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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Несмотря  на бурное  развитие средств вычислитель
ной техники классической фоннеймановской архитектуры, остается ряд областей, 
где  их возможностей  недостаточно.  Одной  из таких областей  является техника 
адаптивных мобильных роботов (MP), предназначенных для функционирования в 
условиях априорной неопределенности динамически изменяющейся внешней сре
ды. Сферы применения таких MP обширны и разнообразны: автоматизированное 
производство, транспорт, домашнее хозяйство,  медицина,  космос, оборона, под
водные исследования, спасательные и ремонтновосстановительные работы в экс
тремальных условиях и т.п. Во многих из них присутствие человека нежелательно 
или  вообще невозможно. Поэтому для успешного  решения  поставленных задач, 
подобно  высокоразвитым  живым  существам,  адаптивные  MP  должны  обладать 
таким  валовым качеством, как приспосабливаемость  к неформализованной  изме
няющейся рабочей среде. 

Несмотря на то, что исследования  по разработке  адаптивных MP активно 
ведутся во всех промышленно развитых странах мира, их успехи пока не велики. 
Такое положение связано с тем, что реализация требуемых качеств адаптивных 
MP предполагает решение ряда проблем, имеющих фундаментальный характер. В 
первую очередь, это проблемы адекватного восприятия и распознавания внешней 
среды, целенаправленного  планирования  поведения  и эффективного  исполнения 
спланированных действий. И если последняя проблема достаточно успешно реша
ется методами теории автоматического управления с использованием ЭВМ тради
ционной архитектуры с последовательным принципом обработки информации, то 
решение  первых двух проблем  на тех же вычислительных  средствах  связано со 
значительными трудностями. Причиной этого является не только необходимость 
обработки  больших  объемов  информации  от  распределенных  в  пространстве  и 
параллельно  функционирующих  датчиков  в  реальном  масштабе  времени,  но  и 
применение новых мозгоподобных способов обработки информации, на которые 
эти ЭВМ не ориентированы. Это обстоятельство приводит к необходимости синте
за специализированных многопроцессорных вычислительных систем нейросетево
го типа на основе бионических подходов к управлению MP. Некоторые представ
ления о бионических механизмах управления разработаны П. К. Анохиным в виде 
функциональной системы. Подобные механизмы использовались ранее при разра
ботке однородных управляющих структур адаптивных роботов. В них восприятие 
внешней среды MP и обработка информации реализуется в виде целостных обра
зов, состоящих из множества элементов, описывающих состояние участков среды 
(плана среды), то есть так, как это происходит в живых системах. Для эффектив
ной  работы  с  такой  информацией  нейросети  в  системе  управления  MP  также 
должны быть организованы в виде параллельных вычислительных структур   ней
ропроцессорных сетей. Анализ показывает, что в большинстве случаев математи
ческие операции, выполняемые такими нейропроцессорными сетями крайне про
сты и могут быть сведены к элементарным логическим операциям. На основе этих 
представлений были изготовлены макетные образцы MP, но изза недостаточной 
микросхемотехнической  базы  они использовали лишь  простейшие  нейропроцес
сорные сети, которые не учитывали динамику быстрых перемещений препятствий 
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и цели в среде. В то же время теоретическое исследование вопросов применения в 
нсйропроцессорных системах управления MP нейроподобных сетей для экстрапо
ляции ситуаций в среде, показали, что они могут существенно улучшить качество 
планируемых траекторий и повысить безопасность MP. Однако в этих исследова
ниях рассматривались лишь простейшие экстраполирующие сети и не затрагива
лись проблемы, связанные с исследованием методов организации экстраполирую
щих  сетей, оптимизацией числа шагов экстраполяции с целью повышения ее точ
ности,  а  также  вопросы  программного  моделирования  и  исследования  систем 
управления MP с экстраполяцией. Именно эти вопросы решаются в рамках данной 
диссертационной работы, что делает ее актуальной и своевременной. 

Настоящая работа является дальнейшим развитием результатов исследова
ний,  проводимых  на  кафедре  вычислительной техники  ТРТУ  под руководством 
профессора Чернухина Ю.В. 

Объектом  исследования  служат  комплексные экстраполирующие  сети ло
гического  типа  (алгоритмы  функционирования,  струкгура,  функциональные  воз
можности), а также алгоритмические  и структурные аспекты организации нейро
процессорных систем управления MP с их использованием. 

Цепью работы является разработка и исследование нейросетевых алгорит
мов экстраполяции ситуаций в динамически изменяющейся внешней среде и реа
лизующих их структур, встраиваемых в нейропроцессорные системы планирова
ния перемещений MP, а также разработка способов учета кинематических и дина
мических характеристик шасси MP при отработке спланированных траекторий. 

Методы исследований.  Для  достижения  поставленной  цели  применялись 
элементы  теории  дискретной  техники,  численных  методов,  теории  множеств, 
адаптивного управления и языков программирования. 

Научная  новизна.  Осуществлен  анализ известных  методов планирования и 
управления  мобильными роботами в динамически  изменяющейся среде их функ
ционирования; синтезированы алгоритмы и реализующие их структуры комплекс
ной экстраполирующей сети; синтезирована процедура оптимизации числа шагов 
экстраполяции для разработанной сети; разработана и экспериментально исследо
вана  на программной  модели  нейропроцессорная  система  планирования  переме
щений MP с оптимизацией числа шагов экстраполяции ситуаций в среде; разрабо
тан  и экспериментально  исследован на программной  модели и на действующем 
макете MP «Скиф» механизм взаимодействия нейропроцессорного уровня плани
рования и синергетического регуляторного уровня исполнения. 

Основные положения,  выносимые  на защиту. На  защиту  выносятся  сле
дующие положения и результаты: 

 алгоритм функционирования и структура комплексной экстраполирующей 
сети; 

 процедура оптимизации числа шагов экстраполяции; 
 алгоритм и реализующая его структура подсистемы адаптивной экстрапо

ляции процессов в среде функционирования MP; 
  алгоритм  и реализующая  его структура  системы управления  MP с адап

тивной экстраполяцией процессов во внешней среде; 
  механизм  взаимодействия  стратегического  уровня  нейропроцессорного 

планирования траекторий движения MP с адаптивной экстраполяцией процессов в 
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среде его функционирования и тактического уровня их исполнения на базе пози
ционнотраекторного регулятора. 

Практическая  ценность работы. Разработанные  в диссертации экстрапо
лирующие сети и механизм взаимодействия неиропроцессорного планировщика и 
позиционнотраекторного регулятора ориентированы на" применение в действую
щих системах управления мобильных роботов с целью  повышения их эффектив
ности в процессе эксплуатации. Полученные в работе результаты использовались в 
госбюджетной НИР №12293 по гранту Минобразования РФ «Синтез нейросете
вых структур и исследование алгоритмической базы систем динамического пла
нирования поведения интеллектуальных  мобильных роботов», в  НИР  №12163 
«Разработка теоретических основ и методов нейрокомпыотерного конструиро
вания многокритериальных систем управления промышленными роботами», при 
выполнении  проекта РФФИ №990100071 «Синергетические методы  синтеза и 
пейрокомпыотерная реализация систем планирования и управления  интеллекту
альных роботов», в учебном  процессе кафедры вычислительной техники Таган
рогского  государственного  радиотехнического  университета,  а также  при разра
ботке  системы  управления  действующего  макета  мобильного  робота  «Скиф» 
ТРТУ. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: 
 Международной конференции «Идентификация систем и задачи управле

ния» (М., ИПУ РАН, 2000 г.); 
 Всероссийской научной  конференции  студентов и аспирантов «Техниче

ская кибернетика, радиоэлектроника и системы управления», (ТРТУ, 2000 г.); 
  XII  научнотехнической  конференции  «Экстремальная  робототехника» 

(СПбТТУ,2001г.); 
  Всероссийской  научной конференции  с международным  участием моло

дых ученых и аспирантов «Новые информационные технологии. Разработка и ас
пекты применения» (Таганрог, ТРТУ, 2001 г.); 

 Международной научнотехнической  конференции «СуперЭВМ и много
процессорные вычислительные системы» (Таганрог, ТРТУ, НИИ МВС, 2002 г.); 

  5ой  научной  школеконференции  «Мобильные  роботы  и  мехатронные 
системы» (Москва, МГУ, 2002 г.); 

  Международной  конференции  по  нейрокибернетике  (РостовнаДону, 
РГУ, НИИНейрокибернетики  им. Б.А. Когана, 2002 г.) 

 научных семинарах кафедры ВТ в 20022003 г.г. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в кото

рых отражены основные результаты диссертации  и зарегистрированы два отчета 
по НИР. 

Структура  и  объем работы. Материал  основной  части  диссертационной 
работы изложен на 156 страницах машинописного текста. Диссертация состоит из 
введения, четырех разделов, заключения и списка литературы из 70 наименований, 
содержит 72 рисунка, 5 таблиц и 3 приложения на 36 страницах. 
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Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор
мулированы цели исследования и приведены основные результаты работы. 

В первой главе анализируется общая задача управления MP в динамически 
изменяющейся  внешней среде, как задача оптимального  планирования  и эффек
тивного  исполнения  спланированных  траекторий  движения  к подвижному целе
вому  объекту  среди  мешающих  стационарных  и произвольно  перемещающихся 
препятствий. Приведена обобщенная структура  системы управления MP (см. ри
сунок 1), решающего данную задачу. 

Сенсорная  подсистема  (СП)  воспринимает 
участки  внешней  среды  и  формирует  исходные 
данные для  подсистемы формирования  ее модели 
(ПФМВС). Подсистема планирования (ПП) на базе 
модели внешней среды  реализует выработку стра
тегических маршрутов движения к целевому объек
ту с учетом  динамических свойств среды, а рогуля
торная  подсистема  (РП)    их  отработку  с  учетом 
кинематических и динамических особенностей соб
ственной эффекторной подсистемы (ЭП) MP. 

Проанализированы  возможности  известных 
традиционных методов планирования перемещений 
MP в динамически изменяющейся среде, построен
ных на основе классической теории искусственного 
интеллекта  и  реализуемых  на  последовательных 
ЭВМ  классической  архитектуры.  Определено,  что 
они  не  удовлетворяют  выбранным  критериям  оп

тимальности  (в  смысле длины траектории движения  MP к целевому  объекту) и 
безопасности (в смысле отсутствия столкновений с подвижными препятствиями) 
в условиях произвольного перемещения целевого объекта и препятствий. 

В связи с этим, как наиболее перспективный, использован бионический ме
тод управления MP на основе нейропроцессорных сетей. Суть его состоит в том, 
что в процессе  взаимодействия  MP с неформализованной  внешней средой, в его 
нейронроцессорной  планирующей  подсистеме  (НПС) периодически,  перед  нача
лом  каждого  элементарного  действия  эффекторных  устройств,  воспроизводится 
план  М;  среды, формируемый при помощи СП и ПФМВС (см. рисунок 2). 

Этот план отображает имеющее место в момент восприятия взаимное рас
положение цели, препятствий, самого робота и свободных для движения участков 
среды  с учетом  трудности  их  преодоления. Затем  этот план  отображается  в со
стояниях  нейропроцессоров  физически  реализованной  бортовой  планирующей 
нейросети и на ней отыскивается градиент функционала, определяемого множест
вом  возможных  траекторий  достижения  цели.  После  этого  нейропроцессорной 
системой принятия решений формируется, а эффекторными устройствами робота 
отрабатывае'гся  вектор  U,  элементарного  перемещения  в  среде,  направленный 
вдоль  вектора  антиградиента  функционала,  найденного  на плане среды  в нейро

А  ь 

г  у  w 

\ 

& 

ня
я 

ё 
X 

vA

СП 

* 

ПФМВС 

* 

ПП 

+ 
РП 

± 
ЭП 

Рисунок 1   Обобщенная 
структура системы управле

ния MP 
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ПФМВС 

Mi 

п п 

ц 

п 

Рисунок 2   К формированию плана проходимости среды 

процессорной  планирую
щей  подсистеме.  Данные 
действия  повторяются 
автоматически  на  каждом 
шаге дискретного времени 
t;  (время  tj  изменяется 
квантами  At, 

ti+1 =tj+At)  до  достиже

ния роботом цели. 
Экспериментальные 

исследования  приведенно
го  нейропроцессорного 
метода  планирования  по
казали  его  высокую  эф
фективность. В частности, 

он гарантирует, что если в среде существует оптимальный путь к цели, то он будет 
найден. Причем,  если  такая  нейросеть  реализована  аппаратно,  то  время  поиска 
сравнимо с тактовой частотой работы устройства. Однако эти исследования про
водились лишь в стационарной  и  квазистационарной  среде и не учитывали осо
бенностей произвольного перемещения препятствий и цели. В свою очередь, учет 
этих особенностей приводит к необходимости оперативного упреждения положе
ний подвижных препятствий и цели. Для этого в состояниях элементов НПС дол
жен отображаться экстраполированный план проходимости среды  Mf.  При этом 

планируемый вектор элементарного перемещения  U?  будет направлен в упреж
денную точку  траектории  движения  преследуемой  цели с учетом  упрежденного 
положения подвижных препятствий. Поскольку НПС такими свойствами не обла
дает, то необходимы дополнительные структуры, реализующие операцию экстра
поляции ситуации в среде. Чтобы обеспечить выдачу в НПС упрежденного плана 
среды в реальном масштабе времени они также должны быть нейросетевьши. 

Использование для этой цели известных алгоритмов и структур нейропро
цессорных экстраполирующих сетей адаптивных MP связано с рядом трудностей. 
В  частности, возникают проблемы экстраполяции  объектов, занимающих произ
вольное число смежных элементов плана среды и движущихся с различными ско
ростями. Неясно так же, как реализовать различные методы (линейной, квадратич
ной)  экстраполяции  дискретных  траекторий  перемещения  объектов  среды  на ее 
плане и как оптимизировать глубину экстраполяции в функции от скорости пере
мещения робота и препятствий. Кроме того, отсутствуют механизмы эффективной 
отработки ЗП MP спланированных с учетом упрежденных положений цели и пре
пятствий траекторий. Теоретическому решению указанных проблем и посвящена 
глава II данной диссертационной работы. 

Во второй главе разработана  комплексная экстраполирующая  сеть (КЭС). 
Она синтезирована  с учетом современных физиологических представлений о ме
ханизмах переработки зрительной информации у животных и состоит из 4х слоев 
осуществляющих  различные  этапы  обработки  плана  среды  (см.  рисунок  3). 



Текущий бинарный план 
проходимости среды М, 

Бинарный план положения 
объектов в среде М (

по 

v 
Слой экстраполяции 

скорости 
перемещения 

План разрешений 
экстраполяции М,рэ 

Слой экстраполяции 
направления 
перемещения 

План направлений 
экстраполяции М,нэ 

Экстраполированный бинарный 
план проходимости среды М | ( )

э 

Первый  (сжимающий)  слой 
позволяет нижележащим  слоям 
корректно  воспринимать  слож
ные  объекты,  занимающие  на 
плане  среды  несколько  его 
смежных  элементов.  Он  фор
мирует бинарный план положе
ния  объектов  среды  Mf°,  вы
деляя  для  каждого  сложного 
объекта  его  характерный  эле
мент  (дискретный  аналог  ха
рактерной  точки)  на  исходном 
плане  среды  М,.  Второй  слой 
формирует  план  разрешений 
экстраполяции  Mf3,  прогно
зируя  задержки  перемещения 
выделенных  первым  слоем  ха
рактерных  элементов  по плану 
среды  и тем  самым, прогнози
руя  линейную  скорость  пере
мещения  самих  объектов. Тре
тий  слой,  прогнозирует  буду
щие  изменения  положений  ха
рактерных элементов на основе 
известных  положений  преды
дущих,  вырабатывая  план  на
правлений экстраполяции  М[°. 

Такое  разделение  на  экстрапо
ляцию по скорости и направле
нию,  упрощает  структуру  от

Рисунок 3   Структура комплексной  экстраполи
рующей сети 

дельных слоев КЭС. Наконец, четвертый слой формирует экстраполированный на 

один шаг план среды  М?, реализуя сдвиг всех элементов объектов на исходном 

плане  М(  в направлении  М;
нэ  их прогнозируемых перемещений с учетом задер

жек  Mf3. 

Далее разрабатываются алгоритмы функционирования и структура каждого 
из слоев КЭС, а также общий алгоритм  ее работы. При синтезе ячеек второго и 
третьего  слоев  рассмотрен  случай линейной  экстраполяции  времени  и направле
ний перемещений. При синтезе сети экстраполяции направлений показаны разли
чия в связях ячеек для прямоугольной и радиальной организации плана среды. 

Очевидно, что экстраполяция ситуаций в среде на один шаг вперед недоста
точна для  эффективного  планирования  и необходима  многошаговая  экстраполя
ция. Ее реализация  с помощью КЭС проста в случае линейной экстраполяции и 
заключается  в том, что на вход сжимающего слоя поступает не воспринятый с по
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мощью ПМФВС план среды  М ; , а экстраполированный на один шаг вперед план 

среды  М?,  с выхода сдвигающего слоя. Вновь сформированный на выходах КЭС 
в  результате такой замены план будет описывать ситуацию в среде на i+2 шаге. 
Аналогично можно получить план среды на i+3, i+4, ...i+k шаге. Приэтом возни
кает вопрос оценки максимального количества шагов к экстраполяции. 

Естественным образом такая оценка может быть произведена путем сравне
ния  экстраполированного  плана  среды  с  реальным  планом,  полученным  от 
ПФМВС. Реализация этой идеи представлена на рисунке 4. В БЗ (блоке задержки) 

записан  сформированный  на 
(ikj.i)  шаге  и  упрежденный 
на  kj.j  шагов  вперед  план 

среды  М?. На текущем,  iм 

шаге  происходит  сравнение 

БС (блоком сравнения) М?  с 

реальным планом среды  М? 

от  ПФМВС.  Величина  е( 

рассогласования этих планов 
используется  в  БО  (блоке 
оценки)  для  определения 
нового  значения  kj.  Далее 
КЭС  реализует  операцию 

экстраполяции на kj шагов вперед. При этом БВ (блок выбора) подает на вход КЭС 
либо полученный от ПФМВС текущий реальный план  Ms  среды при q=0, либо 

экстраполированный на один шаг вперед план  M^q+I  с выходов КЭС. Причем по

следняя  операция  повторяется  kj1  раз до  получения  упрежденного  на kj шагов 

плана  M?fc  среды, который записывается в блок задержки (БЗ). Для реализации 

операции  сравнении  планов,  разработан  метод  сравнения  планов  положений  и 
синтезирована  логическая  сеть,  выполняющая  такое  сравнение.  Она  формирует 

k e a r a M ^ e M j 1 0 9 ;  , 
бинарный сигнал ошибки  е, = <  '  '  Интервал между коррекцией 

числа шагов экстраполяции для приведенной процедуры составляет kj шагов. По
скольку среда априори неформализована и динамически изменяется то при доста
точно большом числе этих шагов, возможен случай, когда ситуация в ней в тече
ние этого интервала существенно трансформируется. При этом экстраполяция на 
Ц шагов  перестанет быть достоверной  и MP будет планировать  свое движение, 
учитывая ложную ситуацию в среде. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо 
оценивать возможности экстраполяции  не только на к, шагов, но и на один шаг. 
Иначе говоря, необходима двухуровневая оценка результатов экстраполяции: дол
госрочная, связанная с возможностью предсказывать траектории движения объек
тов в целом и краткосрочная, связанная с возможностью вообще производить экс
траполяцию ситуации в среде. 

Рисунок 4   К процедуре оптимизации числа шагов 
экстраполяции 
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При этом используется следующий алгоритм работы БО для определения к,. 

Если  Е, = 1 для краткосрочной экстраполяции, то  к, = 0, то есть прогнозирование 

ситуации в среде по какимлибо причинам невозможно. В противном случае, если 

"к,. " V  иначе  к; = kj_, +1. На осЕ, = 1 для долгосрочной экстраполяции, то  к; 

нове  этого  алгоритма  синтезируется  учитывающий  особенности  КЭС  более де
тальный  алгоритм  и реализующая  его структура  подсистемы адаптивной экстра
поляции ситуации в среде (ПАЭС). 

Для случая  связанной с корпусом MP системы формирования плана среды 
(например, той, что проиллюстрирована рисунком 2) возможно появление ошибок 
экстраполяции, являющихся следствием собственного перемещения MP. При этом 
одни и те же элементы планов, поступающих на БС, будут описывать различные 
участки среды. Для решения этой проблемы план среды привязывается не к робо
ту,  а  к какойлибо  характерной  точке  самой  среды.  Однако,  поскольку  рабочая 
область  MP  может  значительно  превышать  размеры  области  восприятия, точку 
привязки  необходимо  периодически  смещать  по  мере  перемещения  самого MP. 
Если ПМФВС работает в радиальной системе координат, связанной с MP, то перед 
экстраполяцией  воспринятый  ею план должен  быть  преобразован  к прямоуголь
ному. Аналогично, после экстраполяции результирующий план  М?°  среды в пря
моугольной системе координат может быть преобразован к радиальному для пла
нирования на нем перемещения нейропроцессорной сетью. 

Далее  синтезируется  алгоритм  планирования  перемещений  MP с адаптив
ной экстраполяцией положения подвижной цели и перемещающихся препятствий 
(см. рисунок 5).В этом алгоритме оператор Locate определяет ориентацию  а к  и 
собственное положение  Xpi  MP в текущей глобальной системе координат 0;XiX2. 
Оператор Percept на основании воспринятой СП зоны внешней среды формирует 
план  { МЩ, МП|  } ее проходимости также в текущей прямоугольной системе коор
динат 0(XiX2. При этом он осуществляет периодическую  смену ее базовой точки 
О,. Если СП работает в радиальной системе координат, то Percept дополнительно 
реализует ее преобразование к прямоугольной. При этом используются данные об 
ориентации и положении MP в 0,х(х2. Оператор AExtrT реализует алгоритм экст
раполяции с оптимизацией глубины для плана цели, a AExtrB   для плана препят
ствий. Кцмах и  Кцтах ограничивают максимальное число шагов экстраполяции. Ве
личину Кцпии целесообразно задавать пропорционально числу тактов Р( функцио
нирования НПС с момента поступления на нее плана проходимости среды до мо
мента принятия решения, то есть до момента формирования направления  U,, по
скольку Р, пропорционально длине кратчайшей траектории достижения цели. Ве
личину  Кптах предлагается оценивать  в зависимости  от расстояния Yn, от MP до 
ближайшего  препятствия  и  перемещения  ДХр(,.|)  MP  на  предыдущем  шаге: 

К П п 

Yn. 

| Д Х Р( ,  . ) | 
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l.i=0; 

2.  {aPl, XPl  }= Locate; 

3.  {МЦ,,МП,  }=Percept(Xu,,XnJ; 

4.  Мц?=АЕхггТ(Мц,КЦпшх); 

5.Mnf  =AExtrB(M n , ,K n mJ; 

6. {MfS,M?ni  }= R a d i a l ^ 0 ,  M n ° ,a P j ,X P l ) , 

7. U,  =PathPlan(M^,.M^); 

8. ДХР,  =pP,U,At; 

9 Xp(Hl) = XP, + ДХР,; 

10. Если XP(i+1) = Хц,, то перейти к п. 12, 

иначе к п. 11; 

11. i=i+l, перейти к п. 2; 

12. Останов MP. 

Рисунок 5   Алгоритм планирования перемещений 
с адаптивной экстраполяцией 

тижении целевого объекта  происходит останов MP, в противном случае описан
ные действия повторяются. 

Важным  является  вопрос  выбора  временного  шага  At  работы  системы 

управления MP, реализующей рассмотренный алгоритм планирования. Пусть  V0 

  характерная  средняя  скорость движения  объектов  среды (цели и препятствий). 

При  этом  возможны  три  случая  соотношения  скоростей  рр  и  V0:  p P » V 0 , 

Рр «"V0 ,  рр » V0 . В первом случае экстраполяция перемещения объекта не даст 
сколь либо значительного эффекта, так как такой объект будет практически ста
ционарным по отношению к динамическим  возможностям MP. Во втором случае 
экстраполяция также бесполезна, поскольку динамических  возможностей  MP не
достаточно для реакции на изменения положений такого объекта. Следовательно, 
экстраполяция целесообразна только лишь для подвижных объектов, скорость ко
торых определяется третьим условием. Для этого случая в работе получена оценка 
At, связывающая скорость движения робота  р р , геометрические размеры участка 
среды, соответствующего одному элементу ее плана и быстродействие КЭС, 

Стремление к улучшению качества не только планирования, но и отработки 
спланированных  в НПС траекторий,  приводит  к выводу  о целесообразности  ис
пользования  в  нейропроцессорной  системе  управления  с  экстраполяцией  траек
торного регулятора. В качестве последнего используется  позиционнотраекторный 

Оператор  Radial  преоб
разует  план  проходимости 

(Мц°, Мп?), сформированный 
в  системе  координат  0,Х|Х2  к 
радиальному  плану 

{ м ^ , М ^ ,  }с  учетом  ори

ентации  aPl  и положения  Хр, 

MP в системе OjXix2. 
Оператор  PathPlan,  как 

описано  выше,  определяет  на 
экстраполированном  радиаль
ном  плане  проходимости  сре
ды  {мр^.Мр^  }  в НПС еди
ничный  вектор  и (  оптималь
ного  направления  перемеще
ния  MP к цели. ЭП отрабаты
вает  шаг  перемещения 
ДХК = p,U,At. В  простейшем 
случае  можно  положить 
РР, = рР   const,  где  рр    ра
бочая  скорость линейного  пе
ремещения  MP,  определяемая 
возможностями ЭП. При  дос
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регулятор, синтезированный в соответствии с синергетическими подходами в тео
рии управления. Суть данного подхода заключается  в трансформации  желаемых 
фазовых траекторий в притягивающие многообразия в фазовом пространстве MP. 
То  есть,  при  начальных  отклонениях  MP  от  целевого  положения  или  внешних 
возмущениях  определенного  класса,  робот,  в  силу  используемых  алгоритмов 
управления,  гарантированно  притягивается  в  заданное  состояние,  обеспечивая 
выполнение поставленной перед ним задачи. Такой регулятор обеспечивает асим
птотическую  устойчивость  в целом  планируемых траекторий и наличие свойств 
робастности  замкнутой  системы, то  есть  малой  чувствительности  к  изменению 
параметров объекта управления. 

Динамическая и кинематическая модель MP на базе транспортной тележки 
как объекта неголономной природы описывается следующими уравнениями: 

z = F(z) + B(z)U, 

y = M(y,z,r) = (M„M2,...Mn)T, 

где  z    пвектор  наблюдаемых  и  управляемых  внутренних  координат;  F(z)  
векторфункция  нелинейных компонентов, определяющая особенности динамики 
робота; B(z)   невырожденная  (n x п)матрица коэффициентов управления, опре
деляющая  степень  многосвязности  системы;  U    пвектор  управлений;  у    т 
векторстолбец  наблюдаемых  внешних  координат  (m>n,  m<6);  M    вектор
функция внешних скоростей или кинематическая модель MP; г   конструктивные 
параметры тележки робота; Т   символ транспонирования  соответствующей мат
рицы. 

Например, для автомобильной компоновки шасси MP, одно уравнение опи
сывает динамику ведущих колес, другое   рулевых (п=2). Два уравнения опреде
ляют координаты робота  (yPi, уРг) и угол  его ориентации  а  в системе  внешних 
координат (т=3). 

Траектории движения  MP по горизонтальной  плоской поверхности в про
странстве внешних координат Oyjy2 удобно описывать кривыми второго порядка: 

2 T =y T .N , y+N 2 y  + N 3 = 0 ,  (1) 

где N, =  ,  N 2 =|a 4  a,|,  N j = | a 6 | , y  = 

Различные наборы коэффициентов a,, j=l,2...6, позволяют сформировать траекто
рии  движения  робота,  описываемые  эллипсами,  параболами,  гиперболами  или 
прямыми. 

Движение вдоль квадратичных форм от внешних координат (1) организует
ся посредством позиционнотраекторного регулятора вида: 

U(z,y) = [k,RBfl[k,(RF+LM) + kzM + k3], 

k,=CA  2УТ. 
,  k2  — А 

ут 
+с 

0 
+ СА 

'2yTN,' 

0 
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к3 =  + А,  ,  D,=2y T N I + N 2 ,  (2) 

R = дМ  дМ 

dz'  '  ""  0ут  ' 
где С и А   положительно определенные  n x n  матрицы задаваемых постоянных 
коэффициентов; vk   желаемая контурная скорости движения MP. 

Алгоритм (2) гарантирует выход робота на заданную фазовую траекторию. 
Его настройка осуществляется изменением параметров матриц С и А. Учет алго
ритмом (2) динамических эффектов, возникающих  при движении  робота, позво
ляет повысить точность отработки планируемых фазовых траекторий. 

Исходный принцип взаимодействия планирующей нейросети и регулятора 
на основе  алгоритма  (2) состоит в следующем. На выходах ПФМВС появляется 
план проходимости среды  \Мц,,Мп,  }. Он поступает в НПС, которая вырабаты
вает единичный  вектор  U,  направления  перемещения  робота,  соответствующий 
кратчайшей траектории движения к цели так, как это было описано выше и фикси
рует его в многостабильном триггере. Вместе с этим на вход регулятора поступает 
та часть плана  Mni,  которая содержит информацию о состоянии внешней среды 
непосредственно по курсу движения робота и эта часть плана проверяется на на
личие препятствий. Если их нет, то робот под управлением регулятора движется 
по  прямой,  направление  которой  определяет  выход  многостабильного  триггера 
нейросети, то есть  U,. Иными словами, траекторией движения робота в этом слу
чае служит частный случай кривой (1). 

Если препятствия  есть, то формируется аппроксимирующий  их контур эл
липс (см. рисунок 6а), вычисляются описывающие его коэффициенты а; и регуля

тор  начинает  выработку 
управляющих  воздейст
вий (3) для движения по 
рассчитанному  контуру. 
В процессе движения по 
контуру  обхода  препят
ствия  НПС  продолжает 
вырабатывать  единич
ный  вектор  U,  направ
ления  движения  к  цели. 
Данное  направление  по
стоянно  сравнивается  с 
тем  направлением, кото
рое  выработано  регуля

тором  и  при  обнаружении  факта  совпадения  осуществляется  переключение  на 
описанный  выше режим  прямолинейной траектории.  Таким  образом, робот дви
жется по траектории, состоящей  из криволинейных и прямолинейных локальных 
траекторий (см. рисунок 66). 

> 

~-f 
_ I L 

. 
Л" 

S 
ч 

й 

\ , 
I * 

•" 

1. _ 

Исходная 
позиция MP, Mni 

а) 

Рисунок 6  К принципу взаимодействия НПС 
и регулятора 

^Прямолинейные 
участки 

б) 
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Экспериментальные  исследования  на  программных  и  программно

аппаратных моделях подтвердили целесообразность идеи совмещения стратегиче
ского уровня планирования действий мобильного робота с тактическим уровнем 
их исполнения при помощи регулятора. Однако использование при этом рассмот
ренного метода взаимодействия НСП и регулятора, как в статической среде так и в 
динамически изменяющееся связано с рядом трудностей. Суть трудностей в стати
ческой среде заключается в неоптимальности эллиптического контура для препят
ствий невыпуклой формы или вытянутых вдоль произвольной осн. В динамически 
изменяющейся  среде, при  обходе  подвижного  препятствия  возникает необходи
мость в периодической смене контура его обхода в соответствии с перемещением 
препятствия. В ситуации с подвижной целью возникает неопределенность выбора 
направления обхода препятствия, закрывающего прямой путь к цели. Указанные 
обстоятельства  приводят  к  выводу  о необходимости  разработки  нового  способа 
формирования траекторий для  регулятора,  свободного от рассмотренных  недос
татков. Для эффективной работы в динамической среде этот способ должен учи
тывать возможность изменения вектора  Uf  и, соответственно, траектории для ре
гулятора на каждом такте функционирования системы управления MP. 

Идея предлагаемого механизма взаимодействия НПС и регулятора заключа

ется в том, что траектория для отработки в регуляторе формируется только лишь 

на основе положений MP и значений вектора  U,  и не использует какуюлибо до

полнительную информацию о плане среды. Это делает реализацию тактического 

уровня  полностью  независимым  от структуры  вышележащих систем стратегиче

ского планирования,  которые, могут включать, в частности, рассмотренные под

системы экстраполяции  ситуации  в среде. Пусть  U;    спланированное  НПС на 

текущем iм шаге направление перемещения MP,  ypi    текущее положение MP в 

среде,  ур(И)    его положение на предыдущем шаге, yP(i+2)    его будущее положе

ние на Н2 шаге,  УР(!+2) = УР1 + 2vkU;At, где v̂    заданная контурная скорость дви

жения MP. Сформируем эллиптическую траекторию, проходящую  через эти три 

У1р(|+2)  У2р(|+2)  * 

точки. В случае,  если  П=  y,pi  y2pi  l 

У1р(|1)  У2р(11)  1 

прямой) сформируем  прямолинейную траекторию, также проходящую  через эти 
точки. Выбор в качестве будущей точки именно  yP(i+2), а не  yp(i+1)  преследует две 

цели: избежать резкого поворота MP при подходе к  yP(i+i)  (что может привести к 

срыву траектории), а также та идея, что в большинстве случаев направление  U,  на 

следующем  шаге  слабо отличается  от предыдущего. Синтезированный  с учетом 
рассмотренного принципа взаимодействия НПС и регулятора алгоритм функцио
нирования MP может быть представлен в следующем виде: 

1. Восприятие участка внешней среды и формирование его плана. 
2. Определение собственного положения ур1 MP. 

= 0  (все три точки  лежат на одной 
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3. Стратегическое планирование НСП единичного вектора направления оп
тимального перемещения MP к цели (с экстраполяцией положений препятствий и 
цели и т.п.). 

4. Планирование скорости движения MP (в простейшем случае vk  const). 
5. Если Q = 0, то к и. 6 иначе  к п. 7. 
6.  Формирование  набора  коэффициентов  {Nn>Nj2, N0  }  для  прямой. Пе

рейти к п. 8. 
7. Формирование набора коэффициентов  { Nn , N,2, Nl3 } для эллипса. 

8. Отработка регулятором набора параметров  {N,,,N,2,1^3, vk> А,С}  в  тече

ние элементарного временного интервала  At  с перемещением MP из  ypi  в  топку 

Ур(!+1)  • 

9. Если ур(Ы> = yI(i, то перейти к п. И, иначе к п. 10. 

10. i=i+l, перейти к п. 1. 
11. Останов MP. 

В третьей главе описана программная  моделирующая  среда MR.Sim, раз
работанная  для  проведения  экспериментальных  исследований  и  изучения  функ
ционирования  алгоритмов  управления  MP.  За  счет  применения  объектно
ориентированного подхода создан удобный базовый набор югассов, описывающих 
элементы MP (СП, ЭП, НПС, ПАЭС и т.д.) и среду его функционирования (под
вижные и стационарные препятствия, целевые объекты). Используя наследование, 
на основе такого набора можно легко создавать новые модели MP и проблемной 
среды  в соответствии с поставленными задачами. 

Среда обладает дружественным интерфейсом пользователя, реализованным 
с помощью технологии «документвид». В качестве примера на рисунке 7 приве
ден  общий вид экрана среды 
в режиме моделирования. 

С  ее  помощью  экспе
риментально  исследовался 
синтезированный  алгоритм 
планирования  перемещений 
MP  с  адаптивной  экстрапо
ляцией  процессов  во  внеш
ней  среде.  Результаты  этих 
исследований  позволяют  го
ворить  о  работоспособности 
разработанного  алгоритма. 
При этом применение ПАЭС 
позволяет НПС в большинст
ве случаев (более 85% смоде
лированных  проблемных  си
туаций)  планировать  более 
короткие и более безопасные 

траектории  движения  к  под  Рисунок 7  Основное окно программной модели
вижной  цели  среди  мешаю  рующей среды 
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щих  стационарных  и  перемещающихся  препятствий,  по  сравнению  с  НПС  без 
применения экстраполяции их перемещений. Результаты экспериментального ис
следования  разработанного  механизма  взаимодействия  НПС  и  позиционно
траекторного регулятора синергетического типа в иерархической  системе управ
ления,  проведенные также с  помощью Mr.Sim подтверждают его работоспособ
ность и эффективность  в условиях динамически  изменяющейся внешней среды. 
Результаты наиболее характерных экспериментов описаны в диссертационной ра
боте. 

В таблице  1 представлены оценки быстродействия аппаратной реализации 
КЭС и ее программной модели. 

В таблице 2 представлены оценки скорости движения объектов, при кото
рых их перемещение может быть корректно экстраполировано на 10 шагов вперед 
(оценки получены в предположении, что размеры участка, соответствующего од
ному элементу плана среды, равны ОД х 0,1 м). 

Таблица 1   Оценка быстродействия КЭС 
Размерность плана среды 
32x32 
64x64 
128x128 
256x256 

Программная модель, с 
0,00065 
0,0025 
0,011 
0,052 

Аппаратная реализация, с 
0,000013 
0,000026 
0,000051 
0,0001 

Таблица 2 — Оценка скоростей перемещения объектов 
Размерность плана среды 
32x32 
64x64 
128x128 
256x256 

Программная модель, м/с 
15 
4 
0,91 
0,2 

Аппаратная реализация, м/с 
770 
384 
196 
100 

В  четвертой главе отражено  применение  полученных  в  диссертационной 
работе  результатов  в действующем  макете  мобильного  робота  «Скиф»  ТРТУ и 
программной моделирующей среде RoboPath, ориентированной на использовани
ем в учебном процессе. 

Приведены характеристики и рассмотрена  программноаппаратная  органи
зация MP «Скиф» (см. рисунок 8). При его разработке использован иерархический 
способ построения систем управления, развиваемый в главе 2 данной диссертаци
онной работы и классы среды MR.Sim. Описан один из разработанных алгоритмов 
решения задач с маяками, заключающийся в выходе MP на маяк. Эксперименталь
ные исследования, этих алгоритмов, а так же разработанного в данной работе ме
ханизма взаимодействия НПС и регулятора, показали их работоспособность. 

Для практического изучения алгоритмических и аппаратных основ построе
ния  систем  управления  MP  необходимо  использование  либо  аппаратных,  либо 
адекватных программных средств. В то же время действующие макеты MP доста
точно дороги, а их программные модели либо узко специализированы, либо рас
считаны  на высокий уровень  подготовки  пользователя, что не позволяет приме
нять их в  образовательных целях. Таким образом, возникают задачи  разработки 
достаточно простых средств моделирования и изучения систем управления MP. С 



17 

Рисунок 8   Внешний вид MP «Скиф» 

этой  целью  на  основе  про
граммной  моделирующей  сре
ды  MR.Sim  разработана  ори
ентированная  на  использова
ние  в  учебном  процессе  про
граммная  среда,  позволяющая 
моделировать  процесс  функ
ционирования  бортовой  сис
темы управления  MP, постро
енного, в частности, на основе 
нейропроцессорного  метода 
планирования. 

Одной  из  основных 
особенностей  предлагаемой 
программной  среды  (симуля
тора)  RoboPalh,  является  дру

Окно пгодп 
программы 

Охно 
отображении состояния 

микропроцессора и 
управлении выполненном 

прмрзммы 

Окнотрохмсрного 
отобракшия 
сроды АШ> 

жественный интерфейс пользователя (см. рисунок 9), 
Симулятор  позволяет 

настраивать  конфигурацию 
элементов  рабочего  простран
ства MP  (препятствий  и цели) 
на заданный вариант их распо
ложения,  задавать  траектории 
перемещающихся препятствий, 
определять  кинематические 
ограничения  MP  и  параметры 
его  системы  восприятия.  MP 
управляется  программной  мо
делью  микропроцессора,  со
вместимого  с  i8086,  програм
мирование которого осуществ
ляется  на  языке  ассемблера. 
Для ввода программ в симуля
тор  встроен  текстовый  редак
тор.  Симулятор  предоставляет 
широкие  возможности  визу  Рисунок 9  Общий вид окрана RoboPath 
ального наблюдения за процес
сом функционирования  системы управления MP. 

В заключении формулируются основные результаты, полученные в ходе вы
полнения диссертационной работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы 

1. Проведен анализ существующих систем планирования перемещений MP 
в  условиях  динамически  изменяющейся  внешней  среды  его  функционирования. 
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Рассмотрены трудности, связанные с использованием ранее предложенных алго
ритмов и структур экстраполирующих сетей. 

2.  Синтезирована комплексная экстраполирующая сеть на основе четырех
слойной нейросети логаического типа. Разработаны алгоритмы функционирования 
и структура каждого из слоев сети, а также общий алгоритм ее работы. 

3.  Разработана  процедура оптимизации числа шагов экстраполяции, осно
ванная на сравнении сформированного подсистемой формирования модели внеш
ней среды плана и полученного в комплексной экстраполирующей сети. На ее ос
нове синтезирован алгоритм и реализующая его структура подсистемы адаптивной 
экстраполяции ситуации в среде. 

4.  Синтезирован алгоритм и реализующая его структура системы управле
ния MP на базе нейропроцессорного подхода к планированию перемещений и раз
работанного алгоритма адаптивной экстраполяции ситуаций во внешней среде. 

5.  Синтезирован механизм взаимодействия нейропроцессорного планиров
щика с  адаптивной  экстраполяцией  процессов  во внешней  среде и позиционно
траекторного  регулятора,  обеспечивающий  эффективное  исполнение  спланиро
ванных траекторий с учетом кинематических и динамических характеристик MP. 

6. Разработана программная моделирующих среда MRSim, ориентирован
ная  на разработку,  исследование  и  изучение  систем  управления  MP  в условиях 
динамически изменяющейся внешней среды. 

7.  С использованием среды MR.Sim экспериментально исследованы разра
ботанные алгоритмы. Качественные оценки результатов этих исследований позво
лили сделать вывод об их работоспособности и высокой эффективности в услови
ях динамически изменяющейся внешней среды. Выполненные оценки быстродей
ствия комплексной экстраполирующей сети для случаев программной и аппарат
ной реализации показали увеличение возможностей последней по экстраполяции 
подвижных объектов более чем в  100 раз, что позволяет говорить о возможности 
функционирования  аппаратно  реализованных  нейропроцессорных  систем  плани
рования  с  разработанными  экстраполирующими  сетями  не  только  в  реальном 
масштабе времени, но и с существенным его опережением. 

8. Результаты  работы  использованы  при разработке действующего  макета 
мобильного робота, в учебном процессе и при выполнении трех НИР. 
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В работах, опубликованных в соавторстве, личный вклад автора состоит в 
следующем:  в  [1,  2,  3,  4,  16]    разработаны  алгоритмы  функционирования  и 
структура экстраполирующей  сети, многошаговый  алгоритм экстраполяции про
цессов во внешней среде; в [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15, 16]   разработан алгоритм 
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[13,14,16]   программная реализация нейросетевой системы управления робота. 
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