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Применение мобильной ассистивной робототехники
для качественного развития цифровой инженерной школы
В статье рассматривают ся новые подходы и прикладные аспекты пост роения
информационно-образовательной среды на базе предлагаемой авторами автомати
зированной инф ормационно-управляющей системы образовательного учреждения,
включающей ассистивных мобильных роботов. Использование трехслойной топологии
позволяет обеспечить качественно новый уровень реализации образовательных про
цессов для всех пользователей системы. Рассматривается сервисно-ориентированная
архитектура информационного доступа. Делает ся вывод о соответствии данных
принципов и методов построения информационно-образовательной среды современным
критериям развития и совершенствования институциональных механизмов «цифровой
инженерной школы».
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Одной из основных задач, стоящих перед
образовательным учреждением (ОУ) любого
уровня является создание и развитие инфор
мационной образовательной среды (ИОС).
Её определение дано в «Концепции развития
единой информационной образовательной
среды в Российской Федерации» (ЕИОС) как
«совокупность информационных и инфор
мационно-образовательных решений, осно
ванных на общих правилах и подходах Кон
цепции, способствующих созданию условий
успешной реализации целей федеральных
и иных государственных образовательных
стандартов и федеральных и иных государ
ственных требований к образовательным
программам и услугам, обновления форм,
средств, технологий и методов реализации
образовательных программ и услуг, препода
вания дисциплин и распространения знаний,

расширения доступности качественного об
разования» [1]. Фактически сегодня развитие
ИОС становится одним из двигателей созда
ния инновационной «цифровой экономики»,
основой качественной подготовки квалифи
цированных практико-ориентированных ка
дров для внедрения «цифрового производст
ва» в России.
Одна из основных задач, сформулирован
ных в принятой Советом безопасности РФ
Стратегии развития информационного обще
ства, заключается в повышении качества об
разования на основе развития и использова
ния информационных и коммуникационных
технологий. При этом ИОС может рассма
триваться не только как средство повышения
качества образовательного процесса на базе
развития цифровых сервисов для педагогов
и учащихся, формализации и интеграции
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различных образовательных ресурсов в еди
ное информационно-коммуникационное про
странство ОУ, но и как полноценный участник
(субъект) образовательного процесса [2].
Данное расширенное понимание ИОС
позволяет предложить инновационные под
ходы и методы для организационного, ин
формационного и технологического взаимо
действия между учащимися, педагогами и
адаптированным цифровым образователь
ным контентом. Фактически мы можем рас
сматривать такую ИОС, как мультиагентную
автоматизированную информационно управ
ляющую систему ОУ (ИУС), определяющую
алгоритмы сбора, адаптации, хранения и
предоставления авторизованного доступа к
информации в рамках различных интерак
тивных сервисов.
С точки зрения топологии построения ИУС
ОУ предлагается многослойная, в частном
случае трехслойная архитектура, позволя
ющая отделить верхний уровень (ядро) си
стемы от первичного слоя сбора и обработ
ки информации, связанного с конкретными
драйверами взаимодействия (получения и
передачи данных) с внешней средой. Про
межуточный слой осуществляет хранение
информации, реализует алгоритмы коорди
нации действий сенсоров и управляющих
органов (актуаторов) первичного слоя си
стемы и обмен с верхним слоем. При этом
ядро системы или верхний уровень реали
зует агрегацию информации и реализует ба
зовые алгоритмы функционирования ИУС,
с элементами искусственного интеллекта
(ИИ), в том числе, взаимодействие с внешни
ми пользователями, ИУС других ОУ и более
верхним уровнем районной или городской
информационной сети.
Такая распределенная инфраструктура
ИУС позволяет разместить наиболее важ
ные с точки зрения времени отклика датчики
и актуаторы системы (нижний слой) и «биз
нес-правила» взаимодействия системы с ее
субъектами (промежуточный слой) на уровне
локальной сети ОУ, т.е. быстрого доступа (в
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том числе беспроводного) в режиме реаль
ного времени. Верхний уровень ИУС предла
гается размещать в «облачном» хранилище
данных, поскольку взаимодействие верхнего
и промежуточного слоев носит асинхронный
характер и инициализируется соответствую
щим слоем по мере необходимости. Верхний
слой работает преимущественно с агрегиро
ванной информацией, которая хранится на
том же сетевом уровне и не требует значи
тельного трафика с локальной сетью ОУ.
Предлагаемая инфраструктура в форме
ИУС должна стать платформой, на которой
могут разрабатываться различные цифро
вые образовательные сервисы. Она хорошо
вписывается в известные архитектуры по
строения приложений “a s -a -s e rv ic e ” (S aaS ,
P aaS , la a S ), а также поддерживает концеп
цию открытой образовательной среды. При
этом ИУС ОУ должна интегрировать в себя
существующие образовательные технологии
и сервисы прозрачно для конечных пользова
телей, а также предложить совершенно новые
возможности на базе интеллектуальной обра
ботки информации с сенсоров и актуаторов
системы. Фактически ИУС обеспечивает ин
фраструктуру и технологию построения сов
ременной информационной образователь
ной среды, инкапсулируя в себе все аспекты
взаимодействия живых и «цифровых» субъ
ектов образовательного процесса, делая его
функционально и логически завершенным.
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Важным преимуществом предлагаемой
ИУС является отсутствие необходимости
специальной адаптации существующих в ОУ
образовательных сервисов, ведь они постро
ены по однослойной схеме и легко интегри
руются на уровне промежуточного слоя ИУ.
На первом этапе достаточно предоставить их
конечному пользователю «как есть», оставив
возможность быстрого доступа к этим при
ложениям с помощью единого интерфейса
взаимодействия ИУС. Однако понятно, что
такая простая интеграция лишает данные
приложения многих возможностей, которые
заложены в архитектуре ИУС. Поэтому на
втором этапе построения системы разработ
чики могут адаптировать свои приложения,
используя заложенные в открытой архитек
туре ИУС мощные возможности.

Р о б о т R .B O T 1 0 0 к а к в с е
у ч е н и ки в классе за пар т ой

Например, система контроля и управле
ния доступом в современном ОУ включает в
себя специальные смарт-карты для учеников
и педагогов, содержащие N F C (R F ID ) чипы,
позволяющие фиксировать проход его но
сителя через специальные считыватели при
входе и выходе из ОУ. Однако данная тех
нология перестает работать корректно, если
ученик забыл смарт-карту дома или передал
ее своему однокласснику, чтобы тот зафик
сировал его присутствие в школе. Если мы
установим считыватели определенной пер
сональной информации об ученике при про
ходе в класс и часто посещаемые места в

школе, то обмануть систему становится пра
ктически невозможно. Ведь войдя в школу,
ученик не может не перемещаться по ней,
или перемещаться вместе с другим учени
ком, синхронно бывая рядом в одних и тех
же местах. Таким образом, путем установки
дополнительных недорогих датчиков можно
существенно повысить надежность системы,
а добавив интеллектуальную обработку дан
ных с датчиков определять качество прохо
ждения пользователем учебной программы.
Данная информация может быть использо
вана другими приложениями системы, на
пример, журналом посещаемости занятий и
электронным журналом, а с помощью верх
него уровня ИУС быть доступной не только
педагогам, но и родителям ученика.
Рассмотрим более подробно каждый слой
ИУС ОУ. Нижний слой системы представляет
собой датчики, сенсоры и актуаторы (управ
ляющие механизмы) системы, каждый из
которых принимает и отправляет информа
цию в собственном формате. Это фактиче
ски органы взаимодействия ИУС с внешней
средой, образно говоря, ее «глаза» и «уши»,
а с внедрением новых роботизированных
технологий и «руки» системы. В настоящий
момент информационно-коммуникационная
среда ОУ взаимодействует с внешним миром
посредством различных терминальных (око
нечных) устройств (компьютеры, планшет
ные ПК, смартфоны), а отдельные сервисы
(та же СКУД ОУ) с помощью специальных
считывателей радиочастотных меток. Сре
да взаимодействия, как правило, W E B - v\h терфейс, хотя существует тенденция все
большего использования мобильных прило
жений. ИУС может использовать те же око
нечные устройства и существующие датчики,
но предлагает качественно новый уровень
интерактивности за счет использования:
уже развернутых сенсоров для получения
дополнительной информации; новых типов
современных сенсоров; биометрических и
других персонализированных данных поль
зователей; сенсоров современных мобиль-
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ных устройств пользователей; ассистивных
роботизированных технологий.
При этом происходит предварительная
обработка, агрегирование и сегментирова
ние всей полученной информации в еди
ном информационном пространстве ИУС,
ее классификация по различным критериям
(надежность, важность, актуальность и т.п.),
определение типов пользователей, данных и
срочность их уведомлений.
Специфика данного слоя ИУС (размеще
ние в ЛВС ОУ) позволяет оперировать дан
ными с высокой скоростью и взаимодейство
вать с пользователями в реальном времени.
Часть сенсоров работают независимо от
участия пользователей, другие требуют ко
оперативного взаимодействия. Использова
ние считывателей смарт-карт, размещаемых
по территории ОУ, позволяет получать ин
формацию сразу же при прохождении поль
зователя, несущего смарт-карту, мимо него
на определенном расстоянии. Для использо
вания W i-F i точек доступа и радиочастотных
меток (iB e a c o n ), как средств внутренней на
вигации (In d o o r N a v ig a tio n S y s te m - IN S ), ис
пользования сенсоров мобильных устройств
пользователей, необходима установка поль
зователями специального приложения ИУС
на свое мобильное устройство. Однако сей
час, когда в смартфонах работают десятки
сторонних приложений, иногда совершенно
независимо от желания владельца, многие
из которых абсолютно не нужны и только
загружают систему, разряжая батарею, уста
новка специального полезного Приложения
среди учеников и педагогов ОУ не представ
ляет большую проблему.
В перспективе можно предложить спе
циализированное персональное носимое
устройство для использования в среде ИУС,
например, фитнес-браслет или смарт-часы, включающее все необходимые функции
контроля и управления.
Однако ИУС предлагает и совершенно
инновационный подход к интерактивному
взаимодействию в среде ОУ. Это актуаторы
52

системы в виде ассистивных мобильных ро
ботов, которые на сегодняшний момент не
нашли в ОУ должного распространения.
Ассистивные технологии получили свое
название в связи с использованием их для
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Ассистивными называют специ
альные технические средства, которые сни
мают барьеры на пути использования сов
ременных интернет и мобильных технологий
людьми с ограниченными возможностями.
Например, коммуникатор Брайля, использу
ет в клавиатуре азбуку Брайля для ввода и
считывания информации с «экрана», позво
ляя людям со слабым зрением пользоваться
ресурсами сети Интернет, общаться в сети,
читать и писать электронные документы, и
даже, при соответствующей подготовке, пи
сать программы. Для людей с ограничениями
по слуху используют специальные наушники
с костной проводимостью, имеются приложе
ния для смартфона, преобразующие голос в
«ручную» азбуку, перчатки, осуществляющие
преобразование «пальцевой» азбуки в текст
и т.п. Все это примеры ассистивных техниче
ских устройств.
В настоящее время ассистивными стали
называть любые технологии, помогающие
людям в общении с окружающей средой или
облегчающие взаимодействие с цифровой
информацией. Таким образом, смартфон или
компьютер тоже можно назвать ассистивным
устройством в широком смысле этого слова.
Мы будем использовать понятие асси
стивных мобильных роботов в смысле интег
рации в одном устройстве двух технологий:
мобильной робототехники и цифровых ин
терфейсов взаимодействия с человеком для
оказания ему информационной поддержки.
В информационной среде ОУ ассистивные
мобильные роботы (АМР) могут выполнять
множество функций, среди которых:
1) Презентационная - отображение «гло
бальной» информации об ОУ.
2) Информационная - отображение оператив
ной информации о структуре и мероприятияхОУ.
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3) Образовательная - участие в учебном
процессе (как «субъект» или как «объект»
исследования).
4) Проектная - использование программно
аппаратной составляющей для реализации
инновационных проектов «Школы новых тех
нологий» и «Цифровой инженерной школы».
5) Охранная - мобильная «интеллектуаль
ная» видеокамера с записью всей видеоин
формации и возможностью локального или
удаленного просмотра и управления.
Однако, как только мы рассматриваем
АМР в качестве актуатора ИУС, его «нагруз
ка» сразу многократно возрастает, приобре
тая качественно новые функции:
1) Инфраструктурная - построение мо
бильных W i-F i и B lu e to o th - сетей для вну
тренней навигации (IN S ) и распознавания
внешних объектов.
2) Идентификация и учет учащихся, педа
гогов и посетителей - с помощью биометри
ческого распознавания, например, по лицу
или сетчатке глаза, в случае записи шабло
на в ИУС, при этом, шаблоны могут форми
роваться «на лету» в процессе «общения»
субъекта с роботом.
3) Безопасность - размещение на роботе
пожарных датчиков, сенсоров и анализато
ров опасных газов и токсичных соединений.
4) Экологическая - слежение за параме
трами окружающей среды (температура,
влажность, давление), содержанием кисло
рода и углекислоты в окружающем воздухе.
5) Медицинская - фиксация различных
жизненных показателей состояния здоровья
субъекта: температуры тела, частоты сер
дечных сокращений, изменение цвета кож
ных покровов, изменения цвета радужки гла
за, в процессе общения человека с роботом.
6) «Умная школа» - поддержание ком
фортного для человека уровня освещения
и его ограничение при отсутствии людей и
в ночное время, открытие и закрытие окон
(требуются специальные механизмы), регу
лировка температуры и влажности в поме
щении (требуются специальные механизмы).

7)
Оповещения - робот всегда готов пере
дать персональное сообщение своему собе
седнику, в случае успешной идентификации,
или сообщение об экстренной или чрезвы
чайной ситуации.
Большая часть информации с сенсоров
может быть принята и обработана в полно
стью автоматическом режиме, однако, на
пример, снятие медицинских показателей
может потребовать от человека по запросу
робота, поднести палец или руку к специаль
ному датчику на «теле» робота. В результате
программирования робота, это будет про
исходить в ненавязчивой и игровой форме,
подразумевающей некие действия пользова
теля, символизирующие дружбу с роботом,
что будет интересно, особенно для учеников
младших классов.
Отличительной чертой АМР, как наиболее
интерактивного актуатора ИУС, является его
эффективность с точки зрения эргономики,
достигаемая за счет дружелюбного внешнего
вида и персонализации диалога с пользова
телем, наличия удобных мультимодальных
средств взаимодействия (интерактивный
экран, реагирующий на контекст диалога,
голова робота с «лицом», способным выра
жать эмоции, сенсорные поверхности, реа
гирующие на прикосновения, чат-бот и голо
совое управление). Наличие манипуляторов
- «рук» робота для простейших жестов также
способствует повышению качества «обще
ния» робота с окружающими людьми.
Другим важнейшим аспектом применения
ассистивной мобильной робототехники в ин
формационно-образовательной среде ОУ яв
ляется развитие практико-ориентированных
инженерных и научно-исследовательских на
выков учащихся на базе изучения технологий
робототехники и смежных с ней дисциплин.
Платформа ИУС, имеющая трехслойную ар
хитектуру, оснащенная современными датчи
ками, включающая роботов, предоставляет
широкий спектр возможностей для изучения
всех направлений современных цифровых
технологий: машинного зрения (C o m p u te r
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глубокого обучения (D e e p L e a rn in g ),
интернета вещей (In te rn e t o f T h in g s), облач
ного хранилища (C lo u d S to ra g e ) и использо
вания больших данных (B ig D a ta ), мехатроники, моделирования, низкоуровневого и
высокоуровневого программирования.
Так, в работе [3] рассматриваются новые
научно-технические направления в сфере
ассистивной мобильной робототехники как
средство подготовки кадров для инновацион
ных отраслей машиностроения. Отмечается
ведущая роль работы над научно-исследова
тельскими и прикладными проектами, связан
ными с реальными задачами. В качестве при
мера приводится разработка программного
комплекса /лсУоол-навигации (IN S ) для ассистивного мобильного робота, работающего в
информационно - образовательной среде ОУ.
Однако IN S является лишь одной из под
систем ИУС ОУ, и включает в себя навига
ционные и гео-информационные сервисы
для всех мобильных субъектов в сети, в том
числе для учащихся. Для этого достаточ
но установить на его мобильное устройство
приложение ИУС, в котором интегрированы
алгоритмы работы с внутренними и внеш
ними сенсорами, а также взаимодействие
с ИУС посредством W i-Fi. Используя новые
возможности, учащиеся легко могут найти
нужную аудиторию, где будут проходить за
нятия, не заблудиться в коридорах учебного
заведения, а в случае экстренных ситуаций
найти правильный путь для эвакуации. Сер
висы ИУС не только собирают сведения о
«траектории движения», но и, в зависимости
от настройки, ненавязчиво предоставляют
информационные подсказки и напоминания.
Промежуточный или второй слой ИУС
представляет собой стек «бизнес-правил»
нижнего уровня, на основе которых осу
ществляется интеграция данных различных
сенсоров и актуаторов системы. Этот уро
вень превращает специфическую информа
цию, поступающую с различных датчиков
системы в унифицированный абстрактный
вид (с помощью специальной обработки про
V ision),
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граммами-драйверами), пригодный для по
следующей агрегации и анализа. Здесь так
же осуществляется хранение обработанной
информации в первичном неагрегированном
виде, пригодном для оперативного доступа и
анализа сервисами, работающими на данном
уровне и обслуживающими соответствующие
запросы пользователей ИУС и ядра системы.
Только промежуточный уровень осуществ
ляет обмен информацией одновременно с
нижним и верхним уровнем - ядром системы.
Напрямую нижний и верхний уровни не взаи
модействуют.
На промежуточном уровне обработка ин
формации происходит практически в ре
альном времени, позволяя пользователям
осуществлять, например, интерактивное вза
имодействие с ассистивными мобильными
роботами, использовать систему биометри
ческого распознавания для персонализации
общения. Хранение важной первичной ин
формации на уровне ЛВС ОУ также способст
вует повышению безопасности доступа к ней.
Многие имеющиеся информационные
сервисы в ОУ используют в качестве основы
промежуточный слой, правда, с оговоркой,
что они «не знают» о возможностях нижнего и
верхнего уровней. Они применяют однослой
ную архитектуру, при этом напрямую работая
с информационными ресурсами в интернете,
т.е. дублируют функции верхнего уровня. Это
ресурсоемко и неэффективно. Трёхслойная
архитектура позволяет заменить множество
дублирующих сервисов в различных прило
жениях на один, универсальный и эффек
тивный, имеющий доступ ко всей необходи
мой информации, в том числе данным ИУС
других ОУ при соответствующем уровне прав
пользователя.
Инаконец,верхнийслойИУС,ядросистемы,
обеспечивает взаимодействие ИУС с внеш
ними пользователями и сервисами, позволя
ет объединять структурно ИУС различных ОУ
в районные и городские сети, предоставляя
уполномоченным пользователям быстрый
доступ к агрегированным данным по запросу.
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Ядро системы обеспечивает механизмы
агрегирования и сегментирования первич
ных данных на основе интеллектуальных
алгоритмов B ig D a ta и специальных «бизнесправил», разработанных на основе преды
дущего «опыта» ИУС. Мы пока не говорим о
возможности самообучения ядра системы,
данные правила на первом этапе реализа
ции ИУС будут составляться администрато
рами системы.
Одна из основных бизнес - задач ИУС обеспечение и развитие лояльности пользо
вателей. Поэтому будут заложены определен
ные механизмы реализации автоподстройки
и прогностического анализа в ядре системы
под нужды конкретных пользователей, та
ким образом, чтобы наиболее эффектив
но осуществлять взаимодействие с ними.
Размещение ядра системы предполагает
ся в «облаке». Современные облачные сер
висы для ОУ обсуждаются во многих работах,
например, в [4] рассматриваются различные
аспекты применения облачных технологий,
описываются их преимущества по сравне
нию со стандартными средствами организа
ции образовательной среды.
Исходя из принципов построения ИУС,
можно также рассматривать ее как прото
тип цифровой интеллектуальной платформы
промышленного предприятия, служащий для
подготовки будущих инженеров к работе в
условиях эпохи «Индустрии 4.0». Современ
ные вызовытребуютоткадров инновационной
России широкой всеобъемлющей подготовки
и практических навыков взаимодействия с
цифровой средой современного предприя
тия. Развитие технологий предполагает всё
большую роль автоматизированных систем
управления производством и интеграцию че
ловека в систему, как ее составной части (на
всех уровнях - от роли сенсора и актуатора
до элемента интеллектуального ядра, выпол
нения контрольной и надзорной функций).
Будущее цифровое производство станет
гибким и быстро адаптируемым для выпу
ска новой продукции без серьезной техно

логической перестройки, за счет создания
универсальных роботизированных произ
водственно-технологических центров. Вза
имодействие между этими центрами будет
осуществляться с помощью логистической
системы на основе грузовых робокаров.
Мощная сеть промышленных камер, датчи
ков и сенсоров позволит получать в центре
управления информацию о течении произ
водственного процесса и возможном возник
новении нештатных ситуаций.
Поэтому требования к человеку, как струк
турной единице производственного процес
са, будут включать понимание внутренних
механизмов и информационно-управляющих
воздействий производственной среды, зна
ние принципов и методов, лежащих в основе
обрабатывающих центров и цепочки техно
логических операций.

С т епа н дома, но при сут ст вует
на уроке через робот а
т е л е п р и с у т с т в и я R .B O T 100

Прогнозируемое развитие цифрового про
изводства уже сегодня требует изменения
подходов и ориентиров в подготовке высокок
валифицированных кадров, переосмысле
ния принципов и методологии образователь
ного процесса, внедрения инновационных
идей и механизмов приобретения соответ
ствующих сложных технических навыков.
Один из методов решения данной зада
чи предлагает модель «Цифровая инженер-
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ная школа» в рамках Федерального проекта
«Российская инженерная школа», изложен
ная в работе [5]. В статье рассматриваются
прикладные аспекты промышленной инфор
матики, как основы цифровых технологий
для максимальной автоматизации различ
ных производственных процессов и созда
ния безлюдных технологий, а также - для
профессионального обучения молодёжи. В
рамках предлагаемой модели авторы дела
ют акцент на развитии промышленной ин
форматики как инструмента проектирования
информационных технологий для различных
отраслей промышленности. На ее основе
формируется цифровая интеллектуальная
платформа для разработки различных сер
висно-ориентированных приложений. На
пример, интеллектуальная программная
платформа для сбора и обработки данных
автоматизированной информационно-изме
рительной системы контроля герметичности
масс-спектрометрическим методом.
Подходы и модели, изложенные авторами
в [5], хорошо коррелируются с МУС ОУ, рас
сматриваемой в данной статье, что позволяет
говорить о масштабируемости образователь
ного процесса и наличии единых механизмов
его реализации.
Современный период развития общества
характеризуется глобальным проникновени
ем информационно-коммуникационных тех
нологий в нашу жизнь. Изменились способы
получения человеком информации и его вза
имодействия с окружающим миром. Обра
зовательный процесс должен ответить на
эти вызовы и использовать весь потенциал
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современных средств и технологий для до
стижения качественно лучшего результата в
подготовке учащихся к будущей профессии.
ИУС, предлагаемая авторами, соответствует
этим критериям и обеспечивает инновацион
ный комплексный подход к построению ИОС
современного ОУ.
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