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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В течение всего периода своего развития челове-

чество активно собирало информацию о различных параметрах поверхности

Земли.  Эта информация использовалась для наземной и морской навигации,

прокладки  дорог,  строительства  различных  сооружений  и  др.  В  последние

десятилетия, благодаря быстрому развитию науки и техники, в арсенале че-

ловечества появились  новые знания  и  инструментальные средства для  полу-

чения и использования этой информации. Однако до сих пор ряд задач оста-

ются не до конца решенными. К ним относится  и задача перемещения раз-

личных транспортных средств вне дорог. Для решения этой задачи важно на-

личие  информации  о  рельефе  местности.  В  настоящее  время  существует

большое количество научных и инструментальных средств, называемых гео-

информационными  системами  (ГИС),  которые  позволяют  по  электронной

карте местности определять геометрические характеристики различных уча-

стков.  Но для  решения  специфических  задач  определения  геометрических

характеристик проходимости маршрутов движения вне дорог, для обеспече-

ния перемещения транспортных средств специального назначения в условиях

ограничений  по  времени  эти  инструментальные  средства  пригодны  лишь

малой степени. Это вызвано тем, что методы, используемые в существующем

научно-методическом аппарате моделирования поверхностей участков мест-

ности, не в полной мере обеспечивают решение данной задачи и не позволя-

ют  получить .необходимую  точность  и  минимальное  время  формирования

модели.  Поэтому  возникает  необходимость  решения  ряда  научных  задач,

связанных с созданием новых методов построения моделей топографических

поверхностей  и определения  их  геометрических характеристик. Сложность

решения указанных научных задач усугубляется тем, что в настоящее время

отсутствуют крупномасштабные электронные карты и их создание сопряже-

но с рядом объективных трудностей. Существующие методы моделирования

поверхностей слабо адаптированы для решения задач построения топографи-

ческих  поверхностей  по  частично  неопределенным  дискретным  исходным

данным, имеющимся в современных электронных картах местности, и не от-

вечают  возрастающим  требованиям  ряда  практических  задач  наземной

навигации.

Поэтому проблема создания новых методов моделирования топографи-

ческих поверхностей и определения по этим моделям различных геометриче-

ских  характеристик  участков  местности  для  решения  практических  задач,

особенно военного назначения, является ак
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Изложенное  выше  позволило  сформулировать  цель  работы,  состоя-

щую в разработке методов и методик моделирования поверхности участков

местности и определения их специальных геометрических характеристик для

решения прикладных задач наземной навигации.

Цель исследования достигается решением следующих основных задач:

-  провести  анализ  существующих  систем  моделирования  и  визуализа-

ции поверхностей для определения специальных геометрических характери-

стик участков местности;

-  синтезировать метод конструирования поверхности участка местности

по  частично неопределенным  исходным  данным  цифровой  модели  местно-

сти;

-  разработать методику оценки степени адекватности модели исходному

участку местности;

-  разработать  рекомендации  по  определению  локальных  дифференци-

альных характеристик геометрических моделей топографических поверхно-

стей;

-  разработать  методику оперативного  определения  профильной  прохо-

димости  произвольных  маршрутов  движения  многоосных  транспортных

средств специального назначения (МТССН) по неразведанной местности;

-  разработать методику определения зон видимости для решения такти-

ческих задач в условиях горной местности.

Методика  исследований.  Поставленные  в  работе  теоретические  и

прикладные  задачи  решаются  синтетическими  методами  теории  изображе-

ний, проективной и алгебраической геометрии с использованием теории ал-

гебраических  кривых  и  поверхностей,  специальных  разделов  вычислитель-

ной  математики  и  программирования.  Конструируемые  поверхности  иссле-

дуются графоаналитическими методами.

Теоретической  основой  для  разработки  способов  конструирования

алгебраических кривых линий и поверхностей послужили исследования Н.Ф.

Четверухина, И.И. Котова, С.А. Фролова, А М. Тевлина, В.Е. Михайленко,

В.А. Бусыгина, Н.Н. Рыжова, В С. Обуховой, В.А. Осипова, Г.С. Иванова,

А.В. Павлова, А.Л. Подгорного, К,М. Наджарова, Л.Г. Нартовой, Ю.С. Завья-

лова, А.Д. Тузова, В.И. Якунина, С. Хелгасона, Д. Роджерса, Дж. Адамса и

Др.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

-  синтезирован метод сглаженных коэффициентов для конструирования

поверхности участка местности по частично неопределенным исходным дан-
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ным цифровой модели местности;

-  разработана методика оценки степени адекватности модели  поверхно-

сти моделируемому исходному участку местности;

-  разработана  методика  оперативного  определения  профильной  прохо-

димости  произвольных  маршрутов  движения  многоосных  транспортных

средств специального назначения по неразведанной местности на основе ис-

пользования метода конструирования поверхности участка местности;

-  разработана методика определения зон видимости для решения такти-

ческих задач в условиях горной местности.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  за  счет

применения  разработанного  научно-методического  аппарата  удалось,  в

среднем, в 8,4 раза снизить трудоемкость процесса определения параметров

маршрутов движения. При этом точность работ по определению профильной

проходимости  произвольных  маршрутов  движения  и  определению  зон

видимости  в  горных  условиях  была  повышена  на  42%,  а  время,

затрачиваемое на определение зон  видимости, уменьшено в среднем  в  17,2

раза.  Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Метод  сглаженных  коэффициентов  для  конструирования  поверхности

участка  местности  по частично неопределенным  исходным данным  циф-

ровой модели местности.

2.  Методика  оценки  степени  адекватности  модели  поверхности  реальному

исходному участку местности.

3.  Методика  оперативного  определения  профильной  проходимости  произ-

вольных  маршрутов движения  многоосных  транспортных  средств специ-

ального назначения (МТССН) по неразведанной местности.

4.  Методика определения  зон  видимости для  решения тактических задач  в

условиях горной местности.

Результаты диссертационной работы были апробированы:

-  на  пяти  Межведомственных  научно-технических  конференциях

(Серпуховский военный институт ракетных войск,  1999, 2000, 2001, 2002,

2003  год);

-  на  научном  семинаре (Москва, МАИ, кафедра Прикладной  геомет-

рии,  2002  год);

-  на  научных  семинарах  (Серпуховский  военный  институт  ракетных

войск,  кафедра  Инженерной  графики,  кафедра Систем  прицеливания  и  на-

земной навигации 2003 год);

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в
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которых  отражены  основные теоретические  и  прикладные  результаты  иссле-

дований.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,

заключения, списка используемой литературы из  116 наименований. Диссер-

тация  объемом  124 страницы  включает 27 рисунков и одно приложение.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  к диссертации  обоснована актуальность  выбранной темы,

раскрыты  цель  и  содержание  поставленных задач, указаны  применяемые ме-

тоды исследования, показана научная новизна и практическая значимость ра-

боты, перечислены основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  анализ  возможности  практического  приме-

нения  методов  инженерной  геометрии  и  компьютерной  графики  в  области

решения  топогеодезических  и  навигационных  задач,  рассмотрены  сущест-

вующие методы решения  этих задач.  Проведен анализ существующих систем

моделирования  и  визуализации  поверхностей  для  определения  геометриче-

ских  характеристик  участков  местности.  В  ходе  анализа  выявлены  положи-

тельные и  отрицательные стороны  этих систем для решения  теоретических и

практических задач, поставленных в данной  работе.  На основе проведенного

анализа  сделаны  выводя  об  ограниченной  возможности  использования  су-

ществующих  систем  моделирования  сложных  произвольных  поверхностей  и

необходимости  разработки  новых  методов моделирования  поверхностей раз-

личных участков местности для решения  поставленных задач.

Во  второй  главе,  на основе анализа  существующих  методов конструи-

рования  поверхностей  и  применения  различных способов аппроксимации  и

интерполяции,  обоснован  выбор  структуры  разрабатываемого  метода  конст-

руирования  поверхности участка местности.  Проведено исследование точно-

сти аппроксимации профилей поверхностей участков местности полиномами

различных степеней. Результаты исследования показали, что оптимальным, с

точки зрения точности аппроксимации сложной топографической поверхно-

сти и вычислительных затрат, является полином 9-й степени. Обосновано ис-

пользование кубических сплайнов для интерполяции коэффициентов аппрок-

симирующих  полиномов.

Структурная  схема  алгоритма,  разработанного  метода  сглаженных  ко-

эффициентов  для конструирования топографической  поверхности  по частич-

но неопределенным дискретным исходным данным, приведена на рис.  1.

При  формировании  поверхности  по  исходным  дискретным  данным

первоначально  вводятся  значения  высот,  выбираемых  из  исходных  данных

цифровой  модели  местности  ,  шаг  координатной  сетки  .  т,п,  где
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Далее  производится  вычисление  коэффициентов  ,  ис-

пользуя  полином  степени  k:

где

Рис. 1.Структурная схема алгоритма метода сглаженных коэффициентов для кон-
струирования топографической поверхности

Последовательно  интерполируя  полученные  коэффициенты  через  за-

данный  интервал  значений  кубическими  сплайнами  , полу-

чим  модель  поверхности  участка местности  по  исходным  дискретным дан-

ным, уравнение которой можно записать в следующем виде:

Значения высот поверхности вне узловых точек можно определить пу-

тем  введения  координат  х,у  в  алгоритм  формирования  модели  участка  по-

верхности заданного района местности.

На рис.  2.  приведены  результаты моделирования  поверхности участка
местности с использованием метода сглаженных коэффициентов.

Для оценки адекватности модели реальному участку местности введено
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понятие  коэффициента масштабируемости  модели  и разработана методика

его количественной оценки. С применением данной методики проведено ис-

следование степени эмпирической валидности ряда моделей местности, по-

лученных  при  использовании  ряда существующих  методов  моделирования,

при различных коэффициентах масштабируемости.

Рис. 2 График результатов моделирования участка местности

Задача состоит в том, чтобы определить отклонение значений  высот

точек местности, полученных в результате моделирования, от значений вы-

сот тех же точек исходной матрицы  Z. Для решения данной задачи предла-

гается строить  модель участка местности  не  по  всем  исходным  данным,  а

только по данным, выбираемым  из исходной матрицы с шагом, определяе-

мым коэффициентом k. Этот коэффициент назовем коэффициентом масшта-

бируемости модели.

На рис. 3 представлена структурная схема разработанной методики оп-

ределения степени адекватности модели исходному участку местности.

Исходными данными для этой методики являются:

- множество матриц, описывающих различные уча-

стки  местности.  Для  получения  статистически  значимой  оценки  точности,

количество этих матриц должно быть больше или равно 10;

- дискретные  значения  координатной  сетки,  в  узлах

которой производятся измерения;

- коэффициент масштабируемости, изменяется от 1 до  ;

- параметр, характеризующий заданную точность,  которую  необхо-
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димо получить при моделировании поверхности участка местности.

После определения исходных данных и установки счетчиков циклов по

и  происходит формирование матрицы высот i-го участка местности с ко-

эффициентом  масштабируемости  k.  По  этой  матрице  заданным  методом

строится модель участка местности

Результатом работы по данной методике является вывод о пригодности

использованного метода моделирования в указанных условиях и максималь-

но возможное значение коэффициента масштабируемости при заданном па-

раметре точности моделирования.

По этой модели определяются значения высот во всех точках, коорди-

наты которых совпадают с координатами исходной матрицы высот данного

участка местности. Эти значения сведены в матрицу'  .  Сравнительный

анализ этой и исходной матрицы позволяет количественно оценить степень

их различия, что вместе с параметром требуемой точности является показа-

телем  адекватности  моделирования.  В  качестве  оценки  степени  различия

предлагается использовать величину стандартного отклонения:

Далее, в соответствии с разработанной методикой, производится опи-

санный выше комплекс вычислений для всех остальных поверхностей участ-

ков местности, указанных в исходных данных.

Для каждого из этих участков местности определяется стандартное от-

клонение  и по ним определяется среднее значение стандартного отклоне-

ния  для использованного метода моделирования при заданном коэффици-

енте масштабируемости к.  '

Если полученное значение  и значение  , то полученная мо-

дель не пригодна и необходимо изменить метод моделирования или парамет-

ры модели. Если  и значение  , то нужно вернуться к последнему

коэффициенту масштабируемости  при  котором  не  выполнялось  условие

. Полученный коэффициент масштабируемости и будет максимальным

для данного метода моделирования при заданной величине параметра точно-

сти V.
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Рис. 3. Структурная схема методики определения
степени адекватности модели реальному участку местности
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Для проверки адекватности метола сглаженных коэффициентов, разра-

ботанного во второй главе, и его сравнения с известными методами интерпо-

ляции поверхностей, были проведены вычисления с использованием  11 раз-

личных  по рельефу участков местности, соответствующих указанным выше

ограничениям.  Полученные  в  результате  моделирования  средние  значения

стандартного отклонения  для коэффициентов масштабируемости к от 1

до 10, сведены в таблицу.

Стандартнее отклонение

По результатам исследований, проведенных во второй главе, сделаны
выводы о возможности применения разработанного метода для более качест-
венного решения задач наземной навигации.

В третьей главе, на основе анализа существующих методов определе-
ния локальных геометрических и дифференциальных характеристик, разра-
ботаны  рекомендации  по  применению этих  методов для  определения  сле-
дующих характеристик сложных топографических поверхностей:
-  касательной плоскости в данной точке исследуемой поверхности;
-  коэффициентов 1-ой и 2-ой основных квадратичных форм поверхности;
-  кривизны кривой на поверхности;

-  главных кривизн и построения индикатрисы Дюпена в заданных точках.
Разработаны рекомендации по практическому использованию методов

определения  локальных  дифференциальных  характеристик  сложных  топо-
графических поверхностей при решении задач наземной навигации.

В четвертой главе, на основе разработанного метода сглаженных ко-
эффициентов для  конструирования поверхности участка местности по час-
тично неопределенным исходным данным цифровой модели местности и ре-
комендаций  по определению локальных  геометрических  и дифференциаль-
ных характеристик сложных поверхностей, разработаны две методики.

Первая - методика оперативного определения профильной проходимо-
сти произвольных маршрутов движения МТССН по неразведанной местно-
сти. На рис. 4 представлена структурная схема алгоритма разработанной ме-
тодики определения проходимости маршрута движения.
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Рис. 4. Структурная схема алгоритма методики определения
проходимости маршрута движения

Исходными данными для  этой  методики  являются:  электронная  карта
местности  ;  значения  параметров  профильной
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проходимости  транспортных  средств  для  которых  формируется  маршрут
движения (рис. 5); требуемый шаг сетки а для определения этих параметров
и  координаты  множества  точек  предполагаемых  маршрутов  движения

Рис. 5. Параметры профильной проходимости
Критерий  оценки  возможности  перемещения  МТССН  по  тому  или

иному маршруту движения сформулирован следующим образом: на предпо-
лагаемом маршруте движения величины углов наклона участка местности в
продольном  и  поперечном  направлении  должны быть не более, а

радиусы  продольного и поперечного закругления поверхности не

менее допустимых для двигающегося по этому маршруту МТССН.
На рис. 6 приведены результаты, полученные при использовании раз-

работанной методики определения проходимости маршрута движения.

Рис. 6. Результаты определения параметров предполагаемых маршрутов движения
Вторая - методика определения зон  видимости для решения тактиче-

ских задач в условиях горной местности. Исходными данными для решения
этой задачи являются: электронная карта местности  ; координаты точ-

ки  , из которой ведется наблюдение; требуемый  р а д и у с и вели-

чина угла сектора зоны наблюдения  .

Критерием видимости точки на поверхности земли из точки наблюде-
ния  является  условие  превышения  или  равенства  координаты  точки, ле-
жащей на луче зрения, над координатой  точки, находящейся на поверхно-
сти. То есть точка на поверхности участка местности видна, если соблюдает-
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ся условие

Структурная  схема  алгоритма  методики  определения  зон  видимости
для  решения  тактических  задач  в  условиях  горной  местности  приведена  на
рис. 7.

Рис. 7. Структурная схема алгоритма определения зон видимости
для решения тактических задач в условиях горной местности
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На рис.  8  приведены результаты,  полученные  при  использовании  раз-

работанной  методики определения зон видимости для решения тактических

задач в условиях горной местности.

Рис. 8. Пример определения зон видимости по разработанной методике

Применение метода сглаженных коэффициентов для  конструирования

поверхности участка местности по частично неопределенным исходным дан-

ным  цифровой  модели  местности  в составе,  разработанных  нами  методик,

дает возможность получить более точные результаты при меньших затратах

времени  и  ресурсов. Методика оперативного определения  профильной про-

ходимости  произвольных  маршрутов  движения  МТССН  по  неразведанной

местности в полном объеме обеспечивает решение задач определения прохо-

димости в 8,4 раза быстрее, чем по существующей методике. Методика опре-

деления  зон  видимости  для  решения  тактических  задач  в  условиях  горной

местности позволяет решать задачи по определению границ зон видимости в

среднем на 42% точнее и в  17,2 раза быстрее, чем с помощью имеющихся

методик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе,  посвященной  конструированию  непрерыв-

ных  поверхностей  по частично  неопределенным  исходным  данным для  ре-

шения  прикладных задач  наземной  навигации, получены  следующие основ-

ные результаты:

1. Разработан метод сглаженных коэффициентов для конструирования

поверхности участка местности по частично неопределенным исходным дан-

ным цифровой модели этого участка, который позволяет увеличить точность

моделирования поверхностей (в среднем на 16,7%).

2. Разработана методика оценки степени адекватности модели поверх-

ности моделируемому исходному участку местности. Эта методика позволи-

ла  эмпирически  обосновать  валидность  предлагаемого  метода  сглаженных
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коэффициентов для  конструирования  поверхности  участка  местности  по час-

тично неопределенным  исходным данным  цифровой модели этого участка.

3.  Разработана  методика  оперативного  определения  профильной  про-

ходимости  произвольных  маршрутов  движения  многоосных  транспортных

средств  специального  назначения  (МТССН)  по  неразведанной  местности.

Данная  методика  позволяет  уменьшить  время  решения  задач  определения

проходимости МТССН в 8,4 раза

4  Разработана  методика  определения  зон  видимости  для  решения так-

тических  задач  в  условиях  горной  местности,  позволяющая  решать задачи  по

определению  границ  зон  видимости  в  среднем  на  42% точнее  и  в  17,2  раза

быстрее, чем с помощью имеющихся методик.

Результаты  настоящей  диссертационной  работы  внедрены  в  учебный

процесс  Серпуховского  военного  института ракетных  войск  и  в руководящие

документы  по  организации  и  проведению  маневренных  действий  частей  и

подразделений ракетных  войск.
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