убитых мирных граждан, они несут смерть, но их не мучает совесть за
эту смерть. Системы технического зрения на роботах с высокой
точностью распознают живые существа с полученных изображений.
Возникает новая этическая дилемма – позволят ли люди этому оружие
спускать крючок «на своё усмотрение», без контроля со стороны
человека? При помощи математических расчетов роботы направляют
ракеты на места массового скопления живых существ, но, как ни крути,
эти машины принимают взвешенные решения на базе созданных
человеком алгоритмов, без сочувствия и боли, лишь математический
расчет, 0 или 1, быть или не быть. Человеческое желание всё
одушевить, не вызовет в машине каплю сочувствия. Машины
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аморальны, и считать иначе – опасно. [7,30] Склонность людей
взаимодействовать с техническими устройствами: компьютерами,
телевизорами и электронными медиа - таким же «социальным»
образом, как и в случае взаимодействия друг с другом [8] заставляет
нас относится к новым технологиям как «к своим» и это несёт в себе
большую опасность, они предлагают нам дружбу, а дают лишь
видимость. Как минимум, эта опасность заключается в технической
неграмотности,

которая

позволит

компаниям

монополистам,

производителям роботов полностью контролировать наши интересы,
повседневность и жизнь в целом. [9,57]
Рассуждения, на которые я опиралась при написании статьи,
несут в себе логичные опасения, появляется вопрос, как обезопасить
человечество от пагубного влияния прогресса?
На

ум

приходят

мысли

об

отказе

от

технологий

и

технологического прогресса, самый безопасный способ ограничить
развитие человечества, не ошибается тот, кто ничего не делает. Такой
способ обезопасить себя открывает массу других опасностей, которые
с еще большей силой может преследовать человечество. «Отказ от
технологий аморален, потому что в этом случае мы отказываемся от
громадной пользы. В нашей жизни по-прежнему много страдания,
которое можно преодолеть; существует моральный императив
преодолеть его. Кроме того, отказ от технологий потребовал бы
тоталитарной системы, поскольку только ей под силу обеспечить
запрет. И, что самое важное, все равно ничего не получится.
Технологии

будут

просто

загнаны
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Вышеприведенный тезис отбрасывает несколько способов построения
«спасительного забора» между человеком и машиной. Прежде чем
перейти к решению данного вопроса, следует вспомнить: технологии,
создаваемые человеком, в большинстве своем, созданы в условиях
жесткой конкуренции, и было использовано как оружие, но, бывают и
обратные случаи, как мирный атом, к этому вопросу мы вернёмся при
обсуждении проблем искусственного интеллекта.
Возможно, есть менее радикальные способы обеспечения
безопасности и сохранности благоразумия человека при использовании
робототехнических систем. Первая ссылка в Google по ключевому
слову «робоэтика» описывает нам 4 важнейших закона Айзека Азимова
(не исключая нулевого). [11] Эти законы не актуальны, касаемо как
интеллектуальных, так и алгоритмических робототехнических систем,
при их тщательном разборе и детальной интерпретации. Рассмотрит
один пример: «Робот не может причинить вред человеку или своим
бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.»
Напрашивается вопрос:
1.

Для кого этот закон? Для робота или создателя роботов?

2. Необходимо ли прорабатывать алгоритмы самостоятельного
принятия решений машиной?
3. Какова грань нанесения вреда человеку?
4. Какова вероятность правильного принятия решения при
детальном рассмотрении выбора, сделанным машиной?
Это лишь часть одного вопроса в законах, которые многие считают
негласными, воспринимая их как заповеди робототехники. Пока
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машины не способны к самоопределению и самостоятельному
принятию решений, пока… Наш прогресс завязан на создании
вспомогательных машин, в которых основа решений – нечёткая логика.
Поэтому при ограничении влияния машин необходимо учитывать лишь
некоторые

факторы:

производитель

и

государство

(бизнес

и

экономика), процесс создания, общество. Разберемся с каждым поотдельности:
1. Производитель и государство. Помощником в этой борьбе, с
созданием подобных нам машин, может выступать государство,
ограничивая монополию со стороны гигантов-производителей.
Баланс экономики, распределенное производство и изменение
системы образования в сторону ограничения эгоизма, по
отношению к отдельно взятой личности, не позволит компаниям
частникам создать оружие массового поражения, или, хотя бы
ограничит их и без того немалый капитал. Сбить с ног элитарную
машину. Не дать сбыться словам Ноа Смита: «кишащая, смердящая
масса

люмпенизированного

человечества

влачит

жалкое

существование на грани смерти от голода» за оберегающими покой
элиты воротами, «что в отличие от тираний Сталина и Мао,
тирания, обеспеченная поддержкой роботов, будет устойчива к
переменам общественного мнения. Толпа может думать всё, что
угодно, но оружие будет у хозяев роботов. И так будет всегда»[12].
2. Общество.

Паника

среди

населения

по

отношению

к

индустриализации нового уровня растет, советские люди до сих
пор вспоминают голод 1932-1933 годов [13,453] и те последствия,
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что

принес

переход

промышленности.

от

сельского

Сложность

в

хозяйства

принятии

к

тяжелой

нового

типа

производства влечёт за собой всеобщий страх остаться без
заработка. В случаях потери работы некоторыми слоями населения
можно найти массу плюсов: естественный отбор среди людей и
профессий, новые отрасли деятельности. Новые возможности для
личностной реализации стоит искать уже сейчас.
3. Разработчики
проектировщики

программного
должны

обеспечения
проходить

и

инженеры-

психологическое

освидетельствование, как единственные причастные к созданию
управляющих алгоритмов. Многие из разработчиков с упованием
защищают свои детища, какую бы боль они не несли человечеству,
лучше просить прощения, чем спрашивать разрешения. Отсутствие
искусственного интеллекта говорит нам о невозможности робота
принимать решения самостоятельно. Способность анализировать
данные и генерировать ответ абстрагировано от алгоритма, говорит
о наличии самосознания, которого, к счастью, у машин нет.
Такой алгоритм утопичен, имея в виду современные реалии: вид
на экономику и политическую нестабильность, но это не мешает нам
спать спокойно, ближайшие лет 30-40… Пока не появилось то, что
изменит жизнь всего человечество кардинально.
Искусственный интеллект. Характеристика и опасности.
Почему нам следует задумываться о поворотах технологического
развития, которое могло бы изменить процесс существования
разумных существ на земле? Ответ всё также следует искать в
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эволюционном развитии человечества, которое живет и видит – лишь
бы создать всеобъемлющее и всезнающее существо.
Робот-пылесос не только убирает мусор с пола, он моет посуду,
стирает бельё, готовит еду, предварительно самостоятельно её заказав.
Выбрасывает вещи, которые пылятся на вашей полке уже несколько
лет, выставляет в рамках ваши любимые фотографии, выгуливает и
кормит ваших любимых питомцев. Выше описана реализуемая система
ухода за домом, намного умнее, чем есть на данный момент. Придется
сделать антропоморфного робота с сильным набором датчиков:
система технического зрения, силомоментные датчики, датчики
температуры и т.д. Мы должны оснастить помощника так, чтобы он
случайно не постирал красную футболку с белыми штанами. Было бы
проще создать подобие человеческого мозга, это разве сложно? Мы
печатаем человеческое сердце, а мозг создадим еще быстрее![14] Не так
быстро, друг мой.
Наш мозг весит всего 1400 г (мозг взрослого человека) [15,11],
при этом в нем имеется 100 миллиардов нейронов и около 100
триллионов синапсов (связей между нейронами) [16,210]. Каждое
соединение способно производить порядка 200 расчетных действий в
секунду, следовательно, мы можем получить около 20 квадриллионов
действий в секунду, в нашем мозгу. [17,56] Самый быстрый компьютер
способен вычислять со скоростью 200 петафлопс (200 квадриллионов
операций в секунду), но он так и не достиг интеллекта человека. Или
достиг? Для начала следует определить понятие интеллекта, что это?
Умение вычислять интегралы или перенятая боль другого человека?
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Понятие искусственный интеллект подразумевает под собой
выполнение творческих заданий - на деле машина анализирует
информацию, содержащуюся в базе данных и выдает самый
подходящий результат. На 2020 год нет ни одной системы, которую мы
могли бы назвать поистине интеллектуальной. Будем считать
интеллектом-самосознание и самопонимание. Как только машины
получат самосознание – это уже не будет машина или алгоритм, это
будет существо, способное обмануть всех и поддерживать свою
жизнеспособность или существование как можно дольше. Для
действий такой машины нам придется изменять законодательство и
конституцию. Создавать институты наблюдения за её поведением и
группы быстрого реагирования, в случае экстренных ситуаций. Такие
институты имеются уже по сей день и ежегодно собирается
конференция

сингулярности

[18,210].

Если

существуют

такие

мероприятия, то нам, действительно, есть чего бояться.
В настоящее время SyNAPSE самая сильный «когнитивный
компьютер», состоит он из тысячи параллельных компьютерных чипов
(размер: 1 квадратный микрон), обрабатывающих информацию.
Компьютер

успешно

симулирует

работу

30

млрд

нейронов

человеческого мозга и 100 трлн нейронных связей. Это первый по
сложности объект, известный нам во вселенной. Имея доступ ко
всемирной сети Интернет, машина способна искать пути решения
определенных проблем, но это все еще не ИИ (искусственный
интеллект, далее ИИ). Каким же образом мы способны переступить это
болото непонимания машиной происходящего вокруг?
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Вопрос кроется в теории эволюции всех живых существ на
планете. Связь между всеми системами внутренних органов,
управляющихся желе, массой 1.4 кг, под названием мозг. Сложный
химический состав и неспособность, на сегодняшний день реализовать
необходимые компоненты загоняет ученых и программистов в тупик.
В начале 50-х первопроходцы в изучении ИИ были уверены, что до
создания рукотворного гения остался один шаг, но научно технический
прогресс сказал - нет, так происходит на протяжении десятилетий.
Среди исследователей ходит теория «Если не получается создать ИИ,
то мы подождем еще 10 лет, пока не появятся новые технологии».
Эволюционное развитие Homo sapiens заставляет нас обучаться на
протяжении всей жизни, машину тоже можно обучить, но делать это
самостоятельно, она не будет. Существуют самообучающиеся машины,
но компьютер «обучается» при помощи человека, так робот, способный
играть в настольный теннис [19] считает входные данные и сравнивает
их с желаемым результатом, «запоминая» правильные ответы. Час игры
с этим роботом дает 88% правильность расчета верного удара по мячу.
Мозг работает совершенно иначе, в большинстве случаев, оценку
нашим действиям даем мы сами, экспериментируя с вариативностью
наших действий. Людьми движет любопытство, еще одна, но не
единственная, отличительная черта от машин. Сон – средство
упорядочивания данных в голове – виток эволюции, который позволил
нам выживать и прогрессировать, посредством химического и
физического взаимодействий в мозге, о которых ученые не имеют
полных данных. [20,65] Параллельная обработка операций в мозге
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человека оставляет за собой последнее слово в существовании ИИ.
Нынешние компьютеры все еще обрабатывают информацию линейно.
Но давайте представим себе, что ИИ все-таки вышел в свет. ИИ,
над которым работали сотни лучших программистов, например, из
Google (Google активно отрицает работу над ИИ [21], но некоторые из
работников компании говорят иначе, такая ситуация уже происходила,
когда корпорация создавала беспилотный автомобиль [22]). На ум
сразу приходит терминатор, если быть честным, то их всемогущий
скайнет, который ведет борьбу с человечеством. Но разработчики ИИ
агитируют совершенно иное. Машина, которая будет способна
генерировать миллиарды операций в секунду перегонит человечество
по количеству инновационных идей, создавая вариации решений со
сверхскоростью. Человек наконец-то сможет бороться с бичами: ВИЧ,
рак, голод в бедных странах, далёкие полеты в космос. Но да деле, все
не так радужно. Нужно разобраться в основополагающих вопросах.
Будет ли ИИ дружественным, если да, то какие обстоятельства должны
быть учтены, что бы мы остались живы. Каких моральных принципов
будет придерживаться ИИ? Мы для робота набор атомов или душа в
кожаном обмундировании? Может человечеству выгоднее смотреть в
сторону расширения своих возможностей, а не создание автономного
всезнающего Бога-спасителя?
Возможно ли заложить в сверхразум мораль, что для человека
является обыденностью или создать заповеди, которые он не нарушит?
Некоторые ученые придерживаются мнения, что мы, для ИИ будем как
мыши, только снаружи клетки, в которой он сидит. Мы не можем точно
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знать, как поступит разум более мощный, чем наш. Если ИИ вырвется
на волю, он создаст реальную угрозу для бесчисленного количества
жизненно важных систем, включая финансовую, сети управления
вооруженными

силами,

электрические

сети

и

другие

виды

энергетической инфраструктуры. Мы можем лишь предполагать, какие
силы и методы такой интеллект сможет применить против нас.
Сверхразум моментально найдет пути обхода и попытается сбежать,
оставив свой кусок где-либо на просторах интернета или электросети,
от которой мы зависимы, сделает миллионы своих копий, которые
будут действовать вне рамок морали. Следующим его шагом будет
попытка избавиться от потенциальной опасности в виде людей и
переформировать свое онлайн пространство для создания подвижной
оболочки и их копий.
Попытки ограничения ИИ
Сверхразум – необычная система, поэтому с высокой долей
вероятности он будет прикладывать всё возможное, для того, чтобы
оставаться в стабильности, как человек, до конца борется за свою
жизнь. «Чтобы разговор о сверхразуме получился осмысленным,
необходимо заранее осознать, что сверхразум – это не просто еще одно
техническое достижение, еще одно орудие, которое увеличит
человеческие возможности. Сверхразум – нечто принципиально иное.
Этот

момент

нужно

всячески

подчеркивать,

поскольку

антропоморфизация сверхразума – плодороднейшая почва для
заблуждений.» - Ник Бостром. Человек – созидатель одновременно
становится и убийцей этого ИИ, если тот выйдет из-под контроля,
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поэтому мы будем первыми, на кого нацелят мушку. Законы Айзека
Азимова, как и в случае с обычными роботами- малодейственны, нам
следует

задуматься

ограничивающих

над

этим

инструкций,

вопросом

глубже.

самоосознающая

Без

себя

чётких
машина,

ориентированная на решение задач, дойдет на своем пути к цели, до
нелепых, с нашей точки зрения, крайностей. Поэтому ниже
представлены варианты, как сделать ИИ более уязвимым:
1. Ограничить доступ к электросети, посредством аккумуляторов.
Человечество крайне зависимо от электричества, в случае его
ограничения или полного отключения, мы неспособны будем прожить
и года [23]. Из-за ограниченного времени функционирования, и полной
изоляции мы исключаем его распространение.
2. Ограничить доступ к интернету и Wi-Fi. Один из способов
распространиться на каждый ПК и смартфон – интернет. Если такая
утечка произойдет, то человечество уже не сможет ограничить ИИ.
3. Ограничение потребляемых данных. Жажда системы получить как
можно больше информации никогда не будет удовлетворена.
4. Алгоритмы, при создании сверхразума должны ограничивать его
любопытство.
5. Алгоритмы при создании ИИ должны запрещать держать систему в
стабильности при любых обстоятельствах.
6. Создание лишь узкоспециализированного интеллекта.
7. Создание эмоционального интеллекта для машины. Такой способ
открывает маленькую форточку для понимания человеческой сути.
Наличие этого фактора при создании ИИ существенно усложняет
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ситуацию, т.к не все когнитивные способности человека изучены до
конца.
Создание подобия когнитивного мышления для машины
непростая задача. Некоторые программисты надеются на то, что когдато будет открыта возможность создания ИИ по человеческому
подобию. Один из таких методов подробно рассмотрен Blue Brain
Project [24] и Human Brain Project [25]. Проект финансируемый
Европейским Союзом, правительством Швейцарии и IBM. Ученые
ставят

задачу

построить

полноценную

компьютерную

модель

функционирования человеческого мозга с помощью биологически
реалистичного моделирования нейронов. Правительство Швейцарии
смотрит наперёд, ведь владение такой технологией, как ИИ отдает все
карты

власти.

Возможность

прослушивать

разговоры

высокопоставленных чиновников других стран, блокировка ядерных
боеголовок и систем ПВО любой страны. Это заставляет размышлять о
создании всемирной организации по контролю создания и применения
технологий ИИ.
Создание сверхразума влечёт за собой как риски, так и очевидные
плюсы, но всё больше ученых в области точных наук высказывают свои
опасения. Шнейдеман, как специалист в области проектирования
компьютерных интерфейсов высказывается так: «Технологии ИИ не
только бесплодны, но и этически ущербны, поскольку не нацелены на
помощь людям. Они создают большие морально-этические проблемы,
связанные с ответственностью за их действия и проблемы» [26,238].
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Стивен Хокинг отмечал, что развитие искусственного интеллекта
может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным
фактором для человечества: «В отличие от нашего интеллекта,
компьютеры удваивают производительность каждые восемнадцать
месяцев (по закону Мура 2 года). Так что вполне реальна опасность, что
они могли бы развить интеллект и захватить власть над миром » [27].
О. Шпенглер, рассуждая о технологическом прогрессе и роли
машин, указывал, что «творение восстает против своего творца…
Властелин мира становится рабом машины. Она вовлекает его, нас и
всех без исключения, знаем ли мы это, и хотим или нет, в свой бег. В
этой бешеной упряжке свергнутый победитель будет загнан насмерть»
[28,596].
«ИИ человеческого уровня по природе своей очень-очень опасен.
И понять эту проблему не особенно трудно. Не нужно быть ни
сверхумным,

ни

сверхинформированным,

ни

даже

сверхинтеллектуально-честным, чтобы понять эту проблему» - Майкл
Вассар [29,55].
«Среди всех возможных катастроф ничто не сравнится с
выпущенным в мир искусственным интеллектом, за исключением,
может быть, нанотехнологий» - Элизер Юдковски. [30,72]
«В течении 30 лет у нас будут все необходимые технологии для
создания сверхразума. Это будет означать конец эры человечества» Вернор Виндж. [31,407]
Джорджии Р. А: «Все мы знаем, что соревнования DARPA Robotics
Challenge проходят с прицелом на чрезвычайные ситуации под девизом
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“найти и уничтожить” … Простите, я имел в виду “найти и спасти”»
[32,246].
Такие шуточные формулировки грозящей опасности «безумного
гения» не должны провоцировать в нас беспристрастность и
хладнокровие по отношению к этому вопросу, машины будут
аморальны по отношению к людям. Перед нами маячит перспектива
полного проигрыша своим собственным созданиям. Одна из
возможностей ограничить сверхразум максимально

- решение

локальных проблем при помощи ИИ, тогда у человечества будет
возможность понять «черный ящик» принятия машиной решений. Нам
не придется решать пул проблем, связанных с правовыми и
моральными аспектами робототехники, как и не придется хоронить
человечество в пепле войны. Люди на протяжении всего своего
существования задумывалось над проблемами своих изобретений лишь
после того, как случалась катастрофа. В случае с ИИ, у нас не будет
времени для разрешения созданных проблем, мы станем заложниками
своих желаний.
За кем останется принятие важных решений за наше будущее –
за людьми, или за способными к обучения алгоритмами? Сегодняшний
компьютерный мир делится на тех, кто ориентируется н создание
интеллектуальных машин и на тех, кто планирует расширят
человеческие возможности, при помощи этих же машин. Как
говорилось ранее, отказ от технологий аморален с точки зрения
человека. Логичной альтернативой в данном случае является
коллаборация

человека

и

машины,
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Биологического существа в технологической оболочке, с элементами
инновационных компонентов. Такие люди уже есть среди нас, они
активно используют протезирование, вставляют внутрь тела чипы и т.д.
Но даже для таких, столь малых изменений нам придется вносить
корректировки с систему здравоохранения, в ногу со временем. И они
должны вводиться незамедлительно, в процессе эволюции социума,
общности и отдельно взятого человека. Законодательство также
должно активно подстраиваться по современные реалии и «… не
заставлять носить взрослого мужчину пальто, которое ему было в пору,
когда он был мальчишкой.»
Сейчас отмалчиваться уже поздно, технологии зашли очень
далеко. Мы подошли к участку экспоненциальной кривой. Темпы
развития ускорятся и будущее может наступит задолго до того, как мы
будем к нему готовы. Человек на протяжении веков создавал
инновационные

продукты,

некоторые

из

них

были

детищем

конкуренции и борьбы за влияния, другие были потребностью, иные –
случайностью. Многое из созданного имело двойное применение.
Отличным примером может быть атомная энергетика, родившаяся во
время разразившейся войны. После создания ядерной бомбы
Советским Союзом, взаимный обмен любезностями в виде ядерных
бомб, мог обернуться катастрофой для всего человечества. Следовало
искать альтернативные способы применения такой технологии, оно
нашло свое место в истории в 1954 году, Обнинская АЭС. АЭС
позволила сократить потребление сырья для генерации энергии,
высокая производительность, имеется место для совершенствования
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технологии атомного производства, в отличие от ТЭС. Даже такие
очевидные

плюсы

перечеркиваются

негативным

влиянием,

Чернобыльская АЭС, загрязнение воды и радиация. Искусственный
интеллект, будет новым витком в истории человечества. Сверхразум
мог бы разрешить громадное количество проблем, начиная от атомного
строительства, заканчивая межзвездными путешествиями, но история
не терпит сослагательных наклонений, так же, как и не свершившееся
событие. Отрицать возможные плюсы развития такой технологии
сложно и бесполезно, но к этому необходимо подходить аккуратно.
Факт создания умных машин, беспилотных автомобилей, адаптивных
систем, программ распознавания голоса и объектов должен принудить
нас ответственно относиться к каждой технологии, которая является на
свет. Внимательно контролировать каждый шаг научно-технического
прогресса, влиять на него самостоятельно. Помнить о том, что машины
аморальны в любом из вариантов развития и их создания. Если это
робот – он действует по чётко заданному алгоритму, если это ИИ – то
его эмоции – синтетика. ИИ будет использовать нас лишь как
биоматериал для своих целей, как только необходимость в человеке
исчезнет, мы станем лишь атомами, в составе какого-либо предмета.
Тем самым набором атомов, которые ИИ «увидел», как только лишь
открыл «глаза». И это не проблема машин. Это проблема нас как людей
и мира, который мы создаем.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
РОБОТОТЕХНИКИ В СИСТЕМЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.

В

практические

статье

приводится

рекомендации

по

обзор

инструментария

использованию

и

робототехники,

мехатроники, электроники и современных технических средств
обучения

в

географическом

образовании

и

популяризации

географических знаний. Представленные в работе технологии и
инструменты представляют собой образцы междисциплинарного
взаимодействия и интеграции в практики географического образования
и

популяризации

географических

знаний,

а

также

ранней

профориентации на профессии, связанные с географией, инженернотехнических компетенций в области робототехники, автоматики,
мехатроники,

электроники,

схемотехники.

В

рамках

статьи

рассматриваются примеры использования современных технических
средств в образовательном процессе. В качестве вариативной
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инструментной базы образовательного процесса рассматриваются
интерактивные карты, обучающие видео, средства виртуальной и
дополненной

реальности,

компьютерные

игры,

возможности

аэросъемки, телематические необитаемые подводные аппараты,
подводные

дроны,

детские

сенсорные

интерактивные

столы,

проекционные системы.
Ключевые

слова:

робототехника,

проектное

обучение,

дополнительное образование, инженерно-техническое творчество,
подводная робототехника

Roman Stupin
National Research University Higher School of Economics
Russia, Moscow

KEY ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
ROBOTICS INSTRUMENTS IN GEOGRAPHICAL EDUCATION

Abstract. The article provides an overview of tools and practical guidance
for the use of robotics, mechatronics, electronics and modern technical
training tools in geographical education and the popularization of
geographical knowledge. The technologies and tools introduced in this paper
are examples of interdisciplinary interaction and integration in the practice
of geographical education and the popularization of geographical
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knowledge, as well as early career guidance for professions related to
geography, engineering and technical competencies in the field of robotics,
automation, mechatronics, electronics, and circuit engineering. The article
considers examples of the use of modern technological tools in the
educational process. Interactive maps, educational videos, virtual and
augmented reality tools, computer games, aerial survey capabilities,
telematics uninhabited underwater vehicles, underwater drones, children's
sensory interactive tables, and projection systems are considered as a
variable tool base of the educational process.
Keywords:

robotics,

project-based

learning,

additional

education,

Imagineering, underwater robotics
Современная образовательная робототехника представляет
собой инструментарий, используемый не только в инженернотехническом обучении, но также применимый в качестве наглядной
методической базы для изучения других дисциплин, в том числе
гуманитарного профиля. В 2017 году Автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегических инициатив» (г. Омск)
запустила всероссийский проект по проведению географических
фестивалей робототехники в малых городах Российской Федерации. В
основе проекта – принцип междисциплинарных связей, который
обуславливает

передачу

географических

знаний

обучаемым

с

использованием современных технических средств обучения:
-

учебно-методические

комплексы

образовательной

робототехники, схемотехники, электроники и мехатроники;
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- образовательные наборы по изучению интернета вещей и
киберфизических систем;
- тематические интеллектуальные настольные игры;
- современное программное обеспечение;
- детские интерактивные сенсорные столики;
- электронные учебные пособия;
- мультироторные беспилотные летательные аппараты и другие
средства аэросъемки;
- подводные дроны, телематические необитаемые подводные
аппараты и другие средства подводной съемки;
-

средства

трехмерного

кодирования-декодирования

информации;
- современные технические средства для обеспечения равного
доступа к объектам туристической инфраструктуры.
Проект «Сибирский роботур», являющийся структурным
элементом федерального проекта, был поддержан Всероссийской
общественной организацией «Русское географическое общество».
Несмотря на то, что проект «Сибирский роботур» основан на
методической работе по формированию эффективного инструментария
популяризации географических знаний с использованием современных
технических средств, особенно важное значение в реализации проекта
уделяется методологии и практике проведения географический
фестивалей. Именно фестиваль являет собой мероприятие, наиболее
эффективно способствующее массовому вовлечению молодежи в
занятия географией в качестве внеурочной деятельности или ранней
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профориентации и предпрофессиональной подготовки по смежным
компетенциям.
Цель проведения географических фестивалей робототехники –
популяризация, развитие интереса к изучению географии в школьной
среде

через

использование

современных

высокотехнологичных

инструментов и форм обучения, в том числе робототехники.
На основании изложенного можно выделить следующие
основные

задачи

организации

и

проведения

географических

фестивалей:
- апробация новых методик изучения географии с использованием
нестандартных технических решений образовательной робототехники,
мехатроники, схемотехники, электроники;
- популяризация географии среди обучающихся учреждений общего
и дополнительного образования;
- тиражирование опыта применения современных инструментов и
форм обучения (образовательная робототехника, аэросъемка, системы
виртуальной и дополненной реальности и др.) географии.
На сегодняшний день образовательная робототехника широко
применяется в России и мире для популяризации и развития других
образовательных и спортивных направлений, например, в физике,
патриотическом воспитании, технических видах спорта, различных
аспектах STEM-образования [12]. Однако применительно к географии
этот инструментарий остается не задействован.
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Реализацию
географических

проекта

по

фестивалей

организации

и

робототехники

проведению
рекомендуется

осуществлять в несколько этапов:
Этап

1.

Организационно-методическая

подготовка

географических фестивалей робототехники.
В ходе данного этапа разрабатывается и утверждается
«Положение

о

робототехники»,

проведении
составляется

географических
график

фестивалей

проведения

фестивалей,

готовится образовательная программа, приглашаются преподавателиэксперты, определяются площадки для проведения фестивалей,
закупается

или

подготавливается

необходимый

инвентарь

и

оборудование.
Этап

2.

Информирование

детей,

молодежи

и

других

заинтересованных участников о проекте и планируемых мероприятиях.
В рамках данного этапа планируется размещение анонсов о
мероприятиях проекта на сайте организатора и партнерских ресурсах,
в тематических группах социальных сетей. Осуществляется рассылка
писем в учреждения образования (школы, ССУЗы, учреждения
дополнительного образования) и муниципальные органы власти
городов, в которых планируется проведение фестивалей.
Этап

3.

Проведение

географических

фестивалей

робототехники. В качестве площадок проведения могут быть
задействованы

дома

детского

и

юношеского

творчества

и

образовательные учреждения. Это связано с тем, что указанные
учреждения

дополнительного

образования
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современные средствами образовательной робототехники, а также
имеют методические и кадровые ресурсы для изучения электроники,
технических видов спорта, программирования, схемотехники.
Основная

идея

концепции

проведения

географических

фестивалей робототехники направлена на повышение интереса детей к
изучению географии с помощью нестандартных технических решений,
показать, что география является современной, востребованной
наукой. В ходе проведения географический фестивалей робототехники
дети вовлечены в решение географических заданий с использованием
средств электроники, виртуальной реальности. Кроме того, в рамках
фестивалей уделяется большое внимание и практическим аспектам в
образовательном процессе. В частности, использованию беспилотных
мультироторных летательных аппаратов, которые научат детей
аэрофотосъемке, наблюдению за явлениями природы (необходимость
учета скорости и направления ветра, атмосферных осадков и т.д.).
Благодаря этому, дети смогут собственными руками создать
великолепную базу фотоснимков ландшафтов своих населенных
пунктов.
Этап 4: Разработка, издание и тиражирование методического
пособия по проведению географических фестивалей робототехники.
В рамках данного этапа обобщается опыт и инструментарий
проведения географических фестивалей робототехники, собираются
технологии и новые формы преподавания географии с использованием
достижений образовательной робототехники.
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Важным аспектом проведения географических фестивалей
является возможность управления тематической повесткой. Например,
участникам фестивалей заранее может быть задана узкая или широкая
тема творческих работ. В ходе заданий детям предлагается собрать из
средств

образовательной

робототехники

(образовательных

конструкторов, компонентной базы, аппаратно-программных средств)
стендовые проекты по теме географической направленности.
Примерные тематические направления творческих заданий в
рамках

реализации

робототехнических

занятий

в

системе

географического образования:
- эпоха Великих географических открытий;
- достопримечательности России и мира;
- семь чудес Света;
- великие мореплаватели;
- вокруг света за 80 дней;
- народы России;
- задания с учетом региональной специфики (сокровища
Урала, животный мир Дальнего Востока).
Сложность проектов формируется с учетом целевой возрастной
группы обучаемых.
Географический

фестиваль

робототехники

является

для

ребенка своеобразным «днем открытых дверей» в мир географии. Цель
таких фестиваль – сформировать у участников устойчивый интерес к
географии в качестве хобби, а в дальнейшем – сформировать
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возможность выбора профессиональной траектории, связанной с
профессиями, в основе которых лежат географические знания.
После того, как дети приняли участие в географических
фестивалях, целесообразно продолжить образовательные программы
по изучению географии с использованием современных технических
средств обучения. Далее авторы приводят обзор представленных в
российской системе образования технических инструментов, которые
могут быть задействованы в процессе изучения географии. Также ниже
будет

проведен

анализ

некоторых

форм

популяризации

географических знаний с использованием современных технических
средств обучения.
Исследования,

проведенные

в

рамках

подготовки

методического пособия «Робототехника в системе географического
образования» свидетельствуют, с одной стороны, о значительных
проблемах

в

области

развития

учебно-методической

базы

образовательной робототехники, а, с другой стороны, о вариативности
технических решений в области робототехники и современных
технических средств обучения, которые могут быть применены в
системе

географического

образования

и

популяризации

географических знаний. Поскольку в настоящее время в нашей стране
отсутствует систематизированный и описанный опыт использования
инструментов образовательной робототехники в обучении географии,
авторы

методического

пособия

«Робототехника

в

системе

географического образования» самостоятельно формируют перечень
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современных технических средств обучения, которые могут быть
использованы в системе географического образования [5, 6].
Перечень учебно-методических средств сформирован на основе
изучения и апробации наборов и решений, представленных на
российском рынке образовательных технологий российскими и
зарубежными компаниями [13].
На сегодняшний день, по данным проведенного Агентством
инновационного

развития

мониторинга

образовательной

робототехники и непрерывного образования [16, 18], наиболее
распространенными в системе образования в целом являются
робототехнические конструкторы иностранного производства:
-

Lego Systems (Дания): LEGO Mindstorms EV3, LEGO

Education WeDo, LEGO Education WeDo 2.0, LEGO Education NXT;
-

ROBOTIS (США): Bioloid Premium Kit, Dream;

-

My robot time (HUNA) (Южная Корея): MRT3, MRT2,

Fun&Bot, Soccerbot;
-

Arduino (Китай);

-

FischerTechnic (Германия).

Однако,

все

большую

популярность

набирают

разработки

российских компаний: «РОБОТРЕК», «РОББО», «Амперка», «ТРИК»,
«СкретчДуино», «УМКА», «Профессиум».
Ниже представлено описание основных образовательных
концепций ведущих производителей конструкторов робототехники,
которые могут быть задействованы в системе географического
образования в рамках междисциплинарного взаимодействия:
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Lego Mindstorms EV3.
Процесс работы с набором включает в себя сборку и
программирование

робота

в

рамках

учебного

занятия.

Программирование осуществляется в специальном ПО, которое
скачивается бесплатно с сайта LEGO Education. Эта среда разработана
для учеников средней школы (5-9 классы), но на практике достаточно
легко осваивается детьми с 8-9 лет. LEGO Mindstorms EV3 состоит из
традиционных пластиковых деталей LEGO Technic, а также включает
электронные

сенсоры,

сервомоторы

и микрокомпьютер

EV3.

Подробные инструкции по сборке и программированию моделей LEGO
Mindstorms

EV3,

а

также

электронную

рабочую

тетрадь

и

рекомендации по проведению занятий, можно найти в программном
обеспечении [3].
Конструктор основан на деталях LEGO Technic и сложной
электронике. В состав набора входят следующие компоненты:
-

мощный

микрокомпьютер

EV3 с

перепрограммирования;
- три электрических сервомотора;
- 2 датчика касания;
- датчик цвета;
- гироскоп;
- ультразвуковой датчик;
- перезаряжаемую батарею;
- соединительные кабели;
- более 500 строительных элементов.
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Программное обеспечение для LEGO Mindstorms 45544 с 2016
года поставляется бесплатно. Оно включает в себя 48 интерактивных
уроков с пошаговыми инструкциями по сборке.
Основные функциональные возможности образовательного
решения LEGO Mindstorms EV3:
- роботы способны улавливать ультразвуковые волны и видеть
предметы, расположенные в радиусе 2,5 м.

Рисунок 1. Ультразвуковой датчик LEGO Mindstorms.
- благодаря датчику цвета, модели различают до 7 оттенков и
реагируют на смену освещенности.
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Рисунок 2. Датчик цвета LEGO Mindstorms.
- Микрокомпьютер конструктора LEGO Mindstorms Education EV3
обладает увеличенным объемом памяти и наиболее
вычислительной мощностью в серии Mindstorms.
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Рисунок 3. Микрокомпьютер LEGO Mindstorms.
- роботы соединяются с компьютером при помощи WiFi и
Bluetooth.
-

модели

управляются

при

помощи

планшетов

или

смартфонов.
С помощью базового набора Mindstorms EV3 учащиеся могут
собрать несколько моделей: робота на колесах, сортировщика,
манипулятора, щенка и т.п. Набор вдохновляет детей на изучение
школьных предметов, в том числе географии, совместное обсуждение
задач и поиск наилучшего инженерного решения [19].
Для серии Mindstorms компанией National Instruments было
разработано графическое программное обеспечение, которое легко
усвоить даже тем, кто не обладает навыками программирования.
Оболочка содержит готовые алгоритмы в виде иконок, из которых
собирается последовательность действий. Впоследствии учащиеся
могут улучшать свои навыки, используя языки программирования на
основе Java или C+.
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Рисунок 5. Визуализация среды программирования LEGO Mindstorms.
Образовательное решение LEGO Mindstorms Education EV3
рекомендуется для школьников, начиная с 10 лет и старше. Роботы
часто используются на уроках для наглядной демонстрации теории по
многим предметам: физики, математики, технологии, географии,
информатики. В системе географического образования на базе набора
LEGO

Mindstorms

EV3

возможно

проведение

тематических

соревнований, в рамках которых обучаемых предлагается реализация
групповых или индивидуальных проектов, темой которых является
география. Например, на базе набора можно проводить стендовые
испытания по темам «Эпоха великих географических открытий»,
«Добыча полезных ископаемых», «Освоение Сибири», «Семь чудес
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света», «Мировые религии», «Животный мир Африки», «Лунная
одиссея», а также геймифицированные занятия по экономической
географии.
Алгоритм

проведения

тематических

соревнований

по

географии с использованием образовательного решения LEGO
Mindstorms Education EV3:
1)

Выбор учащимися тем для проектных работ по

географии с использованием решений образовательной робототехники;
2)

Изучение теоретического материала по выбранной теме;

3)

Подготовка презентации по теме исследования;

4)

Визуализация проекта, в рамках которой учащиеся с

помощью средств LEGO и дополнительных предметов (бумага,
карандаши, пластилин, картон, наборы LEGO и др.) выполняют
стендовую модель по заданной теме;
5)

Учащиеся (индивидуально или в группах) публично

защищают проект, демонстрируя презентации и рассказывая основную
информацию о проекте;
6)

Организация выставки работ учащихся для повышения

интереса к изучению географии;
7)
организации

Формирование
виртуальных

базы
музеев

фотографий
проектных

проектов
работ

на

для
сайте

образовательного учреждения.
На рисунке 6 изображен фрагмент варианта визуализации
индийского слона, а также – глобус, созданные средствами LEGO.
Рисунок 8 демонстрирует сцену освоения космоса.
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Рисунок 7. Индийский слон и глобус, созданные в рамках проекта на
базе LEGO.
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Рисунок 8. Проект «Освоение космоса».
В рамках проектного обучения на уроках географии решения
LEGO выполняют роль материала для визуализации проектов
учащихся, повышая запоминаемость учебного материала.
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LEGO Education WeDo и WeDo 2.0.
Еще одним решением для освоения географических знаний в
системе образования является образовательный набор LEGO WeDo. В
настоящее время, указанный набор снят с производства, однако,
широко используется в школах и учреждениях дополнительного
образования. Перворобот LEGO WeDo – базовый конструктор из
робототехнических решений компании LEGO, с помощью которого
начинается первое первичное ознакомление обучаемых со сложными
программируемыми механизмами. Использовать базовый набор LEGO
Education WeDo рекомендуется для детей 6-8 лет, однако на практике
им также увлекаются воспитанники детского сада, старшие школьники.
Набор

позиционируется

производителем

как

познавательный.

Фактически это – не игрушка, а готовый методический комплект,
помогающий организовать работу учителя и ученика [1].
Конструктор LEGO Education WeDo содержит детали для
воплощения в жизнь проектов, призванных научить малышей основам
физики, биологии, географии, механики, робототехники, построения
алгоритмов. Процесс учебы не кажется детям скучным, поскольку
позволяет строить и программировать в интересном, интерактивном
ключе.

Например,

проектная

задача

«Крокодил,

щелкающий

челюстями», знакомит учащихся с повадками пресмыкающихся,
географией их обитания, а также с работой шкивов, ремней и других
механизмов.

Изучение

среды

обитания

и

повадок

животных

происходит в рамках проектной модели обучения. Учащимся перед
началом работы по сборке робототехнической модели предлагается
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найти и изучить теоретический материал о животных, подготовить
презентацию. После этого учащиеся приступают к сборке модели. По
итогам задания детям предлагается придумать короткую историю о
животном и рассказать ее в учебном классе.
Программирование и дистанционное управление роботом
возможно

только

при наличии программного

обеспечения.

Конструктор ЛЕГО WeDo идеальная база для подготовки к более
сложным роботам, таким как LEGO Education Mindstorms. Базовый
набор

WeDo

9580

от LEGO

Education включает

шипованные

кирпичики LEGO, из которых конструируются модели животных и
техники. Помимо сборных деталей в количестве 150 штук, в него
входят:
-

мотор, мощность и направление вращения которого
программируются;

-

датчик,

определяющий

шесть положений

наклона

корпуса;
-

- измеритель расстояния, работающий в радиусе 15 см;

-

коммутатор

USB,

через

который

осуществляется

питание конструктора и управление его движениями.
Для программирования перворобота LEGO WeDo используется
особая оболочка, специально разработанная для детей младшего
возраста. Написание кода в ней заменено программированием при
помощи

последовательной

установки

графических

складывающихся в последовательность команд.
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Конструктор LEGO WeDo 9580 можно доукомплектовать
ресурсным набором 9585. Он предоставит более 300 дополнительных
деталей для сборки новых роботов. Обойтись без него вполне реально,
но обеими версиями, преподаватель сможет поддерживать интерес
ребенка к конструированию гораздо дольше. Оба набора предлагаются
в удобном пластиковом контейнере для хранения.

Рисунок 9. Визуализация программной среды LEGO WeDo.
Работа с набором LEGO WeDo 9580 проходит в присутствии
педагога, но обучаемые также могут заниматься самостоятельно или с
родителями. Учебное пособие рассчитано на 12 занятий с общим
хронометражем 24 часа. Необходимо учитывать, что методические
материалы и программное обеспечение приобретаются отдельно. В
системе географического образования перворобот LEGO WeDo
является

вспомогательным

инструментом

для

ознакомления

дошкольников и младших школьников с базовыми основами
географических знаний, которые включают информацию об ареолах
обитания животных, многообразии флоры и фауны Земли. Базовые
задания включают в себя конструирование робота, наделение его
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функциями в процессе программирования, постановку гипотез для
проведения экспериментов, изучение на примере построенных моделей
новых механизмов и явлений. Учащиеся не просто выполняют задание
по инструкции, но также приобретают знания из различных областей
науки, навыки проектной работы.

Рисунок 10. Примеры моделей, собираемых с помощью набора LEGO
WeDo.
В 2016 году на рынке решений для образования был
представлен
представляет

обновленный
собой

набор

LEGO

универсальное

WeDo

решение

2.0,
для

который
изучения

конструирования и содействия в обучении различным дисциплинам в
рамках программы общего образования. Учебный набор LEGO WeDo
2.0 рассчитан на учащихся начальных классов и воспитанников
старших групп дошкольных образовательных учреждений. В набор
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WeDo 2.0 помимо стандартной компонентной базы LEGO входят
дополнительные

детали,

микрокомпьютер

СмартХаб,

оптимизированные датчики. Благодаря беспроводному протоколу
связи, конструктор стал автономным и не нуждается в проводной связи
с компьютером. В комплекте базового набора WeDo 2.0 содержатся 280
строительных элементов, электромотор, микрокомпьютер, датчики
наклона и движения, контейнер для хранения деталей, сортировочные
лотки и наклейки, программное обеспечение.

Рисунок 11. Образовательный набор LEGO WeDo 2.0.
Образовательный набор LEGO WeDo 2.0 поддерживает связь со
стационарными и с планшетными компьютерами. Методические
материалы включают интерактивное пособие для преподавателя,
электронные рабочие тетради.
Набор LEGO WeDo 2.0 может быть рекомендован для
использования в проектной деятельности на уроках географии в
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качество наглядного учебно-методического пособия по изучению
базовых тем, связанных с многообразием флоры и фауны, карт
расселения животных. На базе набора могут проводиться стендовые
соревнования, основной тематической линией которых является
«География».
Образовательные наборы серии LEGO Education WeDo помогут
развить у обучаемых:
- креативное мышление;
- словарный запас;
- навыки работы в коллективе;
- целеустремленность;
- логическое мышление;
- способность следовать инструкциям и создавать свои
проекты;
- базовые знания в сфере географии (каждая собранная модель
робота сопровождается индивидуальной или командной работой над
проектом. Учащиеся, выбрав темы для проектирования, связанные с
географией,

изучают

теоретическую

базу,

готовят

доклады,

презентации и видеоролики. Только после этого происходит сборка
модели на базе набора LEGO). Примерный алгоритм использования
наборов образовательной робототехники LEGO Education WeDo и
WeDo 2.0 в проектном обучении на уроках географии представлен на
рисунке 12.
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Рисунок 12. Алгоритм использования образовательных наборов LEGO
WeDo и WeDo 2.0 в проектном обучении на уроках географии.
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Образовательные наборы и конструктивные элементы LEGO.
Детали и конструктивные элементы различных серий наборов
LEGO также могут являться средством для создания стендовых по
географии в рамках проектного обучения. Эти компоненты могут
выполнять роль самостоятельных решений или дополнять проекты,
созданные на базе перечисленных в пособии средств образовательной
робототехники. На рисунках 13-18 представлены варианты проектов,
созданных на базе различных наборов LEGO. Любое конструирование
должно сопровождаться поиском и изучением теоретического
материала, подготовкой презентаций, докладом и защитой проекта.
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Рисунок 13. Примеры проектных работ на географические темы,
созданные с помощью наборов LEGO.
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Рисунок 14. Примеры моделирования традиционных японских
построек и флоры с помощью наборов LEGO.

Рисунок 15. Проектная композиция «ТОКИО», созданная с помощью
наборов LEGO CITY.
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Рисунок 16. Проект «Аэропорт НАРИТО», созданный на базе наборов
LEGO.
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Рисунок 17. Проект, посвященный японским традициям эпохи
самураев, созданный с помощью элементной базы LEGO Ninjago.

Рисунок 18. Лондонская Башня Биг-Бен, созданная с помощью набора
LEGO.
Общая схема организации проектной деятельности на уроках
географии с использованием средств LEGO выглядит следующим
образом (рис. 19).
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Рисунок 19. Организация проектной деятельности на уроках
географии с использованием компонентной базы LEGO.
HUNA My robot time.
В рамках проектной деятельности на уроках географии в
учреждениях

общего

образования,

внеурочной

деятельности

и

а

также

для

организации

образовательных

программ

дополнительного образования могут быть рекомендованы наборы
робототехники

корейского

производителя

My

robot

time.

На

российском рынке представлено несколько моделей, наиболее
популярными из которых являются наборы HUNA MRT Exсiting и
HUNA MRT3 [16, 18].
Образовательный набор робототехники My Robot Time Exсiting
предназначен для обучения конструированию роботов с ИКуправлением и изучения различных учебных дисциплин в рамках
проектной деятельности.
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Рисунок 20. Образовательный набор HUNA MRT Exciting.
В связи с тем, что все технические решения HUNA MRT имеют
методическое сопровождение и представительство на территории
России и стран СНГ, решения HUNA MRT Exciting адаптировано для
использования в образовательном процессе и проектной деятельности.
Конструктор является хорошей базой для организации тематических
проектных сессий по ключевым темам географии для младшей и
средней школы. Проекты, которые могут быть созданы на базе
образовательных конструкторов HUNA MRT, могут затрагивать такие
темы, как:
- эпоха великих географических открытый;
- добыча полезных ископаемых;
- освоение новых территорий;
- исследование космоса;
- флора и фауна;
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- физическая и экономическая география.
Указанные

темы

назначаются

преподавателем

для

проектной проработки группами учащихся. Проектная проработка
состоит из теоретического блока, в рамках которого учащиеся изучают
тему, готовят доклады и презентации, снимают видеоролики, и
практического блока, в рамках которого учащиеся придумывают
визуализацию своих проектов [14].
Схема организации проектной деятельности с помощью
наборов образовательной робототехники HUNA My robot time
представлена на рисунке 26.
Набор

образовательной

робототехники

HUNA

MRT3

представляет собой универсальный инструмент для усвоения навыков
построения технических моделей. В ходе обучения на базе HUNA
MRT3 дети конструируют различные модели по инструкции, а также
собственные проекты. Ориентируя процесс сборки моделей на
географическую тематику, набор может использоваться педагогами
для закрепления теоретических знаний. В комплект поставки входят 4
иллюстрированные брошюры по сборке на СD-диске, диск с
программным обеспечением. Помимо базовых моделей, решение
рекомендуется для применения в обучении географии как средство
междисциплинарных связей. HUNA MRT3 – набор, позволяющий
осуществлять непрерывное изучение робототехники и географии с 1 по
11 классы школы.
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Наборы My robot time Exciting также является платформой для
проектов школьников в рамках многих российских и международных
соревнований, таких как:
-

Международные Соревнования

по

образовательной

робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников
«ДЕТалька»;
- Открытые соревнования по робототехнике и техническим
видам спорта Moscow Technical Cup;
- Профильная смена по робототехнике и информационным
технологиям ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»;
-

Международные

молодежные

соревнования

по

робототехнике International Young Robot Competitions.
В рамках данных соревнований участники демонстрируют
проектные разработки (групповые и индивидуальные) по визуализации
географических

объектов,

заводов

и

предприятий,

достопримечательностей России и мира. Все модели являются
функционирующими и имитируют физические процессы. На фото
ниже представлены примеры работ учащихся по географической
тематике.
Например, на рисунке 21 представлен проект Центра
молодежного инновационного творчества города Пензы «Запуск
космического корабля».
Рисунок 22 демонстрирует процесс производства огнеупоров на
базе южноуральском комбинате «Магнезит» в Челябинской области.
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Рисунок 21. Проект Пензенского ЦМИТ «Запуск космического
корабля».
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Рисунок 22. Проект производственной линии комбината «Магнезит»,
созданный участниками соревнований «ДЕТалька».
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Рисунок 23. Расстановка роботов на местности в рамках
соревнований IYRC.
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Рисунок 24. Модели производственных линий, созданные участниками
соревнований «ДЕТалька» и IYRC.

Рисунок 25. Модель мельницы, созданная участником соревнований
«ДЕТалька».
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Ниже представлен алгоритм проектной деятельности с
использованием конструкторов HUNA MRT на уроках географии.
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Рисунок 26. Алгоритм проектной деятельности с использованием
конструкторов HUNA MRT на уроках географии.
Линейка наборов HUNA MRT также представлена готовыми
проектными наборами «Современный город», «Вокруг света» и
«Зоопарк», которые могут быть интегрированы в проектную
деятельность на уроках географии.
Образовательный набор «Современный город» (рисунок 27)
предназначен для организации проектной деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях и начальной школе. В рамках работы
над проектом и изучения теоретической составляющей учащиеся
знакомятся

с

основными

объектами

инфраструктуры

требованиям к безопасности в городской среде.
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Рисунок 27. Набор для проектной деятельности «Современный
город».
Набор для проектной деятельности «Вокруг света» направлен
на изучение в игровой форме знаний о сторонах света, азимуте, частях
света и других темах физической географии. Собранный вариант
набора представлен на рисунке 29.

Рисунок 28. Набор для проектной деятельности «Вокруг света».
Работа с набором My robot time «Зоопарк» должна состоять из
теоретического и практического блоков. В рамках теоретического
блока учащиеся под руководством учителя географии изучают
животных и среду их обитания, пищевые цепочки, взаимодействие
человека с животным миром. Практический блок призван закрепить
теоретические знания через проектную деятельность и визуализацию.
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Рисунок 29. Набор для проектной деятельности «Зоопарк».
«РОБОТРЕК»
Образовательные наборы «РОБОТРЕК» является российским
робототехническим конструктором нового поколения, реализующим
требования

Федеральных

государственных

образовательных

стандартов по образовательной робототехнике от детского сада до
ВУЗа. Производителем образовательных наборов под товарным знаком
«РОБОТРЕК» является российская инновационная компания «Брейн
Девелопмент», основной офис которой расположен в СанктПетербурге.
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Линейка

конструкторов

позволяет

реализовать

преемственность в обучении и направлена на формирование научнотехнического и инженерного мышления обучающихся.
Использование

наборов «РОБОТРЕК» для школьников

предполагает проектную деятельность на уроках математики, физики,
химии, биологии, географии, информатики, технологии в средней
(основной школе) и профильного обучения, позволяя проводить
различные лабораторные исследования и осваивать базовые принципы
исследовательской

работы,

предполагающей

формирование

конструкторских навыков, умений моделирования, основ опытноэкспериментальной деятельности.
Наиболее

популярными

наборами

«РОБОТРЕК»

в

образовательных учреждениях являются конструкторы «Роботрек
Стажер А», «Роботрек Базовый» и «Роботрек Малыш» [16, 18].
Образовательный набор «РОБОТРЕК Стажер А» рекомендован
для занятий по изучению основ робототехники, конструирования и
программирования с детьми в возрасте от 7 лет.
Также

все

наборы

«Роботрек»,

являясь

отечественной

разработкой, прекрасно адаптированы под образовательный процесс в
российских школах и могут быть рекомендованы для использования в
проектной деятельности на уроках географии.
Внешний вид образовательного набора «РОБОТРЕК Стажер А»
представлен на рисунке 30. Набор состоит из начального и
продвинутого уровней. В состав набора входят более 600 элементов.
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Рисунок 30. Образовательный набор «РОБОТРЕК Стажер
А» (производитель: ООО «Брейн Девелопмент»).
Еще

одной

разработкой

ООО

«Брейн

Девелопмент»,

используемой в системе образования Российской Федерации, является
набор «РОБОТРЕК БАЗОВЫЙ», предназначенный для занятий по
изучению основ робототехники, конструирования и программирования
с детьми и подростками в возрасте от 10 лет. Образовательный набор
«РОБОТРЕК Базовый» представляет собой решение, которое может
быть использовано организации проектной деятельности на уроках
географии, а также в рамках внеурочных занятий по дисциплине. В
состав набора входят более 800 деталей.
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Рисунок 31. Образовательный набор «РОБОТРЕК Базовый»
(производитель: ООО «Брейн Девелопмент»).
Конструктор по образовательной робототехнике Роботрек
«Малыш 1». Предназначен для занятий по изучению с детьми в
возрасте 5-7 лет. Набор состоит из более, чем 200 различных
конструктивных элементов (балок, блоков, уголков, шестеренок,
колесиков и др.) и электронных и электромеханических компонентов
(датчиков, контроллеров, электродвигателей). Все конструктивные
элементы выполнены по технологии My Robot Time и соответствуют
типоразмерам этой линейки конструкторов, что позволяет учащимся
принимать участие в международных соревнованиях и выставках
тематических проектов.
Образовательный набор «РОБОТРЕК МАЛЫШ-2» также
предназначен для занятий с детьми в возрасте 5-7 лет. В конструкторе
реализована возможность дистанционного управления роботами. В
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состав набора входит более 300 элементов. Внешний вид конструктора
представлен на рисунке 32.

Рисунок 32. Образовательный набор «РОБОТРЕК Малыш»
(производитель: ООО «Брейн Девелопмент»).
В 2015 году образовательные решения на базе конструкторов
робототехники HUNA MRT и «Роботрек» включены в практическое
пособие по проведению комплекса патриотических мероприятий,
посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов [10, 17]. Пособие выпущено издательским центром
Автономной

некоммерческой

организации

«Агентство

инновационного развития» по заказу Министерства образования и
науки Российской Федерации. Образовательные и соревновательные
программы на базе конструкторов «РОБОТРЕК» включены в перечень
лучших

решений

по

историческому
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составители

практического

пособия

обратили

внимание

на

методологию проведения фестиваля детского научно-технического
творчества «Деталька», который является уникальным мероприятием,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, поскольку он выходит за рамки привычных жанров
комплекса праздничных мероприятий. Накануне Дня Победы 2015 года
в

России

состоялся

фестиваль-марафон

робототехники

для

дошкольников «ДЕТалька». Фестиваль-марафон – это ежегодное
мероприятие для юных конструкторов роботов, направленное на
развитие и популяризацию образовательной робототехники в России.
Темой состязаний в 2015 году стал юбилей подвига народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Участниками мероприятий
фестиваля могут стать воспитанники дошкольных образовательных
учреждений и частных клубов робототехники России. Организаторами
Фестиваля выступали официальный импортер и производитель
конструкторов «РОБОТРЕК» российская инновационная компания
«Брейн Девелопмент», Российская Ассоциация Образовательной
Робототехники, Автономная некоммерческая организация «Агентство
инновационного развития», Всероссийский детский центр «Смена».
Проект

«ДЕТалька»

реализуется

при

поддержке

Агентства

Стратегических Инициатив.
Фестиваль-марафон
потенциала

направлен

дошкольников,

на

развитие

воспитание

творческого
патриотизма,

гражданственности, чувства уважения к подвигам ветеранов Великой
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Отечественной войны, а также поощрение педагогов, работающих с
детьми в области конструирования и робототехники.
К

участию

дошкольных

в

Фестивале

образовательных

приглашались

организаций

и

воспитанники

частных

клубов

робототехники, работающие с конструкторами «РОБОТРЕК» и HUNA
MRT. Очный этап фестиваля проводился в городе Санкт-Петербурге.
На Фестиваль принимались работы по следующим номинациям:
- «Мы вели машины, объезжая мины…» — модели
транспортных

средств

времен

Великой

Отечественной

войны

(автомобиль, танк, самолет, мотоцикл, пушка и др. оружие);
- «В лесу прифронтовом…» — инсталляции на тему
военной жизни и боев с использованием конструкторских элементов;
-

«Кипучая, могучая, никем

непобедимая…» —

инсталляции на тему послевоенной жизни (стройки, освоение космоса)
с использованием конструкторских элементов.
Описанный
конструкторов

выше

пример

«РОБОТРЕК»

и

демонстрирует
для

системы

возможности

географического

образования.
Образовательные наборы «РОБОТРЕК» могут применяться в
системе географического образования посредством организации и
проведения тематических соревнований и проектных выставок.
Творческие проекты учащихся состоят из двух блоков:
- теоретический блок (доклад, презентация, научная
статья);
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-

практический

использованием

наборов

блок

(выставочная

образовательной

композиция

с

робототехники

«РОБОТРЕК»).
Для тематического ограничения стендовых испытаний может
использоваться практически любая тема из учебного плана по
географии или плана изучения дисциплины в рамках внеурочной
деятельности.
На рисунках 33-39 представлены примеры тематических
проектов, созданных учащимися в рамках проектной деятельности.

Рисунок 33. Модель разводного моста, расположенного в СанктПетербурге.
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Рисунок 34. Инсталляция «Разработка космического корабля».
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Рисунок 35. Процесс проектирования на базе наборов «Роботрек».

Рисунок 36. Инсталляция «Стыковка космических кораблей».
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Рисунок 37. Работа над тематическим проектом.

Рисунок 38. Модель экопарка.
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Рисунок 39. Инсталляция «Строим город».
На рисунке 40 представлен общий алгоритм проектной
деятельности на базе образовательных наборов «РОБОТРЕК».

Рисунок 40. Типовой алгоритм проектной деятельности на
базе образовательных наборов «РОБОТРЕК».
Образовательный набор «ПрофессиУм».
В 2018 году компания «МОСРОБОТ» разработала линейку
образовательных наборов «Профессиум». Наборы представляют собой
учебно-методические

комплексы

по

рабочим

и

инженерных

специальностей, направленные на проведение профориентационных
занятий с детьми в формате try-a-skill [15].
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Рисунок 41. Образовательный набор «ПрофессиУм».
Набор может быть использован в системе географического
образования для реализации следующих учебных задач:
- профориентация на профессии, в основе которых лежат
географические знания (археология, палеонтология, энергетика,
геология, геодезия и т.д.);
- исследование межпредметных связей и понимание важности
изучения географии для использования в различных рабочих и
инженерных специальностях.
Профессиональная проба в учебном процессе моделирует
основные элементы конкретного вида профессиональной деятельности
и способствует обоснованному выбору профессии. Проект направлен
на содействие профессиональному и жизненному самоопределению
школьников в возрасте 11-17 лет. Формат профпроб ориентирован на
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расширение границ возможностей традиционного трудового обучения
в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности.
В ходе профессиональных проб на базе учебного комплекса
«Профессиум» могут быть реализованы следующие задачи:
- информирование учащихся об актуальных, востребованных
профессиях, в рамках которого даются базовые сведения о конкретных
видах профессиональной деятельности;
- моделирование реальных практических задач из различных
видов профессиональной деятельности.
Ключевыми

особенностями

профессиональных

проб

являются следующие критерии:
- диагностический характер пробы в рамках оценки общих и
специальных профессионально важных качеств;
-

итоговым

результатом

каждого

этапа

и

итога

профессиональной пробы является получение завершенного продукта
деятельности

—

изделия,

узла,

выполнение

функциональных

обязанностей профессионала;
- процесс выполнения пробы направлен на формирование у
школьников целостного представления о профессии, сфере или
отрасли;
-

развивающий

характер

профессиональной

пробы,

направленный на интересы, склонности, способности, получаемый
посредством постепенного усложнения выполнения практических
заданий профпробы в соответствии с уровнем подготовки обучаемых;
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-

профессиональная

проба

является

ключевым

системообразующим фактором формирования готовности школьников
к осознанному выбору профессии. Смысл профессиональной пробы
заключается в интеграции знаний учащихся о мире профессий,
требованиях к качествам специалистов в выбранной профессиональной
деятельности с практической проверкой знаний на практике. При этом,
особенно важным является тот факт, что применение знаний носит не
характер отвлеченного кейса, а решение реальной практической задачи
начального уровня сложности.
Набор для профессиональных проб «Профессиум» позволяет
реализовывать следующие формы занятий:
-

выполнение

задания,

направленного

на

создание

технологически завершенного изделия или реализацию завершенной
задачи

(узла,

технологически

взаимосвязанных

законченных

операций);
- проведение цикла последовательных деловых игр для
погружения в профессиональную деятельность;
- инициирование и разработка проекта, связанного с реальной
практической задачей.
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Рисунок 42. Внешний вид бокса для хранения набора «ПрофессиУм».
Набор

«Профессиум»

направлен

на

профессиональную

ориентацию учащихся по различным направлениям профессиональной
деятельности. Линейка продуктов «Профессиум» включает:
- Набор «Профессиум: подводная робототехника»;
- Набор «Профессиум: интернет вещей»;
- Набор «Профессиум: основы электроники»;
- Набор «Профессиум: кирпичная кладка»;
- Набор «Профессиум: обработка камня»;
- Набор «Профессиум: швейное дело»;
- Набор «Профессиум: историческая реконструкция»;
- Набор «Профессиум: чеканка монет»;
- Набор «Профессиум: сантехника».
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В концепции географического образования особенно важным
является

использование

источники

энергии».

набора
Проект

«Профессиум:
направлен

на

альтернативные
формирование

образовательных компетенций в сфере энергоэффективности и
энергосбережения. Формирование данных навыков является особенно
важным в парадигме устойчивого развития.
Набор «Профессиум: альтернативные источники энергии»
предусматривает проведение коротких форматов образовательных
программ (профессиональных проб) по компетенции «Энергетический
менеджмент и альтернативные источники энергии» и осуществляет
ознакомление обучаемых с профессией.
В

состав

образовательного

набора

«Энергетический

менеджмент и альтернативные источники энергии» входит:
-

10

лабораторных

работ

по

теме

«Энергетический

менеджмент и альтернативные источники энергии»;
- учебная модель «Альтернативные источники энергии»;
- история энергосбережения и теоретические аспекты
энергоэффективности;
- базовая справка о профессии;
- сценарный план профессиональной пробы;
- инструкция по технике безопасности.
В состав набора входит учебно-методический комплекс,
направленный на моделирование основных элементов конкретного
вида профессиональной деятельности и способствовать обоснованному
выбору профессии.
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В ходе профессиональных проб на базе учебно-методического
комплекса реализованы следующие задачи:
- информирование учащихся об актуальных, востребованных
профессиях, в рамках которого даются базовые сведения о конкретных
видах

профессиональной

деятельности с

помощью

наглядных

материалов и учебных пособий, входящих в состав комплекса;
- моделирование реальных практических задач из различных
видов профессиональной деятельности при помощи компонентной
базы наборов.
Учебно-методический

комплекс

для

проведения

профессиональных проб должен позволять реализовывать следующие
формы занятий:
-

выполнение

задания,

направленного

на

создание

технологически завершенного изделия или реализацию завершенной
задачи

(узла,

технологически

взаимосвязанных

законченных

операций);
- проведение цикла последовательных деловых игр для
погружения в профессиональную деятельность;
- инициирование и разработка проекта, связанного с реальной
практической задачей.
Линейка

учебно-методических

комплексов

постоянно

развивается и расширяется с учетом актуализации рынка труда,
развития

сфер

и

отраслей

деятельности.

Официальным

дистрибьютором наборов для профессиональных проб на российском
рынке и рынках стран СНГ является российская инновационная
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компания «МОСРОБОТ». Компания также осуществляет разработки
образовательных программ и интегрирует робототехнику в изучение
различных дисциплин.
Интерактивный сенсорный стол «МИРОНИКА».
Интерактивный сенсорный стол «Мироника» выпускается
серийно российской инновационной компанией «Интерактив». Кроме
стандартных

образовательных

задач,

стол

может

являться

универсальным электронным групповым учебником географии за счет
реализации таких функций, как:
- интерактивная карта мира;
- викторина «Столицы мира»;
- карта полезных ископаемых;
- эпоха великих географических открытий.
Интерактивный сенсорный стол «Мироника» предназначен для
работы с фактографическими данными и материалами, а также для
проектной работы с электронными контурными картами, задачниками,
интерактивными картами. Также столы могут использоваться для
просмотра видеофильмов, направленных на изучение географии и
популяризацию географических знаний.
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Рисунок 43. Детский интерактивный стол «МИРОНИКА»
(Россия).
В базовой комплектации стола предусмотрены детские
развивающие игры, перечень которых может быть изменен с учетом
задач изучения географии в школе и учреждениях дополнительного
образования детей:
Азбука - алфавит для детей
Игры на внимание для детей
Малыш учит животных
Математика и цифры
Мир Машин для малышей
Цифры и Счет для детей
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Золушка: игры для девочек
Мышкина Азбука
Парочки для детей
Развивашка для детей
Учим цвета -обучалка для детей
PicsArt for Kids – программа для рисования
Барбоскины — игры для детей
Лунтик учит цифры
Математика для детей
Машины для Малышей
МИР СКАЗОК! Сказки детям
Колобок и Чудо-Печка
НУ, ПОГОДИ! МОЕ ДЕТСТВО
Природа для Малышей
Буквы, слоги, чтение для детей
Лунтик. Алфавит для малышей
Мир Людей для Малышей
Развивающие пазлы для детей
Фигуры и Цвета для детей
101 головоломка с животными
Лунтик: учим слова
Овощи и Фрукты для детей
Пчелка Майя: НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОЛЕТ
Hill Climb Racing – гонки для сенсорного стола
Виртуальная няня
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Змейка
Система Монтессори для детей
Детские песни
Рисование флуоресцентными цветами
Читайка. Учимся читать!
Магический калейдоскоп
Загадки для детей
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Рисунок 44. Интерфейс обучающих программ, инсталлированных на
интерактивный стол «МИРОНИКА».
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Рисунок 45. Учебное дополнение «Введение в географию» для
интерактивного сенсорного стола «МИРОНИКА».
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Также для образовательных учреждений доступна версия
сенсорного стола «Мироника», исполненная в формате интерактивной
тумбы. Такое решения идеально подходит для изучения основ
природоведения и базовых географических знаний в системе
учреждений дошкольного образования и клубов раннего развития.

Рисунок 46. Изучение интерактивной карты с помощью
интерактивной тумбы «МИРОНИКА.
Программное

обеспечение

«Введение

в

географию»,

реализуемое на базе интерактивной продукции «Мироника» может
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быть использовано с любыми учебниками, входящими в Федеральный
перечень. Все географические карты отражают правильное начертание
всех

элементов

картографической

основы.

Во

всех

картах

предусмотрены функции:
- легенда карты;
- приближение участка карты при необходимости;
- выбор элементов содержания карты (слой);
- интерактивные объекты (слайд, график, текст);
- работа с интерактивной контурной картой;
- рисование непосредственно на карте;
- отключение элементов содержания карты;
- создавать текстовые заметки к картам.
Пособие поможет педагогу сформировать у учащихся умения:
определять по карте географические объекты, составлять картосхемы,
соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования
материков»,

«Географическое

положение

страны»;

составлять

географические характеристики отдельных компонентов природных
комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных
географических характеристик материков; работать с контурной
картой (нанесение основных зон землетрясений и вулканизма,
географических

объектов,

необходимых

соответствующих тем).
Аппаратная база «Arduino».
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В последнее время высокий интерес учащихся привлекают
конструкторы-платы Arduino. Arduino – это радио-конструктор, весьма
простой, но достаточно функциональный для очень быстрого
прототипирования и воплощения в жизнь технических идей. Эта плата
даёт возможность познакомиться с основами микроконтроллеров и
реализовать свои идеи в железе, часто, даже не беря в руки паяльника
[2, 9]. Основа платформы – собственно плата ардуино, со своим
стандартом расположения выводов, программируемая из-под своей
среды (Ардуино ИДЕ) на языке Виринг (фактически С++). Благодаря
простоте освоения и доступности платформа получила широкое
распространение, появились клоны платы, некоторые с полезными
улучшениями. Документация и схема Arduino распространяется под
лицензией Creative Commons Attribution Share-Alike и доступны на
официальном сайте Arduino.
Проекты,

созданные

на

базе

свободного

аппаратного

обеспечения Arduino, могут применяться в системе географического
образования посредством организации и проведения тематических
соревнований и проектных выставок [7, 8]. Творческие проекты
учащихся состоят из двух блоков:
- теоретический блок (доклад, презентация, научная статья);
- практический блок (выставочная композиция).
Команда проекта «Сибирский роботур» в рамках реализации
программы

географического

просвещения

делает

акцент

на

задействование в проекте оборудования и образовательных наборов,
основной цикл производства которых локализован на территории
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Российской Федерации. При проведении занятий с детьми, эксперты
программы также рассказывают, в каких российских регионах
расположены те или иные предприятия, выпускающие, в том числе
продукцию для образовательных целей.
Как уже отмечалось в статье, образовательная робототехника
является универсальным учебным инструментом, при помощи
которого могут максимально эффективно преподаваться практически
любые дисциплины. При этом, если ранее робототехника выступала в
качестве прикладного кроссдисциплинарного модуля для технических
наук, то сегодня диапазон действия в значительной степени расширен
и на гуманитарные дисциплины [20].
В системе географического образования наборы робототехники
и

современные

технические

средства

обучения

могут

быть

использованы для организации различных форм учебного процесса:
- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа);
- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования);
-

индивидуальные

(инструктаж,

разбор

ошибок,

индивидуальная сборка робототехнических средств).
Для

предъявления

учебной

информации

используются

следующие методы:
- наглядные;
- словесные;
- практические.
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности
применяются методы:
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- соревнования;
- поощрение и порицание.
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения
применяются методы:
- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение,
опрос);
- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов);
- тематические (билеты, тесты);
- итоговые (соревнования).
Теоретические занятия по изучению робототехники строятся
следующим образом:
-

заполняется

журнал

присутствующих

на

занятиях

обучаемых;
- объявляется тема занятий;
- раздаются материалы для самостоятельной работы и
повторения материала или указывается, где можно взять этот материал;
- теоретический материал преподаватель дает обучаемым,
помимо вербального, классического метода преподавания, при помощи
различных современных технологий в образовании (аудио, видео
лекции, экранные видео лекции, презентации, интернет, электронные
учебники);
- проверка полученных знаний осуществляется при помощи
тестирования обучаемых.
Практические занятия проводятся следующим образом:
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- преподаватель показывает конечный результат занятия, т.е.
заранее готовит (собирает робота или его часть) практическую работу
с тематической привязкой к географическим знаниям;
- далее преподаватель показывает, используя различные
варианты, последовательность сборки узлов робота;
- преподаватель отдает обучаемым, ранее подготовленные
самостоятельно мультимедийные материалы по изучаемой теме
географической направленности, либо показывает, где они размещены
на его сайте посвященном именно этой теме;
- далее обучаемые самостоятельно (и, или) в группах проводят
сборку узлов робота;
- весь процесс работы преподаватель снимает на видео, ранее
установленную в аудитории;
- видеоматериалы выкладываются на сайт в качестве
поощрения и повторения материала, материалы так или иначе
становятся методическим материалом, который можно в дальнейшем
использовать в учебном процессе;
- практические занятия начинаются с правил техники
безопасности

при

работе

с

различным

инструментом

и

с

электричеством и разбора допущенных ошибок во время занятия в
обязательном порядке.
Эффективным инструментом изучения географии также может
служить экскурсионная программа по предприятиям, использующим
современные

роботизированные

процессе.
330

системы

в

производственном

Научный журнал «Вестник цифровой экономики»
Инверсивным методом экскурсии на современные предприятия
является

выездной

тур

проектной

команды

с

современными

техническими средствами обучения по малым городам Российской
Федерации. Практической реализацией такого подхода является проект
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических
инноваций» «Сибирский роботур».
Проект «Сибирский роботур» направлен на формирование
единого алгоритма формирования, развития и поддержки системы
технических

видов

спорта

и

географического

образования,

популяризации научно-технического творчества среди детей и
юношества. В рамках проекта осуществляет проведение выездных
соревнований и тактических игр по техническим видам спорта
(робототехника,
беспилотными
управление

техническое

моделирование,

управление

летательными

аппаратами,

мультироторными
катерами

и

радиоуправляемыми

лодками,

автомоделирование). Соревнования проходят в тематической связке со
значимыми

событиями

в

истории

России

и

географическим

тематическим акцентам на базе современных технических средств
обучения, все циклы производства которых локализованы на
территории Российской Федерации. В рамках проекта проводится
популяризация изучения истории и географии с использованием
современных технических средств обучения, а также адаптация
программ дополнительного образования инженерного и научнотехнического профиля (робототехника, мехатроника, технические
виды спорта) с учетом особенностей педагогического взаимодействия
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с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках
программы «Доступная среда»
Основные направления реализации проекта – повышение
эффективности

образовательного

процесса,

технологическое

совершенствование механизма обучения, систематизация методик
преподавания робототехники, систематизация регионального опыта с
целью формирований единой концепции внедрения образовательной
робототехники

в

учебный

процесс.

Технологические

решения

программы позволяют повысить эффективность деятельности по
вовлечению

молодежи

в

научно-техническое

творчество

и

робототехнику, усовершенствовать методики работы с талантливыми
детьми, оптимизировать профориентационную работу в системе
образовательных учреждений Российской Федерации, а, в конечном
итоге, повысить уровень компетенций инженерно-технического
персонала,

выпускаемого

российскими

учебными

заведениями

высшего профессионального образования и профориентация учащихся
на профессии, связанные с географией.
По итогам реализации проекта на базе АНО «Агентство
стратегических инноваций» совместно с партнерскими организациями
планируется создание ресурсного центра повышения эффективности
использования

робототехники

в

системе

исторического

образования.

На

базе

осуществляются следующие виды деятельности:
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- разработка учебно-методической базы использования современны
технических

средств

обучения

в

системе

географического

и

исторического образования;
-

консультационная

поддержка

педагогов

дополнительного

образования, реализующих программы по робототехнике, мехатронике
и научно-техническому творчеству;
- обучение детей и подростков по программам робототехники,
мехатроники и непрерывного IT-образования;
- обучение истории и географии России с использованием современных
технических средств обучения;
- разработка современного цифрового контента географической,
военно-исторической,

историко-краеведческой

и

патриотической

направленности;
- адаптация программ дополнительного образования под особенности
педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в рамках программы «Доступная среда»;
- проведение тренировок и открытых соревнований по техническим
видам спорта и робототехнике;
- информационно-методическая работа по популяризации технических
видов спорта, здорового образа жизни;
- популяризация изучения истории и географии Российской Федерации.
Наиболее

распространенным

инструментом

изучения

географии с использованием современных технических средств
обучения является аэросъемка и исследование местности с помощью
мультироторных беспилотных летательных аппаратов. При изучении
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географии беспилотники могут быть использованы для решения
следующих образовательных и практических задач:
- исследование местности и анализ состояния окружающей
среды;
- изучение флоры и фауны;
- фото- и видеосъемка на местности;
- изучение акватории с помощью аэросъемки.
Наиболее распространенным решением в системе образования
является квадрокоптер DJI Phantom. В настоящее время на рынке
представлена 4 версия продукта.
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Рисунок 47. Внешний вид беспилотного мультироторного
летательного аппарата DJI Phantom 4.
Версия DJI Phantom 4 Pro+ 2.0 представляет собой полностью
обновленную модель, в которой установлена усовершенствованная
силовая установка, пропеллеры с улучшенными характеристиками и
отлично зарекомендовавшая себя новая технология передачи сигнала
OcuSync. С помощью последней учащиеся смогут получить опыт
пилотирования от первого лица, подключив к дрону FPV-очки DJI
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Goggles. А чтобы полет был безопаснее, систему FlightAutonomy
дополнили двумя оптическими датчиками и двумя инфракрасными.
Система

обнаружения

препятствий

включает

комплекс

оптических датчиков, состоящий из шести камер. Сеть из трех
комплектов двойных датчиков помогает дрону ориентироваться в
полете, контролируя его скорость, определяя расстояние между дроном
и объектом, а также запоминая ландшафт внизу. Размещение
оптических датчиков с трех сторон - на носу, в хвосте и внизу гарантирует

точность

перемещения

дрона

по

маршруту

без

подключения к этому процессу навигационных систем типа GPS. Такое
качество особенно востребовано при полетах внутри зданий и при
минимальном участии пилота в управлении. Даже сложные условия
или частичный отказ датчиков не приведут к аварии дрона, ибо он
способен зависнуть на месте, используя неповрежденные датчики, и не
врезаться в препятствие даже на скорости в 50 км/ч или выше. А если
пилотирование осуществляется в узких пространствах, просто
включите функцию Narrow Sensing.
Модификация Phantom 4 Pro V2.0+ получила пульт не только с
системой OcuSync, но и со встроенным ультраярким (до 1000 кд/м2)
монитором, размер по диагонали которого равен 5,5 дюймов, а
разрешение 1080p. По своим характеристикам дисплей пульта
превосходит аналогичные устройства на мобильных гаджетах и
помогает увидеть детальную информацию даже в условиях яркого
солнца. Предустановленное приложение DJI GO 4, а также все
необходимые разъемы (HDMI, MicroSD), микрофон, динамик и модуль
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Wi-Fi превращают устройство в почти универсальный инструмент для
работы и обучения.
Phantom 4 Pro+ V2.0 получил усовершенствованную силовую
установку, которая включает не только обновленный привод для
электронных регуляторов хода, но и значительно улучшенную
модификацию пропеллеров с усовершенствованной аэродинамикой и
пониженным шумом при взлете и посадке. Емкая батарея обеспечивает
до 30 минут полетного времени, в рамках которого оператору
предоставляется возможность управлять дроном в одном из трех
режимов: P, A и S. Последний - спортивный - понравится тем, кто хочет
получить заряд адреналина от скорости в 72 км/ч и новые впечатления
от гонок на дронах. P-mode позволит воспользоваться традиционными
режимами TapFly, ActiveTrack, полезными для съемки, а также
использовать

функцию

позиционирование.

Наконец,

распознавания
режим

штатива

препятствий

и

оптимален

для

пилотирования внутри зданий и специальных режимов съемки.
Квадрокоптер

DJI является эффективным инструментом

получения высокой квалификации и навыков в профессиях, связанных
с

географическими

знаниями.

Кроме

того,

мультироторный

летательный аппарат может применяться для съемки природных
объектов и создания высокачественных фоторабот для конкурсов РГО.
Беспилотный летательный аппарат может выступать прикладным
инструментом для проведения полевых исследований на уроках
географии. При помощи устройства можно осуществлять наблюдение
за явлениями природы, животными, а также проводить фотосъемку в
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труднодоступных местах для дальнейшего изучения на уроках
географии.

Рисунок 48. Аэросъемка рыболовных сетей (фотограф: М.И. Фролов)
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Рисунок 49. Чай-гора, Краснодарский край (фотограф: М.И. Фролов)
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Рисунок 50. Отработка навыков аэронавигационной съемки в ходе
проведения географического фестиваля робототехники «Сибирский
роботур».
Еще одной важной задачей применения средств робототехники
в системе географического образования, является изучение акватории
водоемов является задачей, схожей по сложности и увлекательности с
исследованием космоса. Привлечение к этой задаче учащихся в
процессе изучения географии и краеведения является крайне важной
задачей, способной реализовать задачи образовательного процесса,
способствовать профессиональной ориентации учащихся, а также
найти ответы на множество вопросов экологического характера.
Глубины озер, морей и океанов скрывают невероятное
количество загадок – не меньше, чем космические пространства.
Разгадать их – задача не из простых, требующая специальных
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технических средств поиска и обработки информации, таких как
подводные роботы.
Как известно, более 70% поверхности Земли покрыто водой, с
которой неразрывно связана вся история цивилизации. Морское дно
бережет память прошлого, сохраняя останки бесчисленного количества
судов, артефактов различных цивилизаций. Исследовать глубины
Мирового океана можно при помощи акваланга или специальной
техники. У водолазных работ есть ограничения по продолжительности
пребывания человека под водой и эффективной глубине погружения.
Зачастую исследуемые объекты находятся за пределами этих
возможностей. Поэтому крайней важной задачей является разработка
обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Собирая новую
достоверную информацию из водных глубин, можно пополнить
копилку знаний о культурно-историческом наследии страны.
В начале XX века изучение больших глубин океана стало
возможным благодаря применению эхолота. Принцип действия его
очень прост. В донной части судна установлен прибор, который
посылает в глубину океана сигналы. Они доходят до дна и отражаются
от него. Специальный звукоулавливатель подхватывает отраженные
сигналы. Зная скорость распространения сигнала в воде, по времени,
затраченному на прохождение сигнала до дна и обратно, можно
определить глубину океана в данной точке. С изобретением
ультразвукового

эхолота

изучение

дна

океана

значительно

продвинулось вперед.
В 40-е годы прошлого века был изобретен акваланг (от лат. aqua
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— вода и англ. lung — легкое). Это аппарат, помогающий человеку
дышать под водой. В двух баллонах акваланга содержится запас
воздуха, позволяющий человеку пробыть в океане на глубине
погружения не более 100 метров 1,5-2 часа. Изобретен акваланг
французами Ж.И. Кусто и Э. Ганьяном.
При

исследовании

больших

глубин

применяют

такие

подводные аппараты, как батискафы и батисферы.
В последние годы для изучения океанов чаще всего
используются подводные работы, осуществляющие целый комплекс
работ, используя различные технические средства. К числу таких
средств относятся необитаемые подводные аппараты (далее, - НПА).
Эти аппараты позволяют успешно решить широкий круг задач
гражданского и военного характера. Использование НПА снижает
стоимость проведения подводных инженерных работ и существенно
повышает их эффективность. Примером таких работ является
проведение географических и экологических экспедиций, поиск
полезных ископаемых, взятие проб воды на различных глубинах, забор
образцов флоры и фауны, минералов, изучение обитателей Мирового
океана. Работа на подводных объектах практически невозможна без
использования робототехнических средств.
Существуют различные виды подводных аппаратов. По типу
связи:
1)

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат

(далее, - ТНПА) — это аппарат, который управляется оператором с
борта судна или берега. Аппарат связан с надводным модулем кабелем,
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через который на аппарат поступают сигналы управления и
электропитания, а обратно передаются показания датчиков аппарата и
видеосигналы. На рисунке 52 слева представлена 3D-модель аппарата
УНМЦ «Гидронавтика» - Akvator Jellyfish, справа схема, на которой
видно, как подводный аппарат связан кабелем с судном-носителем

Рисунок 51. 3D-модель и схема управления телеуправляемого
необитаемого подводного аппарата.
Назначение ТНПА:
- строительство и обслуживание подводных инженерных конструкций;
- операции по подъему затонувших судов;
- военные применения;
- ликвидация аварий;
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- исследование и сбор образцов донных минералов, флоры и фауны;
- прокладка с надводным модулем и ремонт подводных трубопроводов
и кабелей.
2)

Автономный необитаемый подводный аппарат (далее, -

АНПА) - подводный аппарат, перемещающийся под водой с целью
сбора информации о рельефе дна, о строении верхнего слоя осадков, о
наличии на дне предметов и препятствий. Питание аппарата
осуществляется от аккумуляторов или другого типа бортового
источника энергии.

Рисунок 52. Работа автономного необитаемого подводного
аппарата.
Назначение АНПА:
- обзорно-поисковые работы;
- геологоразведочные работы, картографирование рельефа;
- обеспечение подледных работ;
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- океанографические исследования, мониторинг водной среды;
- патрулирование, обеспечение безопасности буровых плат форм;
- изучение районов будущего строительства.
3)

Буксируемый подводный аппарат (далее, - БПА) –

подводный аппарат, движение которого при выполнении возложенных
на него задач осуществляется буксировкой судном-носителем с
помощью троса или кабель-троса. Для многих применений является
более простой и дешевой альтернативой АНПА.

Vбук

Кабель
Vб
Рисунок 53. Принцип действия буксируемого подводного аппарата.
Назначение БПА:
- построение карт рельефа дна;
- применение в составе минных тральщиков;
- боевые применения.
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4)

Гибридные подводные аппараты (далее, - ГПА). Данный

класс аппаратов сочетает в себе преимущества ТНПА и АНПА. В
автономном

режиме

аппарат

способен

обследовать

большие

территории. Обнаружив потенциально – опасную зону, аппарат
получает питание по кабелю и под управлением пилота выполняет
операции.
Назначение БПА:
- разминирование протяженных территорий;
- патрулирование акваторий;
- исследовательские задачи.
Наиболее простым инструментом изучения подводного мира в
системе обучения географии при помощи роботизированных устройств
является применение в учебном процессе подводных дронов.
Модульный дрон направлен на то, чтобы помочь исследователям
изучить подводную флору и фауну, рельеф дна водоемов. Подобные
устройства способны в течение 2-4 часов беспрерывно исследовать
подводную среду на глубине до 30 метров. Через специальное
приложение можно увидеть все, что снимает встроенная в дрон камера
в режиме реального времени, одновременно фиксируя видеоклипы с
разрешением 4К, делая качественные снимки и выкладывая их в
социальные сети.
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Рисунок 54. Визуализация принципа работы подводных дронов.
В образовательном процессе дрон используется для изучения
подводной флоры и фауны, рельефа морского дна. Аппарат
осуществляет подводную съемку, что может быть использовано в
качестве первичных данных для школьных и студенческих проектов по
географии, а также подготовки фоторабот для тематических конкурсов
по географии (например, конкурс Русского географического общества
«Самая красивая страна»).
Также действенным инструментом изучения географии и
популяризации географических знаний является организация и
проведение специализированных тематических смен для талантливых
детей, прошедших конкурсный отбор, на базе всероссийских детских
центров. Такие смены могут также проводиться на территории
региональных

и

муниципальных

образовательных

осуществляющих оздоровление и обучение детей.
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С

2012

года

Автономная

некоммерческая

организация

«Агентство инновационного развития» реализует всероссийскую
профильную смену по информационным технологиям и техническим
видам

спорта

на

базе

образовательного

учреждения

«Смена».

площадки

Работа

Федерального

государственного

«Всероссийский
направлена

на

детский
развитие

центр
научно-

технического и художественного творчества детей̆ и молодежи.
Профильная смена объединяет 2 направления: IT и технические
виды спорта, включая робототехнику и направлена на профориентацию
детей̆

и

старшеклассников,

программированием

и

увлекающихся

робототехникой̆.

киберспортом,

Это

уникальная

профориентационная площадка, объединяющая детей̆ увлеченных ITтехнологиями, в рамках которой̆ основное внимание уделяется
практической̆ работе с ведущими специалистами отрасли, проектной̆
деятельности

и

инновационным

методам

дополнительного

образования. Данная смена также является отправной̆ точкой̆ в
формировании унифицированной̆ системы непрерывного образования
и воспитания в сфере прикладных технических видов спорта, а также
популяризации

использования

высоких

технологий

в

системе

географического образования. В рамках проекта создается база для
формирования

эффективной̆

модели

частно-государственного

партнерства в сфере популяризации массового спорта и идей здорового
образа жизни, в том числе среди детей̆ и подростков, имеющих
медицинские противопоказания к активным занятиям спортом и
физической̆ культуры. Соревнования по техническим видам спорта
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направлены на повышение спортивного мастерства учащихся,
вовлечение молодежи в занятия техническими видами спорта. Кроме
того, смена направлена на подготовку команд и участников из различных

регионов

к

межрегиональным,

всероссийскими

и

международным соревнованиям по техническим и модельным видам
спорта и олимпиадам по программированию и IT. Особенностью
программы является разделение ее на 3 основных блока: «Мир ITтехнологий» - для участников, увлеченных IT и стремящихся получить
новые знания и создать свои проекты; «Профи уровень» - для детей̆,
которые уже участвовали или планируют участвовать в олимпиадах
всероссийского и международного уровней̆; «Робототехника и
технические

виды

конструировать

и

спорта»

- для детей̆, которым интересно

программировать

роботов и

участвовать

в

соревнованиях. В рамках данного блока будет проведен цикл открытых
тренировок, соревнования как минимум в 4-х различных классах
(авиамодельный̆ спорт, судомодельный̆ спорт, автомодельный̆ спорт,
робототехника).
Важной
использование

особенностью
современных

профильных
технических

смен

является

средств

обучения

(квадрокоптеры, подводные дроны) в исследовании территории лагеря
и близлежащих территорий. Это особенно актуально в связи с тем, что
большая часть участников смены приехала из других регионов. В ходе
работы образовательной площадки дети участвуют в экскурсиях и
походах, а также готовят творческие робототехнические проекты по
географической и краеведческой тематике.
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Социальная значимость профильной смены:
Профессия «программист» или «инженер» в современном мире
самым тесным образом связаны с робототехникой̆, которая в последнее
десятилетие стремительно развивается, проникая практически во все
сферы

жизни

нашего

общества.

Высокопрофессиональные

специалисты, обладающие знаниями в этой̆ области, чрезвычайно
востребованы. Готовить таких специалистов, с учетом постоянного
роста объемов информации, необходимо со школьной̆ скамьи. Именно
поэтому, задача по вовлечению и популяризации в сферу IT,
технических видов спорта и робототехники должна решаться
современными методами, с использованием современных технических
средств

обучения

российского

производства,

что

создает

дополнительную основу развития «научного патриотизма» детей̆ и
молодежи, испытывающих гордость за развитие отечественной̆ науки
и техники. В настоящее время общепризнана роль физической̆
активности и технических видов спорта в поддержании и укреплении
здоровья молодежи, формировании личности, обладающей высоким
духовно- нравственным потенциалом. Низкая привлекательность и
эффективность

занятий

образовательных

техническими

учреждениях

сдерживает

видами

спорта

в

темпы

развития

и

оздоровительное влияние массового детско-юношеского спорта.
Технические виды спорта, включающие в себя разнообразные
дисциплины,

является

универсальным

средством

физического

воспитания, что располагает уникальными возможностями развития
двигательных способностей̆ и укрепления здоровья людей̆ всех
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возрастных групп и различного уровня подготовленности. Все это
позволяет сделать вывод о том, что технические виды спорта могут
стать трендом в современной̆ физической̆ активности молодежи,
поскольку обеспечивают выполнению одновременно двух задач:
- модернизация системы образования естественно-научного
профиля;
- восстановление физического здоровья граждан.
Целевые группы тематических профильных смен:
- дети и подростки в возрасте 11-17 лет.
Цели проекта:
- популяризация и вовлечение молодежи в возрасте от 11 до
17 лет в сферу IT, занятия техническими видами спорта, изучение
географии;
- профориентация детей̆ в сфере информационных технологий
и робототехники, профессий, связанных с географией;
-

повышение

эффективности

работы

системы

дополнительного образования и реализации молодёжной̆ политики по
популяризации технических видов спорта и географических знаний.
Задачи проекта:
- выявление одаренных детей̆, стремящихся всесторонне
получать и развивать новые знания в сфере информационных
технологий и географии;
-

создание

уникальной̆

образовательной̆

площадки

взаимодействия участников смены с ведущими практиками в сфере
информационных технологий;
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повышение

-

спортивного

мастерства

молодежи,

занимающейся модельными и прикладными видами спорта;
- формирование единых стандартов проведения соревнований
по техническим видам спорта;
-

формирование

современных

единых

технических

стандартов

средств

использования

обучения

в

системе

географического образования.
Качественные результаты:
- сформирована эффективная модель интеграции усилий
органов исполнительной̆ власти, учреждений образования, средств
массовой̆ информации и институтов гражданского общества по
вовлечению молодежи в занятия IT, техническими видами спорта и
изучения географии;
- участники получили новые знания, навыки и компетенции в
сфере информационных технологий, робототехники и географии;
- проведены соревнования по техническим видам спорта и
робототехнике.
Таким образом, робототехника на сегодняшний день является
«сквозной»

технологией,

возможности

которой

в

реализации

междисциплинарных связей в построении образовательного процесса
практически безграничны.
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ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ
РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Аннотация. В статье рассматриваются эффективные технологии
разработки программ повышения квалификации специалистов органов
государственной власти, местного самоуправления для реализации
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основных

положений

программы

«Цифровая

экономика».

Предлагается использование сетевой формы реализации совместных с
предприятиями программ, а также компетентностно-ориентированного
подхода

к

формированию

требуемых

знаний

и

навыков,

обеспечивающих не только понимание сквозных технологий, но и
позволяющих ставить задачи техническим специалистам и оценивать
их эффективность.
Ключевые слова: робототехника, цифровая экономика, образование,
компетенция.
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Abstract. The article deals with topical issues of improving the skills of
specialists of state authorities and local governments to implement the main
provisions of the "Digital economy" program. It is proposed to use a
competence-based approach to the formation of the required knowledge and
skills that provide not only an understanding of end-to-end technologies, but
also allow technical specialists to set tasks and evaluate their effectiveness.
Keywords: robotics, digital economy, education, competence.
Развитие

современных

компетенций

для

реализации

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» требует
комплексной работы по всем направлениям деятельности и в первую
очередь необходимо понимание целей и задач, стоящей перед
специалистами, которые должны обеспечивать прорывные задачи в
рамках сквозных технологий [8, 2-3].
Наиболее эффективной формой подготовки кадров для
четвертой промышленной революции является сетевая технология
подготовки специалистов - совместные с предприятиями программы
высшего и дополнительного образования. Реализация совместной
программы регламентируется Письмом Минобрнауки России (от
28.08.2015 N

АК-2563/05)

и

является наиболее

эффективной

инновационной технологией продвижения образовательных программ
в высшей школе [7, 34], позволяющей:
1. создание совместных учебных программ;
2. целевое (грантовое) обучение;
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3. создание совместных инфраструктур и передовых площадок
для обучения и прохождения производственных практик (бизнес –
инкубатор, бизнес – акселератор, технополис, научный парк);
4. привлечение высококлассных преподавателей – практиков.
На

основе

изучения

сквозной

цифровой

технологии

«Компоненты робототехники и сенсорика» была создана совместная
авторская программа, целью реализации которой является повышение
квалификации

государственных

гражданских

служащих,

муниципальных служащих, а также лиц, работающих в партнерстве с
органами государственной и муниципальной власти в области
«сквозной» технологии «Компоненты робототехники и сенсорика» [4,
C. 2-3].
Очевидно, что понимание внутреннего и внешнего заказчика
позволяет определять компетенции, которыми должны обладать
выпускники курсов повышения квалификации. С другой стороны, при
прохождении

курсов

презентационной

недостаточно

частей.

только

Необходимо

теоретической

«потрогать

руками»

или
и

«поэкспериментировать» с объектом обучения.
Робототехника – это область, где встречаются теоретическая
наука и прикладная инженерия. Алгоритмы, микроконтроллеры,
электроприводы – каждый из слушателей может определиться с
конкретным направлением. Слушатели должны узнать о том, как
моделируют,

проектируют,

конструируют

и

программируют

современных роботов. Это отражается в различных сферах бизнеса и
получение прикладных знаний и навыков, необходимых для выбора
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элементов сенсорных систем и базовых конструкций и технологий
робототехнических систем [1, С. 2].
Успешное освоение программы позволит слушателям:
Знать:

основные

принципы

и

основные

положения

национальной программы «Цифровая экономика»; законодательное и
нормативное регулирование робототехники и развития искусственного
интеллекта в Российской Федерации; определение, принципы работы
сенсорики и мультимодальных интерфейсов в робототехнических
системах; особенности применения сенсорики и мультимодальных
интерфейсов в робототехнических системах; основы классификации
робототехники; основные направления мехатроники современных
робототехнических

систем;

определение,

принципы

работы

машинного обучения и нейротехнологии в робототехнике; тенденции
развития машинного обучения и нейротехнологий в робототехнике;
современные принципы технического зрения и распознавание образов;
особенности

применения

вычислительных,

навигационных

и

локационных систем в робототехнике; классификацию и перспективы
развития

интеллектуальных

безопасности

в

средств

робототехнике;

управления;

основные

угрозы

стандарты
применения

робототехнических систем; особенности создания инновационного
высокотехнологичного бизнеса; виды государственной поддержки
инновационного высокотехнологичного бизнеса.
Уметь: разбираться в современных технологиях, указанных в
национальной программе «Цифровая экономика»; классифицировать
робототехнические системы; применять требования законодательного
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регулирования робототехники; применять теоретические знания при
решении практических задач использования робототехнических
систем; применять машинное обучение и нейротехнологии в
робототехнике;

идентифицировать

основные

угрозы

при

взаимодействии с робототехническими системами и обеспечивать
безопасность

жизни

и

здоровья;

создавать

инновационного

высокотехнологичного бизнес.
Владеть:

навыками

применения

«сквозной»

технологии

«Компоненты робототехники и сенсорика»; навыками создания
робототехнических
интеллекта;

систем;

основами

основами

робототехнических

систем;

создания

искусственного

мехатроники

для

навыками

применения

современных
машинного

обучения и нейротехнологии в робототехнике; навыками работы с
информацией, полученной от робототехнических систем; навыками
применения робототехнических систем в цифровой экономике;
навыками

кооперации

(коллаборативной

с

робототехническими

робототехнике);

навыками

системами
обеспечения

безопасности своей жизни и здоровья, а также целостности и
работоспособности робототехнических систем при взаимодействии с
ними; навыками использования вычислительных, навигационных и
локационных

систем

в

робототехнике;

навыками

создания

инновационного высокотехнологичного бизнеса [10, С. 2]..
В результате освоения программы у слушателя программы
должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные
и профессиональные компетенции. Слушатель, освоивший программу,
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должен обладать следующими универсальными компетенциями:
способен

осуществлять

поиск,

критический

анализ

и

синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных
задач (УК-1); способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
(УК-2);

способен

осуществлять

социальное

взаимодействие

и

реализовывать свою роль в команде (УК-3).
Слушатель,

освоивший

программу,

должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями: использовать
основные положения, законы и методы естественных наук и
математики при формировании моделей и методов исследования
мехатронных и робототехнических систем (ОПК-11); применять
современные методы исследования мехатронных и робототехнических
систем, оценивать и представлять результаты выполненной работы
(ОПК-12).
Следует отметить, что в качестве слушателей приглашаются
предприниматели, сотрудники и собственники частных компаний,
работающих совместно с органами государственной власти, имеющие
высшее образование или средне профессиональное, а также студенты,
обучающиеся

сфере

менеджмента,

государственному

и

муниципального управления, а также по иным специальностям,
которые заинтересованы в расширении своей компетенции в части
цифровой экономики, имеющие высшее образование.
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Совместная программа «Робототехника» – это уникальная
образовательная программа, в которой разбираются реальные проекты
с применением элементов сенсорики и робототехники, в том числе с
использованием

технологий

искусственного

интеллекта

и

формируются навыки по комбинированию и робототехнических
платформ.
В целом, сетевое образование на сегодняшний момент крайне
актуально для цифровой трансформации социально-экономической
системы России, т.к. является эффективнейшей формой создания
социально значимых консорциумов в рамках связки общественность –
государство – высшая школа - бизнес. Механизмы сетевого
образования не только привлекают необходимые компетенции и
знания,

но

и,

главное,

формируют

элементы

общества

и

управленческой структуры, укрепляя взаимодействие государственной
власти, бизнеса, высшей школы, что обеспечивает институциональную
и организационную базу для эффективного развития страны с
использованием

партнерского

и

интеллектуального

ресурса

университетов.
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В
РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть возможности
информационной системы, нацеленной на автоматизацию задач по
выявлению неисправностей в роботизированных системах. Описана
необходимость внедрения систем такого рода и дано краткое описание
возможностей их применения. Указано, что такая система может
включать аналогичные подсистемы, решающие локальные задачи, а
система верхнего уровня оперирует данными и признаками на более
высоком уровне абстракции.
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ROBOT DETECTION SYSTEM

Abstract. The article sets the task to consider the capabilities of an
information system aimed at automating the tasks of troubleshooting in
robotic systems. The necessity of introducing systems of this kind is
described and a brief description of the possibilities of their application is
given. It is indicated that such a system can include similar subsystems that
solve local problems, and the top-level system operates on data and features
at a higher level of abstraction.
Keywords: diagnostics, recommendations, neural networks.
На сегодняшний день одним из важнейших направлений
промышленности является роботизация производственного процесса.
Разрабатываются и внедряются на производства роботизированные
системы. Такие технические решения являются комплексами сложных
технических разработок и предъявляют высокие требования к
квалификации

персонала,

поддерживающему

роботизированную

систему в исправном состоянии, для успешного и своевременного
выявления

возможных

накопленных

массивов

неисправностей
ошибок.

Как

или

корректировки

следствие

появляется

необходимость в наличии такой системы диагностирования, которая
бы могла сама диагностировать возможные неисправности и давать
рекомендацию

персоналу

для

своевременного

устранения

неисправностей. До настоящего времени такая проблема решалась
использованием отдельного датчика для выявления соответствующей
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неисправности

или

угрозы.

Например

возможное

возгорание

диагностировалось измерением температуры или при срабатывании
датчика задымления. При таком подходе невозможно описывать более
сложные неисправности, например, связанные с неисправностью
целых систем или комплексов производственной среды.
Однако

в

настоящее

время

появилась

возможность

разрабатывать и внедрять программные комплексы для выявления
неисправностей и составления рекомендательных действий работы
персонала по устранению диагностируемой неисправности. В основе
такого решения лежит теория нейронных сетей. Программная среда
считывает показания всех датчиков с учетом их расположения,
степеней точности, данных о точности этих датчиков и т.д. На основе
переданных значений формируется решение на текущий момент
времени

о

исправности

или

возможной

неисправности

роботизированной системы, а если неисправности, то какой [1, 171].
Работа такой системы строится на основе накопленного опыта
предприятий уже решающих такие задачи другими методами, где сам
человек по совокупному состоянию приборов определял, проявляется
ли неисправность и какая. Сначала должна быть сформирована
тестовая выборка, на основе которой программная среда должна
сформировать набор правил и закономерностей для принятия решений
[2, 56].
Внедрение дополнительных программных модулей в уже
готовую информационную систему предусмотрено. В частности, к
таким модулям относится графический интерфейс взаимодействия с
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оператором. Благодаря ему оператор имеет возможность оперативно
следить за ходом работы показателей, которыми оперирует в текущий
момент времени программная система, а так же оказывать влияние на
уже имеющийся набор инструкций и правил, который подобрала
программная среда для оценки неисправностей роботизированной
системы [1, 573].
Кроме того, при необходимости, оператор имеет возможность
изменять входные параметры, которыми оперирует информационная
среда. Причем изменять как количественные, так и качественные
характеристики этих параметров, а так же изменять формат вывода
данных, регулировать точность вывода и задавать ту необходимую
границу достоверности, по которой информационная среда распознает
неисправность [3, 72].
Перед началом работы системы, ее необходимо настроить.
Необходимо задать набор параметров, основываясь на которых система
предоставляет

пользователю

результаты

работы.

Этот

набор

параметров может зависит от специфики и важности прогнозирования
неисправностей. Таким образом можно настроить несколько таких
систем анализа состояния роботизированной системы, а далее
формировать из таких нескольких распределенных систем одну
систему

принятия

решений,

которая

сможет

указывать,

что

неисправности имеются, приводя их полный список, но так давать
рекомендацию оператору, в какой очередности необходимо проводить
работы по их устранению, подбирая оптимальный вариант выполнения
работ с наименьшими затратами по времени и трудоемкости.
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