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ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ

Современные методы глубокого обучения с подкреплением (RL)
способны решать задачи оптимального управления и планирования без
использования априорной информации о решаемой задаче. Обучение про
исходит путем проб и ошибок, в котором агент взаимодействует со средой
и учится оптимизировать свои действия так, чтобы они приводили к боль
шей ожидаемой награде. Такая формулировка метода машинного обучения
наиболее близко отражает то, как учится человек, и может рассматривать
ся как один из подходов к созданию общего искусственного интеллекта
[1]. Впервые глубокое обучение с подкреплением было применено для
управления виртуальным агентом в среде, основанной на играх “Atari
2600” в 2013 году[2]. Было показано, что RL способен управлять агентом
на основе визуальной информации на уровне человека. С этих пор теме
машинного обучения с подкреплением уделяется все больше внимания.
Обучение с подкреплением доказало свою эффективность, обойдя челове
ка во многих задачах, таких как игра в шахматы [3], игра Го [4] и StarCraft
II [5]. Эти впечатляющие результаты стали возможны не только благода
ря развитию методов RL, но во многом из-за развития вычислительной
техники, так как для успешного обучения агента требуется большое ко
личество эпизодов взаимодействия со средой. Исследования, проводимые
в рамках данной работы, сконцентрированы в основном на разработке
методов обучения с подкреплением, применимых для управления реальны
ми робототехническими устройствами. Создание алгоритмов, способных
к принятию решений в окружающем нас мире, самообучающихся и не
требующих при этом больших объемов размеченных человеком данных,
способно вызвать взрывной рост в коллаборативной роботике, беспилот
ном транспорте и в области виртуальных ассистентов.

В настоящее время сфера применения методов RL ограничена. Это
связано в первую очередь с большим объемом данных, необходимых для
обучения агента. Чаще всего агент обучается в виртуальной среде симуля
торе, а затем переносится на физическую установку. При этом возникает
проблема, связанная с различием между наблюдениями и динамикой сре
ды в симуляции и в реальности, что приводит к существенному снижению
качества работы агента. При обучении агента непосредственно на фи
зической установке возникает другая проблема: необходимо ограничить
возможность агента совершать в процессе обучения действия, которые мог
ли бы вывести установку из строя, не ограничивая при этом возможности
агента в исследовании среды. Кроме того, многие задачи, возникающие на
практике, могут быть представлены в виде иерархии. При этом часть под
задач может быть решена классическими методами, а часть — методами
обучения с подкреплением, что приводит к необходимости объединения
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нейросетевых и классических подходов в рамках одного иерархического
агента.

Актуальность темы. Одним из наиболее перспективных приложе
ний для методов машинного обучения с подкреплением является робототех
ника. Так, современные роботы уже заменяют человека на производстве,
так как в условиях строго контролируемого окружения возможно за
дать управляющую программу, учитывающую все возможные ситуации.
В условиях же повседневной жизни большую роль играет возможность
действовать в условиях неопределенности. В таких случаях оптимальное
поведение сложно запрограммировать, но оно может быть выучено путем
взаимодействия со средой. Однако для применения методов обучения с под
креплением в повседневной жизни нужно решить рад проблем, таких как
уменьшение количества примеров, необходимых для обучения, повышение
эффективности переноса моделей, обученных в симуляции, на реальный
мир, разработка алгоритмов, способных решать задачи в условиях отсут
ствующей или очень редкой функции награды.

В рамках диссертации сделан фокус на разработку методов, ос
нованных на обучении с подкреплением, применимых для управления
робототехническими устройствами. Для оценки качества работы предло
женных методов использовались важные практические приложения. Было
предложено новое приложение для алгоритмов машинного обучения с
подкреплением — настройка оптического интерферометра. Впервые раз
работанный метод обучения с подкреплением был применен в задаче
настройки установки оптического интерферометра Маха-Цендера [6; 7].
Для решения задачи по точной настройке оптического интерферометра
RL агент должен быть способен оперировать действиями различного мас
штаба, использовать крупные действия в начале и точные действия в конце
настройки. Размер действий в начале и в конце может отличаться более чем
в 100 раз. Такая постановка довольно редка в задачах RL, но важна в прак
тических приложениях. Также обученный агент должен быть устойчив к
оптическим шумам во входных изображениях, возникающих при переносе
из виртуальной среды на экспериментальную установку. Интерферометры
являются составной частью большинства оптических установок, использу
емых в экспериментальной работе. Юстировка оборудования — одна из
наиболее трудозатратных фаз при проведении оптического эксперимента.
Точная настройка сотен оптических элементов, таких как линзы, зерка
ла, аттенюаторы, требует большого экспериментального опыта и занимает
много часов даже у опытного специалиста. Автоматизация настройки
прецизионного оптического оборудования позволит существенно ускорить
проведение оптических экспериментов. Разработанный метод использует
изображения с камеры и способен обучаться под параметры конкретной
установки. По качеству и скорости настройки интерферометра предложен
ный метод существенно превосходит человека.
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Необходимость управления с использованием непрерывного про
странства действий также возникает в задаче управления шагающим
роботом. В рамках данной работы рассматривалась задача управления
движением шагающего робота Unitree A1 [8]. Для успешного обучения RL
алгоритмов важным является задание функции награды. При небрежно
заданной функции награды агент может выучить субоптимальную стра
тегию. В рамках данной работы была предложена функция награды, в
которой штрафы за не оптимальность стратегии агента увеличиваются по
расписанию. Предложенная функция награды была применена для обуче
ния RL агента управлению движением робота Unitree A1 [9] с заданными
параметрами, такими как угловая и линейная скорости. Предложенная
функция награды побуждает агента выучивать безопасное и плавное дви
жение с заданной скоростью. В случае робота с большим количеством
степеней свободы использование обучения с подкреплением имеет суще
ственные преимущества по сравнению с классическими алгоритмами, так
как агент может самостоятельно выучить оптимальную стратегию, опи
раясь только на скалярную функцию награды. Оптимальная стратегия
должна хорошо фильтровать шумы в наблюдениях, не требовать чрезмер
но большого количества данных для обучения и не совершать действий,
которые могли бы повредить роботу. Результаты тестирования обученного
агента показали, что он способен хорошо выполнять поставленные зада
чи в симуляции.

Одним из вызовов для применения алгоритмов машинного обуче
ния с подкреплением в реальности является задача объединения их с
алгоритмическими подходами для решения комплексных задач. В рамках
данной работы был предложен иерархический алгоритм, комбинирующий
в себе обучение с подкреплением, классические алгоритмы на графах и
экспертные знания. В нем стратегия строится из базовых навыков, пред
назначенных для решения конкретных задач, а выбор навыка происходит
на основании текущего состояния. Разработанный алгоритм был применен
для управления виртуальным агентом в среде NetHack [10]. Данная сре
да является одной из наиболее сложных тестовых сред для алгоритмов
обучения с подкреплением. Средняя длинна эпизода в NetHack составля
ет 100’000 шагов, что в 50 раз больше, чем в StarCraft II. Также NetHack
является процедурно генерируемой средой, из-за чего агент редко может
оказаться в одном состоянии больше одного раза. Большое пространство
действий и различных состояний среды приводит к тому, что большин
ство методов, используемых в обучении с подкреплением для исследования
среды, не работают в такой постановке. Разработанный метод позволил эф
фективно применить обучение с подкреплением в данной задаче и занял
первое место по результатам соревнования, проводимого Google DeepMind
и Facebook AI Research в рамках конференции NeurIPS Competition track
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2021 [11]. Данный подход может быть использован при проектировании
систем, сочетающих в себе машинное обучение и классические алгоритмы.

Целью данной работы является развитие методов машинного обуче
ния с подкреплением и применение их к задачам управления робототехни
ческими устройствами и виртуальными агентами.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу
ющие задачи:

1. Разработка компьютерной модели оптического интерферометра
Маха-Цендера.

2. Сведение процесса настройки оптического интерферометра к мар
ковскому процессу принятия решений, подбор функции награды,
определение пространства состояний и действий, подбор гиперпа
раметров.

3. Разработка алгоритма обучения с подкреплением, способного
оперировать действиями различного масштаба и устойчивого к оп
тическим шумам.

4. Создание программно-аппаратного комплекса для использования
алгоритма при настройке физического интерферометра.

5. Разработка функции награды со штрафами, увеличивающимися
по расписанию, и обучение на ее основе RL алгоритма для управ
ления скоростью движения шагающего робота.

6. Разработка иерархического метода, объединяющего алгоритми
ческий и нейросетевой подходы, и применение его для среды
NetHack.

Научная новизна:

1. Предложен метод обучения с подкреплением, способный опериро
вать действиями различного масштаба и устойчивый к оптическим
шумам. Разработанный метод впервые был применен для настрой
ки оптического интерферометра.

2. Впервые создан программно-аппаратный комплекс настройки оп
тического интерферометра по изображениям с камеры, основан
ный на машинном обучении с подкреплением.

3. Был разработан оригинальный метод обучения стратегии для
управления движением шагающего робота с заданной линейной
и угловой скоростью.

4. Было выполнено оригинальное исследование применимости иерар
хического алгоритма, сочетающего в себе машинное обучения
с подкреплением и запрограммированное поведение для игры
NetHack.
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Практическая значимость работы заключается в следующем:
1. Применение предложенного в работе автоматизированного под

хода к настройке оптического интерферометра позволит суще
ственно ускорить проведение физических экспериментов и снизит
необходимость в ручном труде.

2. Разработанные алгоритмы для управления виртуальными агента
ми затем могут быть применены в робототехнике, самоуправляе
мых автомобилях и виртуальных ассистентах.

Методология и методы исследования. При проведении работы
использовались методы машинного обучения, компьютерного зрения, ма
шинного обучения с подкреплением, разработки программного обеспече
ния, линейной алгебры, общей физики и оптики.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод обучения с подкреплением, способный оперировать действи

ями различного масштаба и устойчивый к оптическим шумам.
Разработанный метод позволяет настраивать оптический интерфе
рометр без участия человека, основываясь исключительно на изоб
ражениях интерференционной картины. Предложенный метод не
использует априорной информации и способен самостоятельно обу
чаться под конкретную установку.

2. Программно-аппаратный комплекс автоматической настройки оп
тического интерферометра. Скорость и точность настройки с
использованием разработанного метода существенно превосходят
ручную настройку.

3. Метод обучения стратегии для управления движением шагающего
робота с заданной линейной и угловой скоростью.

4. Иерархический алгоритм, комбинирующий алгоритмический и
нейросетевой подходы. Алгоритм был протестирован в задаче
управления агентом в среде NetHack.

Личный вклад. Автором лично разработан симулятор оптического
интерферометра, программно-аппаратный комплекс для запуска и те
стирования обученного агента на экспериментальной установке, метод
настройки интерферометра с помощью алгоритма машинного обучения
с подкреплением, использующий дискретное пространство действий. Ав
тор принимал активное участие в разработке метода машинного обучения
для настройки интерферометра, использующего непрерывное простран
ство действий. Автором лично предложена и реализована идея алгоритма
для игры в Nethack в виде иерархического агента, сочетающего в себе ма
шинное обучение с подкреплением и алгоритмический подход. Автором
лично предложена и реализована функция награды, позволяющая обучить
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стратегию для управления движением шагающего робота с заданной ско
ростью.

ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Публикации повышенного уровня

1. Interferobot: aligning an optical interferometer by a reinforce
ment learning agent [Текст] / D. Sorokin, A. Ulanov, E. Sazhina,
A. Lvovsky // Advances in Neural Information Processing Systems.
Vol. 33 / ed. by H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. F. Balcan,
H. Lin. –– Curran Associates, Inc., 2020. –– P. 13238––13248. ––
URL: https : / / proceedings . neurips . cc / paper / 2020 / file /
99ba5c4097c6b8fef5ed774a1a6714b8-Paper.pdf. (CORE A*)

Публикации стандартного уровня

1. Sorokin, D. I. Learning Various Locomotion Skills from Scratch with Deep
Reinforcement Learning [Текст] / D. I. Sorokin, D. L. Babaev // Advances
in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research VI /
ed. by B. Kryzhanovsky, W. Dunin-Barkowski, V. Redko, Y. Tiument
sev. –– Cham : Springer International Publishing, 2023. –– P. 322––329.
(Scopus Q4)

Прочие публикации

1. Aligning an optical interferometer with beam divergence control and con
tinuous action space [Текст] / S. Makarenko, D. I. Sorokin, A. Ulanov,
A. Lvovsky // Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning.
Vol. 164 / ed. by A. Faust, D. Hsu, G. Neumann. –– PMLR, 2022. ––
P. 918––927. –– (Proceedings of Machine Learning Research). –– URL:
https://proceedings.mlr.press/v164/makarenko22a.html.

2. Insights From the NeurIPS 2021 NetHack Challenge [Текст] / E. Ham
bro, S. Mohanty, D. Babaev, M. Byeon, D. Chakraborty, E. Grefenstette,
M. Jiang, J. Daejin, A. Kanervisto, J. Kim, S. Kim, R. Kirk, V. Kurin,
H. Küttler, T. Kwon, D. Lee, V. Mella, N. Nardelli, I. Nazarov, N. Ovsov,
J. Holder, R. Raileanu, K. Ramanauskas, T. Rocktäschel, D. Rothermel,
M. Samvelyan, D. Sorokin, M. Sypetkowski, M. Sypetkowski // Pro
ceedings of the NeurIPS 2021 Competitions and Demonstrations Track.
Vol. 176 / ed. by D. Kiela, M. Ciccone, B. Caputo. –– PMLR, 2022. ––
P. 41––52. –– (Proceedings of Machine Learning Research). –– URL:
https://proceedings.mlr.press/v176/hambro22a.html.
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3. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Программ
ный комплекс автоматической настройки оптического интерферомет
ра на основе машинного обучения (Интерферобот) / Д. И. Сорокин ;
ООО-МЦКТ. — № 2021616685 ; заявл. 26.04.2021 ; опубл. 15.04.2021,
2021616685 (Рос. Федерация).

Доклады на конференциях и семинарах

1. 34 международная конференция Neural Information Processing Systems
(NeurIPS 2020) (spotlight доклад).

2. 29 ежегодная международная конференция по лазерной физике
LPHYS 2021.

3. 5 международная конференция Conference on Robot Learning (CoRL)
2021.

4. 35 международная конференция Neural Information Processing Systems
(NeurIPS 2021, Competition track).

5. Международная конференция по квантовым технологиям ICQT 2021.

6. Международная научно-техническая конференция Нейроинформати
ка 2022.

Участие в научных проектах

1. Грант УМНИК «Разработка системы автоматической настройки оп
тического интерферометра на основе машинного обучения» № 120ГУ
ЦЭС8-D3/56352 от 21.12.2019

Достоверность полученных результатов обеспечивается комплекс
ным тестированием предложенного метода автоматизированной настройки
оптического интерферометра, проведенной в ООО МЦКТ. По результа
там соревнования, проводимого Google DeepMind и Facebook AI Research,
разработанный метод управления агентом в среде NetHack превзошел
остальные подходы, использующие нейронные сети.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследований, прово
димых в рамках данной диссертационной работы. Приводится обзор
литературы показывающий большой потенциал методов машинного обу
чения с подкреплением в задачах связанных с принятием решений.
Формулируется цель и ставятся задачи данной работы. Излагается научная
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новизна и практическая значимость научных результатов представляе
мой работы. В последующих главах сначала описывается общий принцип
работы методов машинного обучения с подкреплением. Затем рассмат
риваются современные методы машинного обучения с подкреплением,
позволяющие достигать наилучших результатов в тестовых задачах. Во
второй главе рассматривается среда, в которой оптимальный агент должен
уметь оперировать действиями различного масштаба, быть устойчивой
к шумам при переносе на физическую установку и работать с состоя
ниями высокой размерности. В качестве такой среды рассматривается
оптический интерферометр. Описывается разработанный метод, приводят
ся результаты обучения модели в симуляции и последующего тестирования
разработанной модели на экспериментальной установке. В третьей главе
рассматривается задача определения функции награды для много задач
ного агента с непрерывным пространством действий. В качестве среды
рассматривается задача управления движением шагающего робота. В дан
ной среде функция награды имеет сложный вид и агент часто выучивает не
оптимальную стратегию. Далее приводится разработанный метод и резуль
таты его тестирования. В четвертой главе формулируется необходимость
в сложных тестовых задачах для развития и тестирования обобщающей
способности методов машинного обучения с подкреплением. На примере
игры NetHack рассматривается процедурно генерируемая среда, в кото
рой агент должен следовать различным стратегиям. Далее приводится
разработанный алгоритм и анализируется качество его работы. В заключе
нии суммируются основные результаты, полученные в рамках подготовки
диссертационного исследования, с указанием их новизны и практической
значимости.

Первая глава посвящена обзору методов машинного обучения с
подкреплением (RL) и применению их в роботике. В ней формулиру
ется задача RL - максимизация математического ожидания суммарной
дисконтированной награды при взаимодействии RL агента со средой. Схе
матически это взаимодействие изображено на рисунке 1. На рисунке 1
агент взаимодействует со средой по средством действий (action) и полу
чает от среды следующее состояние, награду и флаг завершения эпизода
(state, reward, done).

Математическое ожидание суммарной дисконтированной награды
вычисляется по траекториям при условии текущей стратегии агента по
формуле:

𝐸𝜏∼𝜋(𝜃)[𝐺(𝜏)] = 𝐸𝜏∼𝜋(𝜃)[𝑅0 + 𝛾𝑅1 + 𝛾2𝑅2 + ...] = 𝐸𝜏∼𝜋(𝜃)[

𝑇−1∑︁
𝑡=0

𝛾𝑡𝑅𝑡]

Взаимодействие агента и среды рассматривается в предположении
Марковского процесса принятия решений. Свойство Марковости говорит
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state, 
reward, 
done 

action

agent

Рис. 1 — Ваимодействие RL агента и среды

о том, что следующее состояние среды и получаемая агентом награда за
висят только от предыдущего состояния среды и действия совершенного
агентом в этом состоянии. С учетом этого предположения оптимальная
стратегия агента зависит только от текущего состояния среды, что позволя
ет использовать уравнение оптимальности Беллмана, выражающее связь
между оптимальной стратегией в двух последовательных состояниях сре
ды 𝑠 и 𝑠′

𝑉 *(𝑠) = max
𝑎∈𝒜

𝐸(𝑟𝑡+1(𝑠, 𝑎, 𝑠
′) + 𝛾𝑉 *(𝑠𝑡+1))

где 𝑉 *(𝑠) (V-функция) - математическое ожидание суммарной дисконти
рованной награды в состоянии 𝑠 при условии оптимальной стратегии, а 𝛾
- коэффициент дисконтирования. Эквивалентно уравнение Беллмана мож
но записать следующим образом:

𝑄*(𝑠, 𝑎) = 𝐸(𝑟𝑡+1(𝑠, 𝑠
′, 𝑎) + max

𝑎∈𝒜
𝛾𝑄*(𝑠𝑡+1, 𝑎))

где 𝑄*(𝑠, 𝑎) (Q-функция) - математическое ожидание суммарной дискон
тированной награды в состоянии 𝑠 при условии действия 𝑎 и следовании
оптимальной стратегии в следующем состоянии 𝑠′.

Далее рассматриваются основные алгоритмы, применяемые в ма
шинном обучении с подкреплением. Условно их можно разделить на два
больших класса off-policy и on-policy методы. Off-policy методы осно
вываются на идее аппроксимации Q-функции c использованием метода
временных разностей. Такие методы могут использовать данные, получен
ные стратегией, сколь угодно сильно отличающейся от текущей стратегии.
Благодаря этому off-policy методы обычно требуют меньше данных, но
более подвержены численным нестабильностям при обучении. С другой
стороны, для следующей итерации on-policy методам требуется опыт вза
имодействия текущей стратегии со средой благодаря чему они численно
более стабильны, но требуют существенно больше данных для обучения.
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Затем рассматриваются задачи с разреженной наградой. В таких
задачах вероятность того, что агент со случайной стратегией найдет не ну
левую награду и тем самым получит положительный сигнал для обучения
пренебрежимо мала. В этом случае используются подходы, называемые
внутренней мотивацией (intrinsic motivation). Общая идея данных подходов
заключается в том, чтобы давать агенту награды за достижение состояний
в которых он раньше не был, что позволит эффективно исследовать среду.

Далее рассматриваются алгоритмы мета-обучения. Обычно, мето
ды обучения с подкреплением предназначены для решения конкретной
задачи и не могут легко обобщаться на другие похожие задачи. Для то
го чтобы обучить агента решению другой задачи, его обучение приходится
начинать заново. Мета-обучение позволяет агенту выучить такую страте
гию, которая сможет адаптироваться к различным задачам.

Последним из подходов, используемых в обучении с подкреплением,
рассматривается иерархическое обучение с подкреплением. Основ
ная идея иерархического обучения с подкреплением состоит в построении
стратегии в виде иерархии навыков, в которой стратегии нижнего уровня
решают подзадачи, используемые следующими стратегиями для решения
более общих задач. Такое разделение может быть полезным во многих зада
чах, например в задаче управления шагающим роботом стратегия нижнего
уровня отвечает за навык шагать в указанном направлении, а стратегия
верхнего уровня использует этот навык для перемещения робота в задан
ную точку.

В конце главы рассматривается применение методов глубокого ма
шинного обучения с подкреплением в задачах управления робототехниче
скими устройствами. В последнее время методы RL достигли выдающихся
результатов, таких как сборка кубика рубика робо-рукой [12] и даже
управление термоядерным реактором [13]. По сравнению с методами ос
нованными на классических алгоритмах управления таких как обратная
кинематика, алгоритмы машинного обучения способны самостоятельно
адаптироваться к параметрам робота и соответственно работать в усло
виях, когда эти параметры точно не известны или значения, получаемые
при измерении этих параметров, имеют большой разброс.

Во второй главе рассматривается среда, в которой оптимальный
агент должен уметь оперировать действиями различного масштаба, быть
устойчивой к шумам при переносе на физическую установку и работать
с состояниями высокой размерности. На базе метода, разработанного для
среды с такими свойствами, был разработан программно-аппаратного ком
плекс для настройки оптического интерферометра.

В начале главы описываются физические принципы работы оптиче
ского интерферометра. Работа оптического интерферометра основана на
принципе интерференции света - при наложении двух когерентных свето
вых волн возникают осцилляции света различной амплитуды в различных
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точках пространства. В зависимости от того, происходит наложение волн в
синфазно или в противофазе интерференция приводит к увеличению или
к уменьшению суммарной амплитуды колебаний. В рамках данной работы
рассматривалась интерференция двух световых пучков испущенных одним
лазерным источником света. В этом случае интерференционная картина
выгладит как череда ярких и темных полос различимых невооруженным
взглядом. Схематически интерференционная картина получаемая при на
ложении двух световых пучков с направлениями заданными волновыми
векторами 𝑘1 и 𝑘2 изображена на рисунке 2.

Рис. 2 — Одномерный срез интерференционной картины полученной при не
полном перекрытии двух когерентных лазерных лучей с волновыми векто
рами k1 и k2. Фронт волны показан с помощью градиента серого; голубые
линии показывают интенсивности каждого пучка (не в масштабе); черная
линия показывает интенсивность интерференционной картины. Двумер
ные интерференционные картины соответствующие одномерному случаю

изображены под внизу.

В интерферометре принцип интерференции используется для преци
зионного измерения относительной разности фаз между двумя когерент
ными лазерными лучами. Интерферометр является одним из основных
инструментов используемых при проведении оптических экспериментов.
Например, интерферометр Фабри-Пьеро используется в спектроскопии
[14]; современные детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO [15; 16]
используют интерферометр Майкельсона; интерферометр Саньяка исполь
зуется в системах навигации [17]; интерферометр Маха-Цендера является
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основным инструментом при проведении современных экспериментов в
квантовой оптике [18; 19].

Далее рассмотрим конфигурацию интерферометра Маха-Цендера
изображенную на рисунке 3.

Laser

camera

BS 1

BS 2

mirror 2

lens 2lens 1

piezo mirror

mirror 1

Рис. 3 — Принципиальная схема и экспериментальная установка интерфе
рометра Маха-Цендера.

На схеме изображенной на рисунке 3 лазерный луч делится на два
первым светоделителем (BS 1). Затем два луча идут по двум плечам
интерферометра и объединяются на втором светоделителе (BS 2). Резуль
тирующая интерференционная картина снимается с помощью цифровой
камеры. Для управления зеркалом (mirror 1) и светоделителем (BS 2)
и линзой (lens 2) используются оптомеханические подвижки. Подвиж
ки зеркала и светоделителя могут поворачиваться в двух плоскостях, а
подвижка зеркала движется вдоль прямой. Управление производится ком
пьютером с помощью актуатора. Цель настройки интерферометра состоит
в том, чтобы точно совместить два пучка после прохождения плеч интер
ферометра так, чтобы положения их центров, направления k-векторов и
кривизна волнового фронта совпали. Настройка интерферометра произ
водится на основе интерференционной картины наблюдаемой на камере.
Важной частью наблюдений является временная динамика интерферен
ционных полос наблюдаемая благодаря пьезо зеркалу (mirror 2) которое
движется периодически с амплитудой порядка длины волны. В нашем
эксперименте время прямого прохода пьезо зеркала больше чем время об
ратного прохода, что позволяет судить не только об абсолютной величине
угла между k-векторами, но и о его знаке.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс настройки интерферо
метра довольно трудоемкий. Во-первых, это связано с тем, что каждое
движение зеркала (mirror 1) и светоделителя (BS 2) приводит к одновре
менному изменению как положения на камере, так и направления нижнего
луча. Таким образом при сведении лучей нарушается их параллельность
и наоборот. Во-вторых, интерференционная картина получаемая с помо
щью камеры может содержать шум, оптические аберрации и частицы
пыли как показано на рисунке 4(a). В третьих оптомеханические подвижки
управляющие положениями оптических элементов имеют существенный
гистерезис и ограниченную чувствительность.
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Рис. 4 — Лазерные лучи: (a) экспериментальный; (b) модель использующая
Гауссовый профиль; (c) модель с шумом. На рисунке (a), полосы видны

из-за переотражения света от стекла камеры.

Далее приводится построенная на основе этих принципов компью
терная модель позволяющая моделировать изображения, получаемые на
камере оптического интерферометра при произвольном расположении оп
тических элементов - зеркал и линз интерферометра. В нашей модели
лазерные лучи в поперечном сечении описываются функцией Гаусса. Век
тор напряженности электрического поля в точке (𝑥,𝑦,𝑧) для луча идущего
по верхнему плечу интерферометра задается выражением:

𝐸𝑢 = R𝑒

[︂
exp

(︂
−𝑥2 + 𝑦2

𝑟2𝑢(𝑧)

)︂
exp

(︂
−𝑖
(︂
𝑘𝑧𝑧 + 𝑘

𝑥2 + 𝑦2

2𝜌2𝑢(𝑧)
+ 𝜑p𝑖𝑒𝑧𝑜(𝑡)

)︂)︂]︂
(1)

Вектор напряженности электрического поля для луча идущего по
нижнему плечу интерферометра:

𝐸𝑙 = R𝑒

[︂
exp

(︃
− (𝑥− 𝑥0)

2
+ (𝑦 − 𝑦0)

2

𝑟2𝑙 (𝑧)

)︃
·

exp

(︂
−𝑖
(︂
𝑘𝑥𝑥+ 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 + 𝑘

𝑥2 + 𝑦2

2𝜌2𝑙 (𝑧)
𝑧

)︂)︂]︂
(2)

где (𝑥0, 𝑦0) положение центра нижнего пучка [центр верхнего пучка
предполагается в (𝑥,𝑦) = (0,0)], луч распространяется вдоль оси 𝑧 , 𝑟(𝑧)
радиус луча, 𝜌(𝑧) радиус кривизны волнового фронта, (𝑘𝑥,𝑘𝑦,𝑘𝑧) волновой
вектор с 𝑘 =

√︁
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑦 + 𝑘2𝑧 = 2𝜋/𝜆, и 𝜑p𝑖𝑒𝑧𝑜(𝑡) фазовый сдвиг из-за перио

дического движения пьезо зеркала. В работе используется параксиальное
приближение 𝑘𝑧 ≫ 𝑘𝑥, 𝑘𝑦.

До прохождения светоделителя (BS 1) два луча имеют идентич
ные параметры. Для вычисления параметров луча после прохождения
системы линз используется широко применяемый в оптике формализм
ABCD-матриц. В нем луч характеризуется комплексно значным парамет

ром
1

𝑞
=

1

𝜌
− 𝑖𝜆

𝜋𝑟2
и изменение параметров луча при прохождении через

систему линз записывается следующим образом 𝑞′ =
𝐴𝑞 +𝐵

𝐶𝑞 +𝐷
, где резуль

тирующая матрица системы 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 вычисляется как произведение матриц
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𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑙𝑒𝑛𝑠1 ·𝑀𝑓𝑠 ·𝑀𝑙𝑒𝑛𝑠2 соответствующих распространению луча в

пустом пространстве на расстояние 𝑑, 𝑀𝑓𝑠 =

[︂
1 𝑑
0 1

]︂
и тонкой линзы с

фокальным расстоянием 𝑓 𝑀𝑙𝑒𝑛𝑠 =

[︂
1 0
−1/𝑓 1

]︂
.

Основной метрикой качества настройки интерферометра является
видность интерференционной картины:

𝑉 =
max𝑡(𝐼t𝑜𝑡)−min𝑡(𝐼t𝑜𝑡)

max𝑡(𝐼t𝑜𝑡) + min𝑡(𝐼t𝑜𝑡)
, (3)

где 𝐼t𝑜𝑡(𝑡) =
∫︀∫︀ +∞

−∞ 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡)d𝑥d𝑦 суммарный световой поток падаю
щий на камеру; максимум и минимум вычисляются за один проход пьезо
зеркала. Видность по определению лежит в интервале от 0 до 1. Для
полностью настроенного интерферометра [рисунок 5(a)], min𝑡(𝐼t𝑜𝑡) = 0,
таким образом 𝑉 = 1, для полностью расстроенного интерферометра [ри
сунок 5(c)], min𝑡(𝐼t𝑜𝑡) ≈ max𝑡(𝐼t𝑜𝑡), таким образом 𝑉 ≈ 0.

Мы моделируем матрицу камеры в виде эквидистантной сетки 64×64
пикселя и вычисляем интенсивность света в каждом пикселе. Камера
располагается в точке (𝑥,𝑦) = (0,0), таким образом луч проходящий
через верхнее плечо интерферометра попадает в центр камеры. На каж
дый проход пьезо зеркала мы моделируем 16 интерференционных картин
соответствующих различным 𝜑piezo(𝑡). Мы вычисляем видность интерфе
ренционной картины в соответствии с уравнением 3. Так как для успешного
обучения RL-агентов требуются миллионы взаимодействий со средой мы
реализовали симулятор на C++, а вычисления интенсивности производим
параллельно. Итоговая скорость работы симулятора на процессоре intel
core i7 составила более 200 фреймов, состоящих из 16 изображений, в секун
ду. Для обучения агентов симулятор имеет стандартный gym интерфейс.

Примеры изображений полученных с помощью разработанной про
граммы приведены на рисунке 5.

Геометрические размеры интерферометра использованные при мо
делировании и при проведении экспериментов приведены в таблице 1.
Фокусные расстояния линз lens1 и lens2 равны 50 мм. В настроенном состо
янии интерферометра расстояние между линзами равно сумме фокусных
расстояний. Линза lens 1 располагается на расстоянии 50 мм от светоде
лителя BS 1.

Таблица 1 — Параметры интерферометра, мм
параметр длина ширина расстояние до камеры радиус пучка
значение 200 300 100 0.71

Максимальные смещения от настроенного положения для оптиче
ских элементов приведены в таблице 2. Значения подбирались так, чтобы
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Рис. 5 — Изображения интерференции для различных положения зер
кал полученные с помощью симуляционной программы. (a) Идеально
настроенный интерферометр, видность = 1; (b) Слабо расстроенный ин
терферометр, видность = 0.3; (c) Сильно расстроенный интерферометр,
видность = 0.0026. Изображения слева на право соответствуют различным

моментам времени.

наблюдать весь спектр интерференционных картин наблюдаемых в экс
перименте.

Таблица 2 — Максимальное значение смещения каждого оптического
элемента. Углы зеркал в радианах, положения линз в миллиметрах.
параметр mirror 2, x mirror 2, y BS 2, x BS 2, y lens 2
значение 2.6 · 10−3 1.8 · 10−3 1.3 · 10−3 0.9 · 10−3 7.5

Далее формулируется задача настройки интерферометра в терминах
машинного обучения с подкреплением, приводятся результаты обучения
агентов использующих непрерывное и дискретное пространство действий
и результаты тестирования обученных агентов на экспериментальной уста
новке.

Мы сводим процесс настройки интерферометра к Марковскому
процессу принятия решений. Состоянием среды 𝑠 является последователь
ность из 16 интерференционных изображений полученных за 1 проход пье
зо зеркала. Действия агента должны управлять положением оптических
элементов линз и зеркал интерферометра. Для этого мы рассматриваем
два способа задания пространства действий - дискретное и непрерывное.
В случае дискретного пространства действий агент может оперировать за
данным заранее набором длин шагов. В нашей реализации агент может
менять положения оптических элементов независимо и только по одному
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направлению за раз. Это позволяет агенту с одинаковой уверенностью ис
пользовать шаги как большой, так и маленькой амплитуды. Для обучения
агента использовался алгоритм DQN [20]. Однако такой способ требует
ручного задания дискретизации и ограничивает количество оптических
элементов которыми агент может оперировать одновременно. Настройки
интерферометра с использованием непрерывного пространства действий
позволяет решить эти проблемы. В этом случае агент может оперировать
одновременно всеми оптическими элементами и изменять их положение на
произвольную величину. Действие 𝑎 представляет собой N-мерный вектор
𝑎 ∈ (−1, 1)𝑁 . В этом случае для обучения агента использовался алгоритм
TD3 [21]. Так как в конце настройки интерферометра действия агента ста
новятся на два порядка меньше чем в начале мы применяем ренормировку
действий следующим образом:

𝑎 =

{︃
s𝑖𝑔𝑛(𝑎) · 1000|𝑎|−1 if |𝑎| > 0.17

0 if |𝑎| ≤ 0.17
(4)

Такая ренормировка приводит к действиям в интервале |𝑎| ∈ {0} ∪ [2.5 ·
10−3, 1].

Далее обосновывается выбор функции награды. Видность интерфе
ренции 𝑉 не является хорошей наградой, так как она не позволяет агенту
достоверно различать состояния с видностью вблизи 1, что важно при про
ведении экспериментов. Была выбрана функция награды 𝑟 = 𝑉 −log(1−𝑉 ),
где V - видность интерференционной картины. С такой функцией награды
агент получает награду не только в начале, но и в конце эпизода когда
видность близка к 1.

Для того чтобы обученного в симуляции агента можно было при
менять на экспериментальной установке при обучении использовались
рандомизации среды основанные на неопределенности параметров установ
ки. В начале каждого эпизода мы случайно изменяли радиус луча на ±20%,
так как этот параметр сложно точно измерить. Изменение радиуса также
помогает бороться с отклонением профиля экспериментального луча от
распределения Гаусса. Следующие рандомизации использовались на каж
дом шаге. Во-первых, мы случайно изменяли яркость интерференционной
картины на ±30%, что моделирует различное время выдержки камеры.
Во вторых мы добавили 20% белого шума в каждый пиксел изображения,
что можно рассматривать как шум камеры, так и как наличие пыли на
камере 4. В третьих мы добавили циклический сдвиг интерференционных
изображений полученных за один проход пьезо зеркала и рандомизиро
вали соотношение времен прямого и обратного проходов пьезо зеркала.
Отношение числа изображений полученных во время прямого прохода бы
ло больше чем 50%.
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Рис. 6 — Тестирование агентов на экспериментальной установке

В заключении главы описываются основные характеристики про
граммно-аппаратного комплекса предназначенного для тестирования обу
ченного агента на экспериментальной установке; приводятся результаты
тестирования агентов на экспериментальной установке; приводится сравне
ние качества настройки интерферометра с человеком и анализ стратегии,
используемой агентами при настройке интерферометра. Результаты тести
рования приведены на рисунке 6. По оси абсцисс отложен номер шага
настройки, по оси ординат отложена достигнутая видность. Результаты
усреднены по 100 эпизодам. Из рисунка 6 видно, что оба метода дости
гают хорошего значения видности интерференционной картины, но агент
TD3 использующий непрерывное пространство действий работает быстрее
и достигает лучшей видности чем DQN агент использующий дискретное
пространство действий.

Результаты сравнения качества настройки интерферометра разра
ботанным методом с экспертом приведены в таблице 3. Из нее видно,
что агент использующий дискретное пространство действий работает на
уровне человека как по качеству настройки, так и по скорости. TD3-агент
использующий непрерывное пространство действий настраивает интерфе
рометр существенно лучше, чем человек.

Результаты работы опубликованы в статьях [22; 23] на ведущих на
учных конференциях «Neural information processing systems (NeurIPS)»
и «Conference on Robot Learning (CoRL)» также на программу авто
матической настройки интерферометра по изображениям с камеры с
использованием машинного обучения получен РИД [24].
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Таблица 3 — Сравнение разработанных методов с экспертом. В табли
це приведено время требуемое для достижения видности интерференции
0.92, 0.95 и 0.98. Также в скобках приведен процент эпизодов когда эта
видность не достигнута.

V ≥ 0.92 V ≥ 0.95 V ≥ 0.98
Эксперт 93.9 (0%) 103.6 (0%) 129.6 (10%)
TD3 56.16 (0%) 75.06 (0%) 120.1 (4%)
DQN 98.7 (7.6%) 116.1 (7.6%) 156.4 (10.6%)

В третьей главе рассматривается задача определения функции
награды для много задачного агента с непрерывным пространством дей
ствий. В качестве среды была выбрана модель робота Unitree A1 [9]. Для
обучения стратегии была разработана функция награды которая побужда
ет агента выучивать безопасное и плавное движение с заданной скоростью.
Обучение и тестирование агента производилось в симуляции с использова
нием симулятора Raisim [25]. Обучение агента производилось с помощью
алгоритма PPO [26]. Для того чтобы агент выучил устойчивую страте
гию во время обучения в наблюдения добавлялись шумы и на робота
воздействовала сила в случайном направлении. Пространство состояний
включало в себя информацию об ориентации, скорости робота, а также
положения и скорости его суставов. Пространство действий было непрерыв
ным и каждое действие соответствовало желаемому положению составов
робота. Результаты тестирования приведены в таб. 4 и на рис. 7. В таб
лице 4 приведены результаты тестирования обученного агента для задач
“Движение вперед”, “Движение назад”, “Поворот по часовой стрелке” и
“Поворот против часовой стрелки”. Видно, что для задач “Движение впе
ред”, “Движение назад” стратегия более стабильна и число шагов близко
к максимальной длине эпизода. В задачах “Поворот по часовой стрелке”
и “Поворот против часовой стрелки” выученная стратегия менее стабиль
на, что приводит к меньшей суммарной награде и меньшему среднему
числу шагов. Причиной этому может служить то, что случайная сила при
кладываемая во время обучения и во время тестирования для обучения
устойчивой стратегии дестабилизирует поворачивающегося агента больше
чем движущегося прямо.

На рис. 7 представлены результаты тестирования обученной страте
гии в задаче “Движение вперед с заданной скоростью”. Из рис. 7a видно,
что обученный агент способен двигаться с различной скоростью и его ско
рость близка к целевой скорости. Расстояние пройденное агентом вдоль оси
𝑥 показано на рис. 7b. При целевой скорости 𝑉𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ∈ (0, 0.6) м/с расстоя
ние пройденное к концу эпизода растет. При целевой скорости больше 0.6
м/с пройденное расстояние практически постоянно и равно расстоянию от
агента до края среды.
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Рис. 7 — Тестирование задачи “Движение вперед с заданной скоростью”. (a)
Скорость робота 𝑉𝑥 как функция целевой скорости 𝑉𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡. (b) Расстояние
пройденное роботом к концу эпизода 𝑑𝑥 как функция целевой скорости

𝑉𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡.

Таблица 4 — Результаты тестирования обученного агента в симуляции
Задача Движение

вперед
Движение
назад

Поворот
по часовой
стрелке

Поворот
против
часовой
стрелки

Суммарная
награда

529 ± 124 508 ± 98 85 ± 219 165 ± 155

Число ша
гов

3263 ± 633 3136 ± 545 2057 ± 1208 2095 ± 1325

Полученные результаты показывают, что линейной и угловой скоро
стью робота Unitree A1 с хорошим качеством можно управлять с помощью
обучения с подкреплением.

Четвертая глава посвящена исследованию методов машинного обу
чения с подкреплением для процедурно генерируемых сред, в которых
агент должен следовать нескольким различным стратегиям. В качестве
среды рассматривается игра NetHack, предложенная в качестве теста для
алгоритмов машинного обучения в 2020 году [10]. В этой среде агент пу
тешествует по процедурно генерируемому подземелью. Игра имеет ascii
интерфейс изображенный на рисунке 8.

Основную сложность для алгоритмов обучения с подкреплением со
ставляют сочетание различных типов данных в состоянии (изображения,
текстовые описания, табличные данные), редкая функция награды и ком
бинаторно большое пространство действий. Для решения этой задачи в
рамках данной работы был разработанный метод, сочетающий в себе ма
шинное обучение с подкреплением, алгоритмы навигации на графах и
алгоритмы, основанные на экспертных знаниях 1. Для решения различных
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Рис. 8 — Игра Nethack

подзадач возникающих в процесс игры таких как сражение с монстрами,
исследование подземелья, обращение с предметами нами была реализова
на отдельная стратегия. Выбор стратегии на каждом шаге происходил
в соответствии с их приоритетом заданным вручную. Стратегия сраже
ния с монстрами обучалась с помощью алгоритма IMPALA [27] и имела
дискретное пространство действий. Остальные стратегии были реализова
ны с использованием алгоритмов навигации на графах. Данный подход
позволил превзойти остальные подходы с использованием обучения с под
креплением в этой задаче. Результаты были опубликованы на одной из
ведущих конференции по машинному обучению NeurIPS в рамках трека
посвященного соревнованиям [28].

22



Algorithm 1: RAPH agent
Data: view_distance, agent, hard_coded_skills
𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑑𝑜𝑛𝑒← 𝑒𝑛𝑣.𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡(), 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒;
while not done do

action_queue = parse_message(state);
if action_queue then

state, reward, done, info = env.step(action_queue); /* We
have a prompt to response */

continue
end
monster_distance, preprocessed_state = parse_dungeon(state);
if monster_distance <view_distance then

action_queue = agent.act(preprocessed_state);
else

action_queue = first_fit(hard_coded_skills,
preprocessed_state); /* Select non-rl action on
first-fit basis */

end
state, reward, done, info = env.step(action_queue);

end

ВЫВОДЫ

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Была разработана компьютерная модель оптического интерферо

метра Маха-Цендера. На основании компьютерной модели была
разработана среда для обучения агентов машинного обучения
с подкреплением настройке оптического интерферометра. Среда
позволяет моделировать интерференционные картины, получае
мые в интерферометре Маха-Цендера с произвольным расположе
нием зеркал и линз.

2. Процесс настройки интерферометра был представлен в виде Мар
ковского процесса принятия решений, была определена функция
награды, пространства состояний и действий агентов. Предло
женная функция награды позволяет различать состояния с вы
сокой видностью, благодаря чему агент способен производить
точную настройку интерферометра. Было предложено преобразо
вание пространства действий, позволяющее агенту, оперирующему
непрерывными действиями, одинаково хорошо выбирать действия
с разными порядками амплитуды.

3. Были разработаны и реализованы алгоритмы машинного обучения
с подкреплением, способные оперировать действиями различного
масштаба и устойчивые к оптическим шумам.
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4. Разработанные алгоритмы были обучены и успешно протести
рованы на экспериментальной установке. Качество настройки
интерферометра у агента, оперирующего непрерывным простран
ством действий, оказалось существенно выше, чем у человека.

5. Был разработан метод обучения стратегии для управления дви
жением шагающего робота с заданной линейной и угловой ско
ростью. Благодаря предложенной функции награды получилось
обучить стратегию, способную успешно управлять движением ро
бота Unitree A1 с заданной скоростью.

6. Был разработан гибридный нейро-символьный метод для управ
ления виртуальным агентом в среде NetHack, включающий в себя
обучение с подкреплением. Предложенный метод показал свою эф
фективность в рамках соревнования Neurips NetHack Challange и
занял первое место среди алгоритмов, использующих нейронные
сети.
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