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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Системы, основанные на знаниях, находят все боль

шее применение в различных областях техники и, в частности, в робототехни

ческих  системах  (РТС). В настоящее  время  во многих РТС применяются мо

бильные  роботы  (MP)  с  интеллектуальными  системами  управления  (ИСУ). 

Главная особенность ИСУ   наличие механизмов хранения и обработки знаний 

для выполнения своих функций в неполнозаданных условиях. При этом струк

тура ИСУ сложным динамическим объектом (и в частности MP) должна соот

ветствовать иерархическому принципу и включать стратегический, тактический 

и  исполнительный  уровни, а также комплекс  измерительноинформационных 

средств (ИИС). Требование к наличию ИИС, механизмов хранения и обработки 

знаний делает актуальным разработку различного информационного обеспече

ния для систем управления MP. 

С другой стороны по характеру выполняемых операций все входящие в РТС 

средства можно объединить в две группы: инспекционные (разведчики) и тех

нологические. При этом  существуют  задачи  приемлемое  или  оптимальное  (с 

точки зрения заданных критериев) решение которых требует обязательного на

личия определенного (необходимого) набора данных. Для решения таких задач 

целесообразно использовать инспекционные и технологические системы в ин

формационной связке. В этом случае инспекционная система (ИС) производит 

сбор данных,  необходимых технологической  системе  (ТС). Очевидно, что по

лученные  данные  возможно  использовать  для  формирования  или  уточнения 

(оптимизации) процесса выполнения задачи, решаемой ТС. 

Выявлено, что существующие системы управления MP не позволяют опера

тивно  адаптировать  траекторию  их движения к изменившимся  условиям экс

плуатации и предложено дополнить их ИС. 

В этой связи практический интерес представляет разработка информацион

ного обеспечения (инспекционной системы), которое должно обеспечить нако

пление, хранение, обработку получаемых данных, информационное взаимодей

ствие между  системами  (обработку  запросов  ТС  и  выдачу  ей  информации  в 
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требуемом  виде) с использованием  современных интеллектуальных  технологий 

(рисунок  1). Кроме  того,  ИС  также  сможет  использовать  полученные  данные, 

например,  с целью  выбора  траекторий  (маршрутов) для  проведения  новых  ин

спекций. 

В  работе  предлагается  управляемая  оператором  ИС  обеспечивающая  авто

матизированный  сбор данных  и их обработку  на основе базы знаний  (БЗ). С её 

помощью  решается  задача  скрытного  движения  MP  по  городской  местности. 

При  построении  траектории  движения  MP  используются  факты,  полученные 

ИС,  что  дает  возможность  обеспечить  оперативное  формирование  траектории 

движения MP с учетом следующих критериев: 

  безопасность (повышение выживаемости); 

  минимизация времени и энергозатрат на выполнение задачи. 
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Рисунок 1. Обобщенная сіемя взаимодействия ИС и ТС 

Технологическая система 
(Мобильный робот) 
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Так же к числу задач при решении которых возможно использование этого 

подхода можно отнести  изменение номенклатуры  продукции  в гибких произ

водствах, работы по ликвидации катастроф, тушение лесных пожаров и т.д. 

Работа  основана  па  результатах  и  принципах  описанных  в  трудах 

М.М. Аршанского, В.М. Лохина, И.М. Макарова, СВ. Манько, М.П. Романова, 

Е. И. Юревича. 

Целью  работы  является  повышение  технологических  возможностей  и 

управляемости MP на основе использования ИС. 

Разработанное в процессе работы над диссертацией программное обеспече

ние (ПО) использовано ЗАО «МНИТИ» при проведении НИОКР, выполненных 

по  Государственному  заказу  на  основании  постановления  Правительства  РФ 

(начало  работ  2005  г.),  в  области  прикладного  телевидения.  Также  в работе 

предлагается вариант дальнейшего развития по тематике работ. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были поставле

ны следующие задачи: 

1.  Разработать структуру инспекционной системы; 

2.  Проанализировать данные от каждого элемента системы; 

3.  Разработать принципы обработки данных в целях идентификации объек

тов инспекции; 

4.  Разработать алгоритм и структуру инспекционной системы; 

5.  Разработать структуру хранилища данных; 

6.  Разработать структуру базы знаний и процедуры получения информации; 

7.  С целью экспериментальной  проверки  провести моделирование  работы 

базы знаний. 

Методы исследования. Теоретические исследования проводились с приме

нением  методов  системного  анализа,  синтеза  и  абстракции.  В  практической 

части  работы  использовалась  теория  фреймов,  парадигма  объект

ноориентированного программирования, методы функционального и многопо

точного  программирования,  языки  программирования  и  технологии:  Delphi, 
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XML, SQL, PHP, CLIPS, ГИС (МарХ), баз данных (СУБД InterBase), Dynamic 

Link Library (DLL), Document Object Model (DOM), ActiveX. 

Научная новизна работы заключается в оперативном построении траекто

рии движения мобильных роботов, система управления которых интегрирована 

с инспекционной системой внешней среды: 

1.  Разработана  система  обработки  и  структурированного  хранения  на 

основе технологий баз данных разнородной (визуальной, навигационной 

и др.) информации; 

2.  Предложена  структура  фреймообразной  базы  знаний  на  основе  языка 

XML и её наполнение; 

3.  Предложены  интерфейсы  и протокол взаимодействия  между  инспекци

онной и управляющей системами; 

4.  На основе БЗ и данных полученных ИС решена задача построения траек

тории MP в городской местности, с учетом различных критериев, и пред

ложен вариант ее использования в задачах управления MP. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в возмож

ности адаптации  траектории  движения  MP на  основе данных  инспекционной 

системы, что необходимо как для спецроботов, работающих  в экстремальных 

условиях, так и для робокаров, функционирующих в гибких производствах, при 

смене номенклатуры выпускаемой продукции. 

Апробация работы. Теоретические и практические результаты, полученные 

автором, докладывались  на  заседании  кафедры  «Мехатроника  производствен

ных систем», а также на конференциях: 

1.  Научнотехническая  конференция  «Современные  телевизионные техно

логии. Состояние и направления развития» (2425 ноября 2004, Москва). 

Доклад по теме: «О критериях  оптимизации  селекторов  телевизионных 

образов» 

2.  III  международная  научнотехническая  конференция  «Современные те

левизионные технологии. Состояние и направления развития»  (3031 ок
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тября  2006,  Москва).  Доклад  по  теме:  «Вычислительный  комплекс 

управления комбинированной системой видеонаблюдения». 

3.  IV  международная  научнотехническая  конференция  «Современные те

левизионные технологии. Состояние и направления развития»  (1516 ок

тября  2008,  Москва)  Доклад  по  теме:  «Особенности  построения 

аппаратнопрограммных  средств  автоматизированной  аппаратуры 

телевизионнокомандной системы контроля». 

4.  I  и  II  всероссийские  межвузовские  научнотехнические  интер

нетконференции  (с  международным  участием)  «Мехатроника.  Робото

техника. Автоматизация» (2007, 2008 гг. Москва). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы

рех разделов, общих выводов, списка использованной  литературы  и приложе

ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, отмечена ее научная но

визна и практическая ценность. 

В первом разделе дается анализ современных принципов сбора, хранения и 

обработки информации для решения специальных технических задач. 

На  основе  различных  источников  показано,  что  современные  тенденции 

развития оптических и оптикоэлектронных средств наблюдения (8090% объе

ма получаемой  человеком  информации)  заключаются в расширении  рабочих 

спектральных диапазонов, повышении  пространственного  и временного разре

шения, снижении  массогабаритных  и энергетических показателей, реализации 

круглосуточного режима работы, в обеспечении скрытности наблюдения и по

мехоустойчивости. В связи с этим наиболее целесообразным является создание 

оптикоэлектронных  поисковых и следящих  комплексов, в которых объедине

ны  информационные  каналы,  работающие  на  различных  оптикофизических 

принципах и в различных спектральных диапазонах. 
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Обнаружение  оптических  и оптикоэлектронных  приборов  (ООЭП) наибо

лее эффективно  при комплексировании  лазерного зондирования  и пассивных 

методов фото и видеоконтроля с регистрацией полученной информации. Даны 

принципы обнаружения ООЭП методом лазерного зондирования, основанного 

на эффекте световозвращения, и фотометрические соотношения применительно 

к данному методу. На основе открытых источников проведен анализ современ

ных устройств обнаружения ООЭП, использующих описанный метод. 

Обзор современных технологий хранения и обработки информации показал 

необходимость применения для этого баз данных (БД). Несмотря на наиболь

шую  перспективность  объектноориентированной  модели  представления  дан

ных, на сегодняшний день она не имеет достаточной формализации (в сравне

нии с другими) и, как следствие, мало распространена. Также большим недос

татком этой модели является отсутствие стандартного языка нерегламентиро

ванньгх запросов  (разработка языка  OQL далека  от  завершения).  Существует 

также ряд других недостатков. В связи этим для хранения данных выбрана ре

ляционная  модель  представления,  которая  с  использованием  последних  объ

ектнореляционных дополнений  и расширений позволяет обеспечить доступ и 

обработку к достаточно сложным структурам данных, используемых при рабо

те информационных систем. 

В связи с все увеличивающимися требованиями к автономной технике (MP), 

которая должна обладать развитыми возможностями по планированию поведе

ния и последовательности  целесообразных действий в условиях неопределен

ности внешней обстановки при наличии различного рода возмущений, возника

ет  необходимость  в  привлечении  теоретической  базы  способной  обеспечить 

оперативное решение подобной  совокупности задач. Подобной теоретической 

базой  обладают  технологии,  основанные  на  знаниях  (интеллектуальные). 

Принципиальные особенности систем, основанных на знаниях   наличие меха

низмов хранения и обработки знаний для выполнения своих функций. Одной из 

форм представления и обработки знаний являются фреймообразные структуры, 

их отличительные особенности состоят в гибкости, наглядности, глубоком пси
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хологическом  обосновании,  объектноориентированной  иерархической  струк

туре, возможности использования  процедур  слуг и демонов. Фреймообразные 

структуры  широко применяются в различных экспертных системах, подсисте

мах естественноязыкового интерфейса и планирования целесообразного пове

дения,  в  составе  распределенных  интеллектуальных  систем  дистанционного 

обучения и т.д. 

С другой стороны на сегодняшний день получил широкое распространение 

и продолжает активно развиваться язык XML, который очень широко исполь

зуется для обмена данными, хранения структурированной  информации и т. д. 

Иерархическая  структура этого языка хорошо сочетается  со структурой, при

меняемой для представления знаний с помощью фреймов. Кроме того, приме

нение одних и тех же технологий для решения задач различных уровней (в рам

ках  принятой  концепции  иерархического  построения  интеллектуальных  сис

тем)  представляется  крайне перспективным  с точки  зрения унификации про

граммноаппаратных  средств,  входящих  в  состав  интеллектуальных  систем 

управления различных типов и назначения. В связи с этим, описание фреймов 

средствами языка XML выглядит актуальной областью для проведения иссле

дований. 

Дана классификация MP по принципу управления (программные, адаптив

ные, интеллектуальные и т.д.). Анализ показал, что для MP, решающих специ

альные задачи или работающих в условиях быстросменных производств, целе

сообразно дополнить систему управления инспекционной системой, чему и по

священа настоящая работа. 

Второй  раздел  посвящен  созданию  автоматизированной  инспекционной 

системы (ИС), обеспечивающей сбор и первичную обработку информации, не

обходимой для движения MP. ИС предназначена для автоматического обнару

жения оптических и оптикоэлектронных приборов (ООЭП) методом лазерного 

зондирования. ИС обеспечивает регистрацию эхо, фото и видеоизображений 

зоны  контроля  в  моменты  обнаружения  ООЭП  с  привязкой  навигационных 

данных к месту нахождения системы и текущему  времени. Видеорегистрация 
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осуществляется  непрерывно  в течение  всего  сеанса  работы.  Состав  и  назначе

ние датчиков ИС приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень датчиков разнородной информации 

Сенсор 
1. Блок лазерного 

зондировапяия 
(БЛЗ) 

2. Фотокамера 
3. Видеокамера 
4. Тепловизор 

5. Приемник спут
никовой навига
ционной систе
мы (СНС) 

6. Инерциальная 
система ориен
тации 

Назначение сенсоров 
  подсвет наблюдаемой области; 
—  обнаружение бликующих объектов 

  получение высококачественных изображений 
  получение видеоизображения 
  получение тепловой карты наблюдаемой об

ласти 

  получение данных о времени; 
  определение местоположения системы 

  определение направления линии визирования; 

Примечание 
Ближний ИК диапа
зон 

Сеанс работы 

Идентификатор сеанса 

Идентификатор 

оператора 

• Дата и время начала 

•Дата и время окончания 

•Описание пользователя 

•Режим работы ИС 

• Параметры работы 

сенсорных устройств 

М 

М  i f 
Тревожная ситуация 

Идентификатор 

Идентификатор сеанса 

работы 

Идентификатор данных 

СНС 

Идентификатор данных 

ИСО 

Системные дата и время 

обнаружения 

• Описание пользователя 

Данные СНС 

Идентификатор 

Дата н время 

Широта 

Полушарие по широтее 

Долгота 

Полушарие по долготе 

Высота 

Скорость 

Курс 

Данные о количестве 

спутников (GPS и 

ГЛОНАСС) 

PDOP, HDOP.VDOP 

(GPS и ГЛОНАСС) 

М 

Данные ИСО 

Идентификатор 

Крен 

Тангаж 

Курс 

7 

Видеоданные 

Идентификатор 

Видеозапись сеанса 

работы (BLOB) 

U; 
БЛЗ 

Идентификатор 
Эхоизображение 

Фотоизображение 

Идентификатор 

Превью 

Фотоснимок 

Тепловая карта 

Идентификатор 

Изображение тепловой 

карты 

Рисунок 2   Структура базы данных ИС 
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Сбор  информации с помощью  ИС осуществляет  оператор,  который  за  не

сколько проходов путем сканирования  производит обзор заданной области, по

лучая  необходимую  информацию  об ООЭП  в этой  области.  Полученная  ин

формация регистрируется в БД ИС (рисунки 2, 3). 

ПО ИС  получает данные и осуществляет  управление  датчиками  разнород

ной  информации с помощью специально  разработанных  программных  компо

нентов  (классов  сопряжения).  Каждый  из  датчиков  обладает  особенностями, 

которые  реализованы  в соответствующем  классе  сопряжения,  что  позволило 

связать датчики  разнородной  информации в единую систему,  обеспечить гиб

кое  управление,  получение  информации  для  ее регистрации в БД.  Структура 

ПО ИС показана на рисунке 4. 

Цигцть  I  j От rSpasrtb toe !  !  Отче; 

c w # M K r e > '  i"8  Q  Нонпсип, Т.?  0ПВДК»  Q  °*^ч*оіяи5П^ 

Рисунок 3  Просмотр БД ИС 

Устройства,  входящие в состав ИС, имеют  различные  временные задержки 

при  выполнении  своих  функций.  Это в свою очередь  может  вызвать  сущест

венные задержки при выполнении основного потока. Обеспечение непрерывно

сти основного потока определяет необходимость использования  многопоточно
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ста. Для этого в состав практически  всех классов сопряжения дополнительно 

вошли соответствующие элементы   классы наследники TThread. Исключение 

составляет лишь  класс  TLonglRXCam,  в  нем многопоточноть  реализована  за 

счет функции обратного вызова. Обратная  связь с основным  потоком классов 

сопряжения реализована с помощью механизма событий. Всего помимо клас

сов сопряжения, классов основного потока (TlnspectManager и TlnspectOpions) 

и классов обеспечивающих взаимодействие с оператором, в ПО ИС использу

ется  12 классов разработанных для обеспечения  многопоточности  и гибкости 

управления. 

м 

; 
І 

' 
Сигнальное 

устройство 

датисенсориый  блс 

Модуль лазерного 

подсвета (БЛЗ) 

Приемник 

лазерного эхо 

сигнала (БЛЗ) 

Видеокамера 

CNB АР 802 

Фотокамера 

Olympus С70 

Тепловизор (ТПВ) 

СПС 

Инерциалыіая 

ЦИК (ИСО) 

ж 

ПС 

', 

• 

) И С  "•    • 

TlnspectOpions 
(TObject) 

Интерфейс 
пользователя 

1 
I  ' 

TSignalDev 
(TObjeo) 

TCNBEchoRCam 
(TCNBCam) 

TCNBVideoCam 
(TCNBCam) 

TOIympCam 
(TRyeNVControl) 

•  1 

TLonglRXCam 
(TObject) 

1 

TSNSRcceivcr 
(TObject) 

TISOReceiver 
(TObject) 

1 '..•"  ' г  „ 

Устройство фор

мирования управ

ляющих сигналов 

^ 
w 
A 

Ъ . 

1  • 

TInspectManage 
w  (TObject) 

. . i  i  : 

* 

r  —»  База данных 



Рисунок 4 Основные компоненты ПО ИС и ее взаимодействие с оператором 
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Третий раздел посвящен разработке системы обработки визуальной и нави

гационной  информации  (СОВНИ), обеспечивающей накопление, хранение, об

работку данных, получаемых ИС, с использованием базы знаний (БЗ), отработ

ку запросов СУ MP с выдачей ей информации в требуемом виде. 

В  состав  СОВНИ  входят  хранилище  данных  (ХД)  и  БЗ.  Функции  ХД 

СОВНИ заключаются  в накоплении и хранении  фактов, получаемых  ИС. По

полнение ХД фактами осуществляется  после окончания очередного сеанса ра

боты ИС. Структуры  ХД и БД ИС в основном идентичны, отличием является 

информация  об ИС, на которой  был проведен  сеанс работы. Эта информация 

передается вместе с полученными фактами и добавляется (в случае ее отсутст

вия) в таблицу  «Классификатор ИС», а в таблицу «Сеанс работы»  вставляется 

поле, содержащее внешний ключ, указывающий на соответствующую запись в 

первой таблице. В таблицах реализуется отношение одинкомногим. 

БЗ состоит из механизма получения решений  (машины вывода), фреймооб

разной БЗ (ФБЗ), инкапсулирующей понятийную и продукционную БЗ (ПнБЗ и 

ПБЗ), интерфейса, обеспечивающего обработку  запросов СУ MP и выдачу от

ветов (рисунок 5). ПБЗ содержит правила, зависимости, законы и связи исполь

зуемые машиной вывода при обращении БЗ к рабочей области (доске объявле

ний). ПнБЗ является  библиотекой, в  которой  помещены  как математические, 

так и нематематические понятия, требующиеся для функционирования БЗ. На

пример, методы обработки изображений, аппроксимации, интерполяции, функ

ции синуса, косинуса и т.д. 

Фреймы, содержащиеся в БЗ, делятся на три вида: вычисляемые — фреймы, 

получаемые  в  ходе работы  СОВНИ;  основные —  фреймы, известные  системе 

еще до начала функционирования (априорные) и используемые при работе сис

темы, в частности при заполнении вычисляемых фреймов; итоговые   фреймы, 

также получаемые в ходе работы СОВНИ, однако от вычисляемых они отлича

ются тем, что могут быть ответом  системы на запросы СУ MP (результирую

щими фреймами). 
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t 
Рисунок 5  Структура базы знаний СОВНИ 

Интерфейс ФБЗ получает запрос от СУ MP, осуществляет  его проверку  на 

соответствие Document Type  Definition  (DTD) определению, обработку с помо

щью технологии  XSLT  и запускает  поиск  среди  итоговых  фреймов  результи

рующего  (наиболее  соответствующего  запросу).  Результирующему  фрейму 

присваивается  значение найденного. Далее интерфейс ФБЗ запрашивает значе

ние результирующего фрейма, активизируя процедуру слугу, в которой исполь

зуются значения вычисляемых  и априорных фреймов. Обращение к значениям 

вычисляемых  фреймов  означает  активацию  имеющихся  у них  процедур демо

нов  и слуг,  при использовании  в них значений других  вычисляемых  фреймов 

также  активируются  соответствующие  процедуры. Таким  образом  происходит 

вычисление  всех необходимых  значений фреймов по иерархическому  принци

пу. В процессе вычисления активизируемые процедуры обращаются  к ПБЗ (че

рез рабочую область) и ПнБЗ (посредством  вызова необходимых функций). Ра
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бота  механизма  получения  решений  заканчивается  получением  значения  ре

зультирующего  фрейма. При использовании процедуры демона, в которой ис

пользуются  значения  вычисляемых  и  априорных  фреймов, работа  механизма 

получения решений происходит таким же образом. В итоге интерфейс ФБЗ соз

дает ответный  XML документ. Доступ к ХД осуществляется  из ПнБЗ с помо

щью  SQL запросов. Использование ГИС Maplnfo  также происходит  из ПнБЗ 

при помощи ActiveX компонента МарХ. 

Разработанная  структура БЗ позволила  использовать  знания четырех клас

сов: понятия, как математические так и нематематические (ПнБЗ); факты (ХД, 

фреймы); правила, зависимости, законы, связи (ПБЗ); алгоритмы и процедуры 

(ПнБЗ, процедуры слуги и демоны). 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к информационному обес

печению БЗ, разработан специализированный редактор. 

Для реализации  функций ПБЗ в работе  использовались  возможности  обо

лочки  CLIPS,  интегрированные  в  механизм  получения  решений  через  вызов 

функций из DLL библиотеки (clips.dll). ПнБЗ реализована в механизме получе

ния решений на базе динамического экспорта функций из DLL библиотек. Для 

описания  ФБЗ  использован  язык  XML, иерархические  структуры  фреймов  и 

этого языка очень схожи. В разделе даны DTD определения входных запросов и 

структуры ФБЗ, приводятся схемы интеграции механизма получения решений с 

оболочкой  CLIPS и использования  динамического  экспорта  функций  из DLL 

для  ПнБЗ. Для  вычисления  значений  фреймов  также используется  язык РНР 

интегрированный  в  механизм  получения  решений  с  помощью  программного 

компонента PHP4Delphi. 

ПО БЗ разработано  с помощью среды Delphi  и объектноориентированной 

парадигмы программирования (рисунок 6). 

Класс  TGeneralKB  (наследник  TObject)  инкапсулирует  методы  и  классы, 

обеспечивающие обработку запросов (класс TInterfaceKB), доступ к XML фай

лу, содержащему описания фреймов и процедур (слуг и демонов) (TFrameKB), 

интеграцию  с  оболочкой  CLIPS  (TProdKB),  динамический  вызов  функций 
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(TNotionKB).  Механизм  получения  решений,  осуществляющий  иерархическое 

вычисление  значений  фреймов  с помощью  процедур демонов  и  слуг, реализо

ван  в  классе  TFrameKB.  Свойства,  поля  и  методы,  общие  для  классов 

TFrameKB, TProdKB, TNotionKB, реализованы в классе родителе TKnowBase. 

1 
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(TObject) 
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^  ^ j . 
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t 
DOMDocument 

t 
XML файл 

Функции 

clips.dll 

TMemoryStream 

± 
NKB*.dll 

Рисунок 6  Механизм получения решений БЗ 

Четвертый  раздел  посвящен  апробации  инспекционной  системы  (ИС)  на 

реальной  карте  местности. Для этого  было  разработано  ПО, позволяющее  по

лучать  записи  БД,  аналогичные  формируемым  при  проведении  сеанса  работы 

ИС, отображать процесс и результаты работы БЗ ИС. Отображение  результатов 

работы  БЗ  на  карте  местности  обеспечивалось  ГИС  Maplnfo  при  помощи 

ActiveX компонента МарХ. 

БД  заполняется  путем  ручной  расстановки  в  произвольных  местах  карты 

ООЭП  с  требуемыми  (введенными)  параметрами.  При  этом  обеспечивается 

размещение и отображение создаваемых объектов с зонами их  ответственности. 

В запросе, поступившем в БЗ, задаются точки между которыми необходимо по

строить  траекторию  движения  MP.  Структура  БЗ  и  её  работа  показана  на 

рисунке 7. 

После  обработки  запроса  от  СУ  MP  интерфейсом  БЗ  результирующим 

фреймом выбирается фрейм, который должен  содержать траекторию  движения 

MP.  При  последующем  чтении  интерфейсом  БЗ  значения  результирующего 

фрейма  активируется  процедура  слуга,  в  которой  вычисляется  его  значение 

(точки траектории). Для этого используется функция из ПнБЗ. В качестве вход
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ных данных функции передается фрейм с именем рабочего слоя для вычисле

ния которого в процедуре слуге используются значения других фреймов и т.д. 

по иерархическому принципу. В заключительной стадии на рабочий слой нано

сятся маркеры  (количество зависит от параметров работы с картой и размера 

зоны поиска). Значение каждого маркера зависит от наличия в месте его уста

новки объектов (препятствий) на соответствующих слоях карты. Информация о 

слоях карты  содержится в фрейме «Сборник  карт», также при формировании 

рабочего слоя учитываются объекты (ООЭП) и их зоны ответственности нане

сенные на соответствующий слой карты. На основе рабочего слоя формируется 

матрица  смежности для алгоритма Дейкстры, применяемого в функции вызы

ваемой из ПнБЗ при активации процедуры слуги результирующего фрейма. 
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Рисунок 7  Наполнение н работа БЗ при моделировании 

При построении траектории MP по текущей карте учитываются слои с пре

пятствиями,  путепроводами  (дорогами)  и  вычисленный  слой,  содержащий 

опасные объекты  (ООЭП с их зонами ответственности). При отсутствии в БЗ 
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информации  о путепроводах  (их отсутствии  на местности)  траектория  строится 

без учета этого слоя. т.е. БЗ работает  в неполно определенных  условиях. Траек

тории,  построенные  в  неполнозаданных  условиях,  обладают  меньшим  количе

ством  прямолинейных  участков (рисунок 8). 

В разделе приведен  вариант  использования траекторий,  полученных ИС для 

управления  MP,  основанный  на  дискретизации  построенной  траектории  и  ин

терполяции  полученных  участков.  В  предложенном  варианте  задача  СУ  MP 

сводится  к парированию  отклонений  от трассы  (стабилизация  относительно  за

данной  траектории  с учетом  систем  координат)  на базе полученных  аналитиче

ских  выражений  и  измерительной  системы  MP,  позволяющей  определить  те

кущее положение или значение отклонения от заданной траектории. 

Рисунок 8   ПО моделирования работы БЗ. Неполнозаданные условия  слева. 

Работа с учетом слоя дорогсправа 
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Основные выводы и результаты работы 

1.  Выявлено, что существующие системы управления MP не позволяют опера

тивно  адаптировать  траекторию  их  движения  к  изменившемся  условиям 

эксплуатации и предложено дополнить их ИС; 

2.  Предложено и апробировано использование языка XML для описания фрей

мообразной БЗ, с учетом применения этих технологий в других компонентах 

систем это является перспективным с точки зрения унификации программ

ноаппаратных средств; 

3.  Решена задача построения траектории для скрытного движения MP в город

ской местности с учетом минимизации временных и энергозатрат; 

4.  Разработанная структура и ПО БЗ позволила использовать знания различных 

классов (понятия; факты; правила, зависимости, законы, связи; алгоритмы и 

процедуры) и обеспечить пополнение фактами, полученными ИС; 

5.  Разработанные структуры БД и ХД ИС, обеспечивающие хранение и обра

ботку данных, полученных от разнородных источников  информации, а так 

же интерфейсы и протокол обмена между ними; 

6.  Разработано  многопоточное  ПО, обеспечивающее  обработку  и  получение 

данных, а  также управление источниками  разнородной  информации  с уче

том их аппаратных и других особенностей; 

7.  Предложен вариант использования сформированных ИС траекторий СУ MP; 

8.  Разработано  ПО для  отображения  процесса  и  результатов  моделирования 

работы БЗ. 
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