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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В настоящее время большое количество различных
робототехнических систем (РТС) (мобильные роботы, подводные аппараты,
многозвенные манипуляторы и т.д.) широко применяются в различных сферах
человеческой деятельности: в быту и в промышленности, в экстремальных
условиях и в чрезвычайных ситуациях, при решении боевых задач и др.
[2,14,106,118]. С каждым годом наблюдается увеличение областей применения
РТС, работающих автономно. При этом происходит расширение количества
операций, выполняемых в автономном режиме. Кроме того, наблюдается
тенденция к использованию групп совместно действующих РТС, причем разного
типа и назначения. Это требует разработки и использования нового программного
обеспечения для этих РТС.
На данный момент уже создано большое количество различных видов РТС,
однако, не смотря на их многообразие, развитие РТС в основном идет по четырем
главным

направлениям:

электромеханической
совершенствование

совершенствование
части,

включая

вычислительных

их

конструкции,

электронные

элементов,

а

улучшение
компоненты,

также

создание

более

эффективных и интеллектуальных информационно-управляющих систем (ИУС).
Наиболее важным и быстро развивающимся в настоящее время является
последнее

направление,

так

как

именно

качество

ИУС

определят

функциональные возможности РТС, а также точность и производительность их
работы [1,15,118].
Основной сложностью создания ИУС является большое разнообразие
аппаратных средств (вычислительных устройств, датчиков, исполнительных
устройств и т.д.), входящих в состав РТС, и функций, которые они должны
выполнять. Поэтому наиболее эффективным направлением совершенствования
ИУС РТС является создание более совершенных подходов к построению их
модульной

структуры,

функциональные

которая

возможности

позволит
при

расширить

минимальном

и

улучшить

количестве

их

вносимых
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изменений. Эти ИУС без значительных подстроек и переделок должны
эффективно работать с различными по конструкции и типам РТС, имеющими
различный состав аппаратных средств.
Существующие в настоящее время подходы и методы ориентированы на
создание ИУС для конкретных РТС. При этом изменения конструкции и состава
РТС или просто их функционального назначения требуют значительной,
длительной и дорогостоящей доработки их ИУС. Однако, несмотря на разный
набор используемых аппаратных средств и разное функциональное назначение
РТС, все они обладают многими общими особенностями и характерными
свойствами, которые можно учесть и использовать при разработке универсальной
ИУС, реализующей базовые функциональные свойства всех РТС. Эта ИУС,
обладая большой универсальностью и расширенным набором наращиваемых
возможностей, должна являться базовым ядром для быстрого построения многих
специализированных ИУС для конкретных РТС, учитывая области их применения
и функциональное назначение. Использование этих универсальных ИУС,
построенных по модульному принципу, позволит существенно облегчить,
удешевить и значительно сократить время разработки РТС нового поколения.
Степень разработанности темы исследования. Создание и развитие
подходов к разработке программного обеспечения для РТС различного типа и
назначения осуществляется научными коллективами, как в отечественных, так и в
зарубежных

научно-исследовательских

и

образовательных

учреждениях.

Наибольший вклад в развитие этих подходов внесли коллективы МГТУ им.
Баумана, МГТУ СТАНКИН, ЦНИИ РТК, ИПМ им. Ишлимского, ИПМ им.
Келдыша, Институт механики МГУ, НГТУ, ИПУ им. Трапезникова, НИИ
многопроцессорных вычислительных систем им. А.В.Каляева ЮФУ, ИПМТ ДВО
РАН,

ENSTA

ParisTech,

Массачусетский

технологический

университет,

лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского Университета, LAAS и
др. Научные коллективы этих организаций работали и работают по руководством
ученых известных в области разработки ИУС различными устройствами:
Зенкевича С.Л., Каляева И.А., Мельник Э.В., Илюхина Ю.В., Юревича Е.И.,
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Макарова И.Н., Кулешова В.С., Инзарцева А.В., Quigley M., Kotoku T., Ando N.,
Suehiro T., Stoy K., Baillie J.-C., Utz H., Sablatnog S., Enderle S., Kraetzschmar G. и
других.
Кроме того, в последнее время разработкой и созданием РТС различного
вида и назначения занимаются не только специализированные, но и коммерческие
предприятия.
Целью диссертационной работы является разработка методов построения
универсальной ИУС для РТС различного вида и назначения, в состав которых
может входить различный набор аппаратных средств, компонентов и сенсорных
устройств, необходимых для выполнения этими РТС различных задач и миссий в
автономном

режиме.

функциональных

Создаваемые

свойств

и

ИУС,

имея

простое

возможностей,

расширение

должны

их

обеспечить

высококачественное управление движением различных РТС, включая вновь
разрабатываемые системы нового поколения с элементами искусственного
интеллекта.
Для достижения поставленной цели в диссертации были определены
следующие задачи, подлежащие решению:
а) разработать универсальную архитектуру ИУС, которая, включая в себя
типовые компоненты, при минимальных подстройках и доработках могла бы
применяться для высококачественного управления любыми РТС и обеспечивала
бы удобное и простое наращивание ее функциональных возможностей;
б) разработать математическую модель универсальной ИУС для проведения
предварительного

моделирования

ее

работы

и

последующего

выбора

вычислительных устройств, входящих в состав РТС;
в) разработать универсальные алгоритмы, обеспечивающие быструю и
согласованную работу всех компонентов, входящих в состав универсальной ИУС,
на различных вычислительных устройствах РТС;
г) разработать метод полунатурного моделирования создаваемых ИУС,
позволяющий эффективно использовать стандартные среды моделирования.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
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– предложен подход к построению универсальной ИУС для РТС различного
вида и назначения, который позволил реализовывать компоненты, входящие в
структуру ИУС, и обеспечивать их работу на различных вычислительных
устройствах (включая микроконтроллеры) без какой-либо модификации этой
структуры

и

ее

внутренних

частей,

определяющих

соответствующие

функциональные свойства;
– получена дискретно-событийная математическая модель универсальной
ИУС, которая состоит из модели компонентов и менеджеров, позволяющих
исследовать влияние ограничений пропускной способности каналов связи для
передачи данных между компонентами ИУС и времени обработки данных в
отдельных компонентах ИУС на величину периода дискретизации каждого ее
компонента;
– разработан метод комплексной обработки данных, поступающих от
ограниченного набора навигационно-пилотажных датчиков, имеющих разную
частоту обновления формируемых сигналов, содержащих шумы, позволяющий
точно формировать вектор состояния РТС, необходимый для реализации
высококачественного управления;
– разработан численный метод расчета координат целевой точки, которая
перемещается с заданной скоростью по гладким пространственным траекториям,
сформированным на основе сплайнов Безье третьего порядка;
– разработан метод синхронизации среды Matlab и универсальной ИУС,
необходимый

для

построения

моделирующего

комплекса,

позволяющего

проводить полунатурное моделирование и тестирование всех компонентов ИУС в
реальном масштабе времени непосредственно на борту РТС, а также разработан
метод создания и разработана программа-верификатор, которая существенно
облегчает поиск логических ошибок в задаваемой оператором программе-задании
(миссии) для ее дальнейшего выполнения на РТС.
Теоретическая и практическая значимость работы.
На основе методов, разработанных в диссертации, могут создаваться ИУС
для

имеющихся

или

вновь

разрабатываемых

РТС

различного

вида

и
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функционального назначения, включая РТС, предназначенные для группового
управления.

Практическое

значение

имеет

и

созданная

в

диссертации

универсальная программная система моделирования, позволяющая исследовать и
анализировать работу различных РТС с разработанными ИУС в условиях
эксплуатации, приближенных к реальным, при реализации различных алгоритмов
управления.
Полученные в диссертации результаты использованы в учебном процессе
ДВФУ (при создании курсов лекций и лабораторных работ для бакалавров и
магистрантов по дисциплинам: «Программное обеспечение мехатронных и
робототехнических систем», «Программное обеспечение систем автоматического
управления», «Дистанционное управление роботов», по направлениям 15.03.06
«Мехатроника и робототехника» и 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»).
Также они использовались при разработке интеллектуальной информационнокоммуникационной

управляющей

системы

промышленного

робота,

установленного в ПАО «Дальприбор», который планируется использовать для
слесарной обработки деталей сложной формы с отклонениями параметров мест
обработки от номинальных значений. Использование результатов подтверждается
соответствующими актами в разделе Приложение А.
Результаты

диссертационного

исследования

использовались

при

выполнении НИР по Федеральным целевым программам: «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса

России

на

2007–2013 годы»

(государственный

контракт

№07.514.11.4085), «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
(Соглашения №14.604.21.0054 и №14.613.21.0018) и «Научные и научнопедагогические

кадры

инновационной

России»

на

2009–2013 годы

(государственный контракт №02.740.11.0166), а также при выполнении грантов
РФФИ (№09-08-00080-а, №10-07-00395-а, №11-07-98502-р_восток_а).
Методы исследования. В процессе выполнения диссертационной работы
использовались методы теории автоматического управления, теории фильтров и
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программирования, дифференциальных уравнений, а также методы численного
моделирования.
Положения, выносимые на защиту:
– подход к построению универсальной ИУС для РТС различного вида и
назначения, который позволил так скоординировать работу ее компонентов,
чтобы появилась возможность размещения требуемых вычислительных операций
на различных вычислительных устройствах (включая микроконтроллеры),
входящих в структуру ИУС, без какой-либо модификации этой структуры и ее
частей, определяющих соответствующие функциональные свойства;
– дискретно-событийная математическая модель универсальной ИУС,
позволяющая исследовать влияние ограничений пропускной способности каналов
связи и времени обработки данных в ее отдельных компонентах на величину
периода дискретизации ИУС;
– численный метод расчета положения целевой точки, перемещающейся с
заданной скоростью по гладким траекториям, сформированным на основе
сплайнов Безье третьего порядка;
– метод комплексной обработки данных, поступающих от ограниченного
набора навигационно-пилотажных датчиков, учитывающий различную частоту
обновления сильно зашумленных сигналов на их выходах и позволяющий точно
формировать

вектор

состояния

РТС,

необходимый

для

реализации

высококачественного управления;
– подход

к

построению

программного

моделирующего

комплекса,

обеспечивающего совместную синхронную работу среды Matlab и внешней
программы визуализации движения РТС с учетом их взаимодействия с
изменяющейся окружающей средой, а также проверку формируемых оператором
программ-заданий (миссий) на наличие логических ошибок с помощью
программы-верификатора.
Степень
обеспечивается

достоверности
использованием

результатов.

Достоверность

основополагающих

результатов

принципов

теории

автоматического управления и объектно-ориентированного программирования,
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хорошо апробированных методов оптимальной фильтрации, теории сетей и
сетевых

протоколов,

разработанных

проверенных

систем,

а

также

методов

численного

использованием

моделирования
соответствующих

экспериментальных исследований.
Апробация результатов работы. Основные результаты диссертации
докладывались и обсуждались на следующих конференциях:
• 10-я

Международная

научно-техническая

конференция

«Проблемы

информатики и моделирования» (Харьков, Украина, 2010);
• 1st Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications
(Vladivostok, Russia, 2010);
• 4-я Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения России» (Москва, 2011);
• Всероссийская мультиконференция по проблемам управления (МКПУ2011, МКПУ-2013) (Дивноморское, 2011, 2013);
• Национальная научно-техническая конференция (Москва, 2011);
• Всероссийская

научно-техническая

конференция

«Экстремальная

робототехника» (Санкт-Петербург, 2012);
• IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and
Advanced Computing Systems, IDAACS 2013 (Berlin, Germany, 2013);
• XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014
(Москва, 2014);
• 7-я

Российская

мультиконференция

по

проблемам

управления

"Управление в морских и аэрокосмических системах (УМАС-2014)" (СанктПетербург, 2014);
• IEEE International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives,
Automation and Motion, SPEEDAM 2014 (Ischia; Italy, 2014);
• 2014 Oceans - St. John's, OCEANS 2014 (St. John's, Canada, 2014);
• International Conference on Engineering Technology, Engineering Education
and Engineering Management, ETEEEM 2014 (Guangzhou, China, 2014);
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• International Conference

on Computer,

Control,

Informatics

and

Its

Applications, IC3INA 2015 (Bandung, Indonesia, 2015).
В соответствии с поставленными задачами была сформирована структура
диссертационной работы, состоящей из введения, четырех глав и заключения.
В первой главе проведен анализ существующих ИУС для РТС различного
вида и назначения. Выявлены основные способы построения этих ИУС и описаны
их существующие архитектуры. Наиболее эффективной признана гибридная
архитектура с базовыми функциями, характерными для большинства РТС. К
таким функциям относятся: сбор и обработка данных, получаемых от датчиков,
навигация, планирование траекторий движения, управление исполнительными
устройствами и обеспечение взаимодействия пользователя и РТС через человекомашинный интерфейс. Были проанализированы известные библиотеки функций,
использующиеся для разработки современных ИУС для РТС различных типов.
Выявлено, что эти библиотеки в основном предназначены для разработки ИУС
конкретных РТС, и многие из них полностью закрыты для дальнейшей
модификации. Поэтому для вновь создаваемых РТС приходится разрабатывать
новую ИУС или существенно переделывать известную. Также выявлено, что до
сих пор не создано средств для выбора вычислительных устройств, однозначно
увеличивающих быстродействия ИУС РТС. С учетом сказанного в конце главы
дана постановка задачи создания эффективной распределенной универсальной
ИУС, содержащей базовое ядро с соответствующим набором функциональных
свойств, характерных для любой РТС.
Во второй главе разработана архитектура универсальной ИУС РТС,
структура универсальных компонентов (УК) и структура интерфейсов обмена
данными между этими компонентами. Эта ИУС состоит из взаимодействующих
между

собой

подсистем,

содержащих

соответствующих

конкретным

вычислительных

устройств.

набор

устройствам
Каждый

узел

взаимодействующих

РТС,

а

также

представляет

узлов,

необходимых
собой

набор

взаимодействующих компонентов, которые реализуют отдельные функции
системы

(функцию

планирования

траекторий,

закон

управления
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исполнительными устройствами РТС и др.). При этом каждому компоненту,
входящему в состав ИУС, присваивается соответствующий внутренний адрес.
Все компоненты обмениваются сообщениями стандарта Joint Architecture
for

Unmanned

Systems

(JAUS)

[116],

который

позволяет

обеспечить

расширяемость и совместимость ИУС с различными РТС, реализованными с
учетом предложенной архитектуры. На основе предложенного подхода, было
разработано ядро универсальной ИУС, которое обеспечивает реализацию всех
основных функций, необходимых для управления любой РТС. Это ядро является
базой для дальнейшей доработки и совершенствования ИУС конкретной РТС с
помощью удобных средств распределения ее компонентов между всем
вычислительным узлами РТС и удобной модернизации без изменения уже
существующей системы. Здесь же были разработаны математические модели
отдельного компонента и всего ядра универсальной ИУС, которые позволяют
исследовать влияние ограничений пропускной способности каналов передачи
данных

между

отдельными

компонентами

ИУС,

величины

периода

дискретизации ИУС, а также времени обработки данных в ее отдельных
компонентах.

Использование

разработанной

модели

позволяет

подбирать

вычислительные устройства необходимой производительности для обеспечения
требуемых характеристик работы ИУС конкретной РТС.
В третьей главе разработаны обобщенные алгоритмы функционирования
отдельных УК базового ядра ИУС. К этим УК относятся навигационная система,
описывающая положение объекта в пространстве, система формирования
программных сигналов движения РТС и СУ. Для реализации УК навигационной
системы предложен метод комплексной обработки данных, получаемых от
бортовых датчиков РТС, основанный на использовании сигма-точечного фильтра
Калмана (СТФК) и модели движения РТС, описанной в виде обобщенного
уравнения кинематики.
Для реализации УК, выполняющего функции СУ РТС, предложен алгоритм
расчета расстояния от этой РТС до желаемой траектории ее движения. Для
реализации УК формирования траекторий движения системы созданы алгоритмы
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построения программных сигналов перемещения по последовательности базовых
точек и по гладким траекториям с заданной скоростью.
В четвертой главе создан моделирующий комплекс, способный работать
совместно с разработанной ИУС конкретной РТС. Этот комплекс состоит из двух
основных частей: системы

полунатурного моделирования

и программы-

верификатора для поиска логических ошибок в программе-задании (миссии).
Система

моделирования

позволяет

проверять

работу

и

настраивать

синтезированную СУ непосредственно на борту РТС в реальном масштабе
времени, а также моделировать движение РТС в пространстве с препятствиями,
при необходимости визуально отображая это движение. Это моделирование
производится с использованием известной среды Matlab, имеющей весь
необходимый для этого инструментарий.
Программа-верификатор проверяет миссии РТС, задаваемые оператором
перед их выполнением и записываемые в виде программы на тех же языках
программирования, на которых разрабатывается все программное обеспечение
РТС. С помощью программы-верификатора производится покомандная проверка
каждой миссии. Это позволяет исключить возникновение логических ошибок во
время непосредственной работы РТС и тем самым обезопасить выполнения этих
миссий.
В заключении обобщены основные результаты диссертации, на основе
которых, может создаваться универсальная ИУС для известных и вновь
разрабатываемых РТС различного вида и функционального назначения, включая
РТС, предназначенные для группового управления.
Основные результаты диссертационной работы изложены в 32 публикациях.
Среди которых 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи,
проиндексированные в базах Scopus и Web оf Science, 7 свидетельств о
государственной регистрации программ для ЭВМ. Отдельные положения
диссертации докладывались на 7 международных (в том числе из перечня Scopus)
и 7 всероссийских конференциях.
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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ РОБОТОВ
В настоящее время при проектировании и модернизации любых РТС
независимо от их типа и назначения особое внимание уделяется разработке ИУС,
так как именно эта система часто определяет качество работы и функциональные
свойства РТС. При этом большинство РТС можно описать с помощью
обобщенной структурной схемы, показанной на рисунке 1.1. РТС, изображенная
на этом рисунке, содержит следующий набор взаимодействующих устройств и
систем [14,15,106]:
а) блок приводов, включающий силовые преобразователи и исполнительные
устройства;
б) датчики, формирующие информацию, как о состоянии самого объекта и
его положении в пространстве, так и об окружающей среде;
в) механическую часть, обеспечивающую движение РТС и взаимодействие
с окружением;
г) ИУС, обеспечивающую взаимосвязанную работу всех частей РТС,
выработку управляющих воздействий, а также реализующую взаимодействие с
человеком-оператором.

Рисунок 1.1 – Обобщенная схема построения РТС

При этом сама ИУС состоит из двух основных частей: аппаратной и
программной, каждая из которых обеспечивает необходимую функциональность в
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составе ИУС [2,41,57,73,81,103,106,118]. Аппаратная часть содержит цифровые
вычислительные узлы и физические интерфейсы связи [9].
1.1. Анализ методов реализации аппаратной части ИУС
В самом простом случае вычислительные средства РТС содержат один
микроконтроллер, который через свои аналоговые и цифровые входы/выходы
связан с исполнительными устройствами и датчиками. Это решение характерно
только для простых РТС, выполняющих несложные функции, а также для РТС,
работающих только в режиме телеуправления. В частности, в работе [105]
описывается устройство ИУС квадрокоптера, структурная схема и внешний вид
которого приведены на рисунке 1.2. Из этой схемы видно, что основным
вычислительным устройством в ней является микроконтроллер семейства
Arduino, который реализует простые алгоритмы стабилизации квадрокоптера по
высоте и ориентации, а также поддерживает связь с устройством управления
оператора через радиоканал. Аналогичный подход использован в работе [42], где
описан малогабаритный обучающий необитаемый подводный аппарат (НПА),
имеющий форму «рыбы» (см. рисунок 1.3а), с установленным на его борту
микроконтроллером того же семейства Arduino (см. рисунок 1.3б), который
осуществляет функции управления хвостовым плавником и передачу данных от
датчиков на пульт оператора, в роли которого выступает смартфон со
специальным программным обеспечением (ПО).
Преимуществом использования одного микроконтроллера в ИУС является
простота и малый вес, низкое энергопотребление и дешевизна, что позволяет
использовать ее на малых РТС. При этом существенным недостатком является
малая

вычислительная

мощность

центрального

микроконтроллера,

не

позволяющая реализовать работу таких механизмов в автономном режиме.
При другом подходе к реализации аппаратной составляющей ИУС РТС
используется несколько контроллеров, объединенных в сеть для совместной
работы. Этот подход позволяет создавать ИУС РТС с более сложными
функциями, так как некоторые функции можно распределять между всеми
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вычислительными узлами, что также упрощает разработку и отладку ПО [1].
Примером таких систем является СУ шагающим роботом [123], построенная на
основе PIC-микроконтроллеров, схема которой показана на рисунке 1.4.

Рисунок 1.2 – Структурная схема и внешний вид СУ РТС, реализованной на
одном микроконтроллере

а

б

Рисунок 1.3 – Малогабаритный рыбообразный НПА с контроллером

Еще одним примером использования этого подхода является предложенная
в работе [55] аппаратная схема построения автономного необитаемого подводного
аппарата

(АНПА)

SUR-II

(см.

рисунок

1.5а).

Эта

схема

имеет

два

микроконтроллера: TMS320F28335 и ATMEGA 2560 (см. рисунок 1.5б). Каждый
из них выполняет свой набор функций: первый осуществляет сбор и обработку с
помощью фильтра Калмана данных, поступающих от датчиков (датчика глубины
и инерциального измерительного модуля ADIS16365), а также обмен данными.
Второй – ATMEGA 2560 осуществляет управление АНПА с помощью шести
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сервоприводов и трех движителей (водометов). Обмен данными между
контроллерами осуществляется с помощью интерфейса RS-232.

Рисунок 1.4 – Схема ИУС, построенная на основе PIC-микроконтроллеров

а
б
Рисунок 1.5 – Внешний вид и аппаратная схема подводного робота SUR-II

Преимущества таких СУ заключаются в их надежности, дешевизне, а также
в возможности решения каждой задачи, стоящей перед ИУС, на собственном
вычислительном устройстве, а недостатки – в сложности создания ПО для
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решения нестандартных задач управления, в организации интерфейса оператора, а
также в необходимости организовывать сложный порядок обмена данными между
многими контроллерами. Кроме того, в процессе построения ИУС могут
возникать задачи (обработка визуальной информации, навигационные задачи в
неизвестном окружении и т.д.), вычислительная сложность которых намного
превосходит вычислительную мощность отдельного контроллера для работы в
реальном масштабе времени.
В настоящее время основным подходом к реализации аппаратной части
ИУС сложных РТС является использование бортового компьютера (БК) или
нескольких БК, объединенных в сеть и работающих совместно с контроллерами.
Этот способ является наиболее распространенным и востребованным, поскольку
БК имеют большую производительность по сравнению с контроллерами, а также
позволяют использовать операционные системы (ОС) с сетевой поддержкой,
которые обеспечивают хорошую приспособляемость ИУС к изменениям
аппаратной конфигурации вычислительной сети и упрощают организацию
межпроцессорного взаимодействия [5,41,94,118]. При этом применяются в
основном два вида ОС: многозадачные ОС реального времени (QNX [12,41,97],
VxWorks [71,94] и др.) и многозадачные ОС общего назначения (Linux [12,124],
Windows [12] и т.д.) как с поддержкой графического интерфейса, так и без него.
Эти ИУС используются в работе [109], где описывается аппаратная
реализация СУ человекоподобного робота HUBO. В набор аппаратных средств
системы входят два БК, несколько контроллеров управления приводами робота и
цифровые датчики (см. рисунок 1.6). Один из компьютеров решает задачу
управления движением робота, что требует высокой частоты формирования
управляющих сигналов, а второй – реализует функции технического зрения,
распознавания голоса и т.д. При этом задачи управления исполнительными
устройствами, которые для человекоподобного робота требуют высокого
быстродействия,
контроллеры.

измеряемого

микросекундами,

возложены

на

отдельные
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Рисунок 1.6 – Структурная схема аппаратной реализации ИУС
человекоподобного робота

Для организации обмена данными между всеми аппаратными элементами
ИУС РТС необходимо наличие соответствующих интерфейсов связи. Для этого в
основном используются последовательные интерфейсы RS-232 (Serial) [4,41,127],
USB [3,5], RS-485 [3,4,5,41], CAN [3], I2C [46], SPI [46], Ethernet [3,5] и др. На их
основе организуется вычислительная сеть, обеспечивающая работу всей ИУС.
Существует три способа организации этой сети.
1) Локальная сеть типа «Звезда» [5,94,118]. В этой конфигурации в
бортовой системе используется один БК или контроллер, который выполняет все
заложенные в ИУС функции. Через соответствующие интерфейсы связи к нему
присоединяются остальные бортовые устройства по схеме, показанной на рисунке
1.7. Эта схема используется для малогабаритных РТС, рассмотренных в работах
[42] и

[105].

Ее

достоинством

являются

малые

габариты и меньшее
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энергопотребление, но она усложняет модернизацию РТС и добавление нового
оборудования из-за увеличения количества линий связи [1].

Рисунок 1.7 – Конфигурация вычислительной сети типа «Звезда»

2) Локальная сеть типа «Шина» или «Магистраль» [1,5,118]. Для
исключения большого количества линий связи, применяемых в сети типа
«Звезда», в сети типа «Шина» используется единственный последовательный
канал связи, к которому присоединяются все бортовые устройства (см. рисунок
1.8). Основным преимуществом этой конфигурации является возможность
неограниченного наращивания количества новых устройств в вычислительной
сети. Но при этом её использование имеет меньшую скорость передачи данных и
меньшую надежность, обусловленную использованием единственного канала
связи, при выходе из строя которого прекращает свою работу и вся бортовая
система [1].

Рисунок 1.8 – Конфигурации вычислительной сети типа «Шина»
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Эта сеть в 1994 году использована для организации ИУС РТС в АНПА
Ocean Voyager II (OVII) в Атлантическом университете Флориды [121]. Схема
ИУС с этой сетью изображена на рисунке 1.9. Из этого рисунка видно, что все
бортовые устройства ИУС, используя последовательную шину с протоколом
мониторинга и управления LONTalk, присоединены к БК, работающему под
управлением ОС реального времени VxWorks.

Рисунок 1.9 – Реализация ИУС НПА с использованием локальной сети типа
«Шина»

3) Гибридный или комбинированный тип [1,5,118] локальной сети.
Технология создания таких сетей сейчас является наиболее распространенной
ввиду ее надежности, хорошей масштабируемости и удобства отладки. Она
представляет собой комбинацию сетей типа «Шина» и «Звезда», совместное
использование

которых

позволяет

создавать

распределенные

ИУС

для

габаритных РТС с минимальным количеством линий связи. Эта же технология
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используется для соединения в сеть нескольких БК, между которыми
распределяются различные задачи ИУС [1,118]. Поэтому локальные сети
указанного типа используются при разработке РТС различного назначения, в
частности, при создании манипуляционных [80] и мобильных колесных роботов
[91], подводных аппаратов [72] и др., в которых используются различные
комбинации локальных сетей типа «Шина» и «Звезда».
Таким образом, в настоящее время наиболее распространенным и
рациональным способами реализации аппаратной части ИУС для различных РТС
является использование БК с ОС общего назначения совместно с контроллерами,
увеличивающими

надежность

системы,

уменьшающими

вычислительную

нагрузку на основной компьютер при выполнении алгоритмов обработки
информации, а также с высокой частотой формирующими управляющие сигналы
для исполнительных устройств РТС. При этом для обеспечения связи между
всеми узлами ИУС используется комбинированный тип локальной сети с
различными интерфейсами обмена данными, выбор которых зависит от
пропускной способности, надежности, дальности, энергоэффективности и
количества линий связи.
1.2. Анализ методов реализации программной части ИУС
Второй важной частью ИУС является программное обеспечение, которое
обеспечивает согласованную работу всего оборудования РТС и выполнение всех
функциональных требований к ней. При разработке программной части ИУС
важной задачей является выбор ее архитектуры, которая формирует все связи
между элементами ИУС и, соответственно, ее структуру. Сейчас существуют
четыре основные архитектуры построения ИУС [58,118,127].
а) Иерархическая архитектура (Hierarchical Architecture) [83,103,127]. При её
реализации вся ИУС делится на уровни, начиная от нижнего и заканчивая
верхним. На верхнем уровне определяются более общие цели функционирования
РТС, а на нижнем решаются конкретные задачи управления исполнительными
устройствами [71]. В такой последовательной структуре информация передается
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только между двумя соседними уровнями, причем количество передаваемых
данных растет от верхнего уровня к нижнему. От верхнего уровня нижестоящему
уровню передаются команды, а в ответ получается информация о результате
выполнения этих команд или информация от датчиков. Преимущество этой
архитектуры заключается в единой плотной структуре, упрощающей процесс
проверки работоспособности всей системы. Однако эта архитектура лишена
гибкости. Для ее модернизации и доработки требуется много времени. Кроме
того, при последовательной передаче данных от верхнего уровня к нижнему и
наоборот появляются дополнительные временные задержки, которые приводят к
снижению точности управления РТС особенно в условиях изменяющийся
окружающей обстановки [83,103,127]. Указанная архитектура используется в
шагающих роботах [10,49], а также в АНПА Ocean Voyager II [121] (см. рисунок
1.9).
б) Гетерархическая

архитектура

(Heterarchical

Architecture)

[83,118,127]. В ней используется множество параллельно работающих блоков.
При этом все модули (блоки) могут взаимодействовать друг с другом, уменьшая
время передачи информации между ними и придавая системе большую гибкость
при модернизации. Однако могут появиться ситуации, когда между некоторыми
блоками возникает интенсивный обмен данными, существенно усложняющий
управление всей системой [83,118,127]. Эта архитектура используется в НИИ СМ
МГТУ им. Н.Э. Баумана в осмотровом телеуправляемом НПА [41], обеспечивая
параллельность потоков: центрального, каналов связи и обмена данными с
датчиками и контроллерами. Для уменьшения количества передаваемых данных
каждый поток работает с установленной частотой. Аналогичный подход
использован в шестиногом шагающем роботе [117].
в) Многоуровневая
основанная

на

архитектура

использовании

ИУС

(Subsumption

поведенческих

Architecture),

алгоритмов.

ИУС,

реализованная на основе этой архитектуры, представляет собой отдельные уровни
(layers), которые срабатывают при наступлении определенных событий. В этой
архитектуре отсутствует общий управляющий блок. Наступления конкретных
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событий фиксируются с помощью датчиков. Один уровень (вышестоящий) может
содержать в себе другой (нижестоящий). Вышестоящий уровень может
приостановить работу нижестоящего. Нижестоящий уровень возобновляет свою
работу после завершения вышестоящим уровнем всех необходимых операций
[83,127]. Преимуществами этой системы является высокая гибкость и надежность,
а также низкая вычислительная нагрузка и своевременная реакция на
изменяющуюся окружающую обстановку [83,127]. Ее недостатками являются:
сложная синхронизация и необходимость согласования всех возможных событий,
сложная проверка работоспособности всей системы, а также отсутствие общего
управляющего блока [127]. Эта архитектура используется в системах группового
управления роботами [75,119], в роботе, предназначенном для исследования
поверхности Марса [75], а также в НПА [50] Odyssey II, в котором каждый блок
(уровень) обрабатывает соответствующие для него события, а миссия задается в
виде команд, являющихся текстовым описанием возникающего события, и
указывает блок, для которого предназначено это событие.
г) Гибридная архитектура (Hybrid Architecture). Эта архитектура является
комбинацией трёх вышеперечисленных архитектур и состоит из двух (верхнего и
нижнего [127]) или трех (стратегического, тактического и исполнительного [12])
уровней. Наивысший уровень определяет общую стратегию и обеспечивает
выполнение заданной оператором миссии. На нижних уровнях используются или
многоуровневая, или гетерархическая архитектуры для управления отдельными
устройствами. При использовании многоуровневой архитектуры команда,
поступающая от вышестоящего уровня, транслируются в соответствующие для
этого уровня события [79]. Преимуществом указанной архитектуры является
хорошая

реакция

на

изменяющуюся

окружающую

обстановку.

При

возникновении непредвиденных ситуаций решение принимается на более
высоком уровне, где оценивается большее количество параметров, чем на нижнем
уровне. Однако при использовании этого подхода возникают сложности в
проверке работоспособности всей системы в целом [127]. В настоящее время
гибридная архитектура при разработке ИУС РТС используется более широко, чем
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все остальные виды архитектур. Примером такой ИУС может служить АНПА
MARES,

изображенный

на

рисунке

1.10,

где

совместно

используются

иерархическая (три уровня) и гетерархическая архитектуры.

а

б

Рисунок 1.10 – АНПА MARES внешний вид (а) и архитектура его ИУС (б)

Аналогичная архитектура использована при создании многоагентной ИУС
Teleo-Reactive EXecutive (T-REX) [97,111]. Она представлена в виде пакета с
открытым исходных кодом и используется для управления движением РТС
различного типа, объединенных в единую сеть. При этом каждая ИУС РТС
является отдельным агентом, имеющим иерархическую структуру, изображенную
на рисунке 1.11. Каждый отдельный блок этой ИУС работает независимо от
остальных

и

представляет

собой

систему,

реализованную

на

основе

гетерархической архитектуры.
Для

упрощения

разработки ИУС

различных РТС

сейчас

созданы

программные платформы и надстройки над операционными системами в виде
библиотек функций, которые представляют собой специальное промежуточное
программное

обеспечение

(middleware)

для

взаимодействия

отдельных

приложений и ОС (см. рисунок 1.12), расширяя их функциональные возможности
[54,57,95].
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Рисунок 1.11 – Структура многоуровневого агента системы T-REX

Рисунок 1.12 – Схема расположения промежуточного программного
обеспечения (middleware)
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Ниже приведены примеры наиболее известных платформ [17], созданных на
основе рассмотренной архитектуры:
а) Система ROS (Robot Operating System) является мета-операционной
системой, представляющей собой надстройку над Unix-подобной ОС с открытым
исходным кодом (традиционно она функционирует под управлением ОС Ubuntu,
а экспериментально – под управлением OС Android). Эта система включает
множество инструментов, упрощающих разработку ИУС роботов. Но для ее
создания с помощью имеющегося графического приложения необходимо с нуля
построить граф взаимодействия отдельных узлов системы, что лишает ее
переносимости с одной РТС на другую.
ROS

состоит

из

узлов

(программных

модулей),

системы

обмена

сообщениями между ними (по технологии peer-to-peer), работающей по модели
публикация/подписка и специальных сервисов [43,57]. В этой системе есть
возможность визуального моделирования движения РТС. Для этого используется
специальное приложение – Gazebo [90]. Поскольку рассматриваемая ИУС имеет
открытый исходный код, то для нее уже создано более 3000 дополнительных
пакетов, облегчающих процесс ее разработки [43] и расширяющих общие
функции ROS при работе с различными исполнительными устройствами и
датчиками. Эта система сейчас используется при создании роботов Herb 2.0 [122],
Roomba [115], ROSBOT [70] и др.
Основными недостатками ROS являются: большой занимаемый объем,
полноценное функционирование только под управлением ОС общего назначения
Ubuntu, возможность работы только на достаточно производительных бортовых
компьютерах, наличие существенных задержек при передаче сообщений между
модулями.
б) Система RT-Middleware, созданная в Японии [47,104]. Она включает RTcomponent (RTC), которые могут быть реализованы на различных языках
программирования
вычислительных

(C++,

Java,

устройствах

Python,

[95].

Для

.NET)
обмена

и

работать
данными

на
между

разных
ними

используется стандарт CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [88].
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На основе этих компонент, можно разрабатывать ИУС практически любой
архитектуры, но создавать их необходимо заново для каждого нового РТС.
Уже создано промежуточное программное обеспечение (ППО) с открытым
исходных кодом – OpenRTM-aist [108], которое, используя Microsoft.NET
framework, позволяет разрабатывать ИУС на основе языков программирования
Visual Basic, C#, F# и C++. Сейчас разработано более 300 компонентов RTC [95].
Но существенным недостатком ИУС, создаваемой на основе указанного ППО,
является ее возможность функционирования только на бортовом компьютере под
управлением ОС Windows.
в) Система Player [128] является распределенным сервером хранения
различных устройств, в качестве которых могут выступать роботы, датчики и
приводы. Эта система, как и ROS, может визуально моделировать движение
разрабатываемых РТС, взаимодействуя с Gazebo [128]. Но программы-клиенты,
работающие на бортовом компьютере РТС, обмениваются данными с Player,
используя только сетевой протокол обмена данными TCP/IP [57], что
существенно ограничивает выбор программной и состав аппаратной частей РТС.
г) Система OROCOS (Open Robot Control Software) [52] имеет хорошо
задокументированное

ППО

с

открытым

исходным

кодом,

качественной

реализацией и возможностью работы на различных ОС. Однако для ее разработки
используется только язык программирования C++. Эта система содержит четыре
основные

библиотеки,

которые

обеспечивают

управление

и

доступ

к

исполнительным устройствам, управление в реальном масштабе времени
внутренними

приложениями,

предварительную

фильтрацию

данных,

поступающих от датчиков, а также расчет кинематики и динамики РТС [95]. Для
обмена данными между элементами системы используется (как и в RTMiddleware) технология CORBA [57]. Ее недостатком является работа только под
управлением

ОС,

что

делает

невозможным

ее

реализацию

только

с

использованием контроллеров. Применение системы OROCOS описано в работе
[114] при создании автономного автомобиля для езды в городских условиях.
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д) Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) является закрытой средой
разработки ИУС для Windows-ориентированных РТС [130]. В этой системе
имеются удобные графические средства для разработки ИУС, а также средства
для визуального моделирования движения РТС [89]. Поддержка MRDS
осуществляется

в следующих РТС: Aldebaran [45], Segway RMP

[56],

промышленные роботы ABB [110] и др. Но поскольку указанная система является
закрытой и работает только под управлением ОС Windows, то это существенно
снижает возможности ее применения, особенно при решении нестандартных
задач в процессе подключения нестандартного оборудования.
е) Система URBI – это кроссплатформенная открытая программная
платформа для разработки ИУС, реализованная на языке программирования C++
французской компанией Gostai [125]. Она использует специальный язык
urbiScript. Ее взаимодействие с ОС осуществляется посредством специальных
объектов UObject, что требует дополнительной реализации соответствующих
драйверов на языке программирования C++ для обеспечения работы ИУС на
оборудовании конкретной РТС [17]. Пример использования системы URBI при
создании робота Gostai Open Jazz описан в [76].
Кроме перечисленных выше существует еще большое количество других
систем: Webots [99], OPRoS [77], OpenRDK[53], Miro [126] и т.д., имеющих
соответствующий набор базовых функций. Некоторые из них, включая уже
описанные, имеют специальные средства визуализации процесса моделирования
движений РТС, но ни одна из существующих не имеет средств, позволяющих
исследовать влияние ограничений пропускной способности каналов передачи
данных между отдельными элементами ИУС, дать оценку необходимой величины
периода дискретизации ИУС, а также времени обработки данных в ее отдельных
элементах.

Это

существенно

производительности

облегчило

вычислительных

бы

узлов

определение
для

необходимой

обеспечения

нужного

быстродействия всей системы в целом.
Проведенный анализ существующих систем и ППО показал, что их
инструменты пока не позволяют создать эффективную универсальную ИУС для
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произвольных РТС. Однако было выявлено, что целесообразно разрабатывать
кроссплатформенное ППО, которое могло бы эффективно работать, как на
бортовом компьютере под управлением ОС, так и на встраиваемых котроллерах,
что существенно увеличило бы надежность работы всей системы в целом, а также
скорость выработки управляющих сигналов на исполнительные устройства,
поскольку общая нагрузка распределилась бы между всеми вычислительными
устройствами.
1.3. Анализ базовых функций ИУС
Независимо от вида РТС и ее назначения можно выделить основные
функции, которые должна выполнять ИУС.
а) Сбор и обработка информации. Имеющиеся в РТС датчики позволяют
получать информацию не только о положении и внутреннем состоянии
исполнительных устройств РТС, но и об окружающем ее пространстве
(видеокамеры, дальномеры и др.). Информацию от датчиков можно получать
двумя способами:
1) циклический сбор информации [44,118];
2) разовое обращение к конкретному датчику для ее получения.
После получения необходимо обеспечивать дополнительную обработку
полученной

информации

[131]:

калибровку,

линеаризацию,

фильтрацию,

комплексирование и др. Использование алгоритмов комплексной обработки
информации, поступающей от датчиков РТС, часто позволяет увеличить ее
достоверность, а также сформировать данные, которые невозможно получить
непосредственно

от

бортовых

датчиков.

Обычно

указанные

алгоритмы

применяются для получения полного вектора состояния РТС, который необходим
для реализации большинства алгоритмов управления [118].
б) Навигация.

Важной

задачей,

выполняемой

ИУС

РТС,

является

определение ее текущего положения, а также построение карт местности (задача
SLAM – Simultaneous Localization and Mapping) [118]. Эта задача особо важна для
автономных РТС, так как при их движении должно учитываться возможное
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наличие заранее неизвестных (часто нестационарных) препятствий [74,100].
Причем для многих РТС, действующих в заранее известном окружении, часто
достаточно определять только их текущее положение и параметры движения.
в) Планирование действий и траектории движения. Имея информацию
об окружающей обстановке и обнаруженных препятствиях, РТС должна
правильно скоординировать свои действия, определить маршрут движения к
цели, и после ее достижении обеспечить выполнение требуемых операций.
Особенно

сложно

планировать

траектории

при

групповом

управлении

одновременным движением автономных роботов [8,92,118].
г) Реализация человеко-машинного интерфейса. Для обеспечения связи
между РТС и человеком-оператором необходимо разработать специальный
интерфейс,

дающий

человеку

исполнительных устройств

полную

РТС,

о

информацию

о

состоянии

показаниях датчиков и

всех

выявленных

неисправностях. При этом оператор должен иметь удобные средства для задания
программы действий и непосредственного управления РТС [68,118]. Эта функция
особо важна для ИУС мобильных роботов и манипуляторов, работающих в
режиме телеуправления.
д) Реализация СУ РТС. Управление РТС является главной функций ИУС
[118]. Используемые в ней СУ позволяют РТС двигаться по сформированным
пространственным траекториям, точно выполняя заданные технологические
операции.
В целом проведенный анализ основных функций ИУС показал, что для
обеспечения работоспособности любой РТС она должна получать и обрабатывать
всю информацию, поступающую от бортовых датчиков, определять текущее
положение роботов при их движении к цели, формировать желаемые траектории
этого

движения

и

вырабатывать

сигналы

управления

исполнительными

устройствами, обеспечивающими точное движение РТС. Однако универсальных
ИУС, способных качественно выполнять указанные функции, пока не создано,
хотя такие попытки и предпринимались в связи с их несомненной актуальностью.
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1.4. Постановка задачи
На основе проведенного анализа существующих решений, используемых
при создании ИУС для различных видов РТС, а также анализа основных типов их
архитектур

и

выполняемых

ими

функций

была

сформулирована

цель

диссертационной работы. Этой целью является разработка метода построения
универсальной ИУС для РТС различных видов и назначения, в состав которых
может входить различный набор аппаратных средств, компонентов и сенсорных
устройств, необходимых для выполнения этими РТС различных задач и миссий в
автономном режиме. Эти ИУС должны иметь возможность простого расширения
их функциональных свойств, должны обеспечить высококачественное управление
движением различных РТС, включая вновь разрабатываемые системы нового
поколения с элементами искусственного интеллекта.
Для достижения поставленной цели были сформулированы основные
задачи диссертационной работы, подлежащие решению.
а) Разработать общую структуру распределенной универсальной ИУС и
определить необходимый состав ее базовых компонентов, которые позволят
сформировать универсальное ядро при построении высококачественной ИУС для
РТС различного типа и назначения.
б) Для высококачественного управления любыми РТС и обеспечения
удобного и простого наращивания их функциональных возможностей разработать
подход к созданию универсальной архитектуры ИУС с типовыми компонентами,
требующими минимальную настройку и доработку для работы в составе
произвольных РТС.
в) Разработать

математическую

модель

ядра

универсальной

ИУС,

позволяющую проводить анализ ее работы и оценивать влияние ограничений
пропускной способности каналов передачи данных между компонентами ИУС,
величин периода дискретизации ИУС, а также времени обработки данных в
отдельных компонентах на качество ее функционирования. Эта модель должна
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упростить подбор вычислительных устройств для аппаратной части РТС,
обеспечивающих достижение заданного качества ее функционирования.
г) Разработать универсальные алгоритмы, обеспечивающие быструю и
согласованную работу всех компонентов, входящих в состав ИУС РТС. Эти
алгоритмы должны учитывать возможность их реализации не только на дорогих
бортовых

компьютерах,

но

и

на

широко

распространенных

дешевых

микроконтроллерах.
д) Разработать подход к построению моделирующего комплекса для
полунатурного моделирования создаваемых ИУС, позволяющий, используя
стандартные среды моделирования, проводить проверку и настройку работы как
отдельных компонентов ИУС, так и всей системы в целом.
Решение указанных выше пяти задач позволит создать удобный инструмент
для разработки и последующей модернизации ИУС для РТС различного класса и
назначения.
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2. МЕТОД СИНТЕЗА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Как уже отмечалось ранее, основная сложность создания универсальной
ИУС для РТС заключается в большом разнообразии используемого бортового
оборудования и интерфейсов обмена данными, а также функций, которые должны
реализовывать указанные ИУС. В результате большинство ИУС создается под
конкретное бортовое оборудование РТС. При необходимости создания новых
РТС

или

модернизации

существующих

это

требует

разработки

новой

программной части ИУС или ее сложной и трудоемкой переработки.
Для решения

указанной проблемы в данной главе

синтезирована

универсальная ИУС, состоящая из базового универсального компонента и
менеджера. Поскольку все РТС построены по одному общему принципу,
описанному в работах [14,15,106], то на основе выделенного базового набора
функций с помощью указанного универсального компонента и менеджера
удалось сформировать универсальное ядро, которое способно расширяться на
этапе реализации конкретной РТС в зависимости от аппаратной составляющей
ИУС. При этом общая структура ядра системы остаётся неизменной, а
дорабатывается лишь ее реализация под конкретное оборудование.
Поскольку при создании программной части ИУС сложно определить ее
вычислительную часть, способную достаточно быстро и качественно выполнять
все требуемые функции, то в главе была создана математическая модель
разрабатываемой универсальной ИУС, которая позволяет быстро спрогнозировать
ее последующую работу в зависимости от выбранной для нее архитектуры с
учетом вводимых вычислительных узлов.
2.1. Описание обобщенной структуры универсальной ИУС
В настоящее время существуют универсальные архитектуры ИУС для РТС,
которые достаточно успешно применяются на практике. В качестве базовой
целесообразно использовать архитектуру системы Joint Architecture for Unmanned
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Systems (JAUS) [116], хорошо зарекомендовавшей себя при разработке ИУС для
сложных автономных мобильных роботов и манипуляторов. Блок-схемы систем,
создаваемых на основе указанной архитектуры, имеют вид (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Блок схема ИУС РТС, построенной по архитектуре JAUS

Эта ИУС состоит из взаимодействующих подсистем, включающих
различные устройства. Каждая подсистема содержит набор взаимодействующих
узлов, обычно представляющих собой реальные устройства в составе РТС или
отдельные вычислительные системы, а узлы – набор взаимодействующих
компонентов, каждый из которых реализует конкретную функцию системы
(планирования траектории, управления исполнительными устройствами и т.д.).
При этом каждому компоненту, входящему в состав ИУС, присваивается адрес,
состоящий из номера подсистемы ИУС, номера узла в подсистеме и номера этого
компонента в узле.
Взаимодействие между различными компонентами ИУС происходит за счет
обмена сообщениями стандарта JAUS, что позволяет обеспечить расширяемость и
совместимость указанных ИУС с различными РТС, так как компоненты,
выполняющие однотипные функции, в ИУС разных РТС обмениваются
одинаковыми сообщениями. При этом становится возможным обеспечить простое
сопряжение различных ИУС РТС, реализованных на основе

указанной

архитектуры. В тоже время стандарт JAUS не накладывает ограничений на
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конкретную реализацию ИУС, а требует только того, чтобы компоненты ИУС
обменивались стандартными сообщениями JAUS. Однако известные реализации
этой

архитектуры

[84,85,107]

ориентированы

на

бортовые

компьютеры,

работающие под управлением операционных систем общего назначения, и
являются

достаточно

«тяжеловесными»

для

использования

их

в

РТС,

вычислительная система которых обычно строится на типовых контроллерах,
выполняющих отдельные функциональные задачи.
В связи с отмеченным была разработана ИУС [24,39], которая при
минимальных

модификациях может

применяться

на

произвольных

РТС

независимо от используемых в них аппаратных средствах, а также обеспечивает
удобное наращивание ее функций. При этом используемая ИУС позволяет
достаточно просто распределить свои функции на произвольном количестве
типовых вычислительных устройств.
При реализации указанной универсальной ИУС были учтены необходимые
требования (они описаны ниже), позволяющие применять ее на различных РТС.
2.2. Требования к реализации универсальной ИУС РТС
Как видно из рисунка 2.1, базовыми элементами, из которых строится ИУС
РТС, являются компоненты, реализующие ее отдельные функции. Поэтому была
разработана такая программная реализация этих компонентов, которая без
существенных

модификаций

компьютерах,

так

и

на

позволяет
контроллерах,

им

работать

входящих

как
в

на

бортовых

состав

бортовой

вычислительной системы РТС.
Для программной реализации разработанной ИУС были сформулированы
следующие требования.
а) Должны быть использованы языки С или С++, которые обеспечивают
высокую скорость выполнения операций и применимы для всех типов
микроконтроллеров, микропроцессоров и операционных систем. При этом
необходимо исключать сложные и медленные конструкции – шаблоны.
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б) Функции, реализуемые компонентами ИУС, должны обеспечивать
независимость от аппаратных интерфейсов передачи данных, то есть изменение
этого интерфейса (например, UDP/IP на последовательный интерфейс) не должно
приводить к изменению реализации этих функций. Удовлетворение указанного
требования позволяет обеспечить аппаратную независимость ИУС.
в) При реализации архитектуры ИУС необходимо выделить всего два типа
компонентов: компонент общего вида, реализующий конкретные функции ИУС, и
менеджер, обеспечивающий передачу сообщений между компонентами. Наличие
специальных

менеджеров

обусловлено

требованием

стандарта

JAUS

и

необходимостью уменьшения количества связей между компонентами. При этом
все сообщения между компонентами должны проходить через менеджер
соответствующего узла, что позволяет каждому компоненту для отсылки
сообщений знать только один физический адрес и иметь только один физический
интерфейс передачи данных.
г) Выполняя свои функции, компоненты, должны работать параллельно.
Для решения каждой задачи в нужном темпе это позволяет сократить время цикла
управления. Особенно для критически важных задач.
д) Структура компонента не должна зависеть от функций, которые он
выполняет, и интерфейсов передачи данных. При этом должна обеспечиваться его
работоспособность на любых вычислительных устройствах, работающих как под
управлением
контроллерах.

операционных
При

систем,

необходимости,

так
вводя

и

на

простых

минимальные

встраиваемых
изменениях

в

компонентах, это позволяет перераспределять некоторые функции ИУС между
различными вычислительными устройствами.
Ниже рассмотрен подход, позволяющий обеспечить выполнение указанных
требований.
2.3. Разработка универсальной архитектуры компонента
Вначале рассмотрим структуру отдельного компонента ИУС [24], который
содержит две независимые части (для выполнения условия б)): интерфейс обмена
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данными и функциональную часть. Для выполнения условия д) алгоритм его
работы организован как у программы контроллера: последовательное выполнение
функций в бесконечном цикле. Для однотипности структуры компонента
независимо от реализуемых им функций эта структура описывается в терминах
объектно-ориентированного программирования.
Диаграмма классов, описывающих компонент ИУС, и использующих
нотацию унифицированного языка моделирования – UML (Unified Modeling
Language) [16], показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Диаграмма классов, описывающая компонент ИУС

Из

представленной

диаграммы

видно,

что

класс

COMPONENT,

описывающий отдельный компонент ИУС, включает в себя ссылки на два вида
объектов: CMP_INTERFACE – объект, описывающий интерфейс обмена данными,
и CMP – объект, описывающий интерфейс доступа к функциональным
возможностям компонента.
Класс COMPONENT содержит следующие основные параметры (поля):
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а) MESSAGE – последнее сообщение, полученное интерфейсом обмена
данными;
б) STATE – структура, содержащая переменные, отражающие текущее
состояние компонента;
в) CMP_PTR* – указатель объекта класса CMP;
г) CMP_INTF_PTR* – указатель объекта класса CMP_INTERFACE.
Основные методы, которые содержит указанный класс:
а) init() – функция инициализации параметров объекта;
б) interface_register() – функция, регистрирующая ссылку на объект класса
CMP_INTERFACE,

которая

связывает

этот

объект

с

параметром

CMP_INTF_PTR*;
в) cmp_register() – функция, регистрирующая ссылку на объект класса CMР,
которая связывает этот объект с параметром CMP_PTR*;
г) run() – функция, описывающая работу компонента.
Классы CMP_INTERFACE и CMP являются абстрактными. Они определяют
доступ к интерфейсной и функциональной частям компонента, соответственно.
Класс CMP_INTERFACE определяет доступ к следующим функциям интерфейса:
а) send() – функция, передающая через заданный физический интерфейс
сформированное в процессе работы компонента сообщение.
б) receive() – функция, считывающая сообщение с интерфейса обмена
данными и сохраняющая результат в поле MESSAGE. Если новых сообщений
получено не было, то возвращается значение 0, в противном случае – 1. Кроме
того, возвращается код возможной ошибки, возникшей при приеме сообщения.
в) init() – функция инициализации параметров интерфейса передачи данных.
При этом классы, описывающие конкретные интерфейсы передачи данных
и основанные на базе класса CMP_INTERFACE, например, CMP_INTF_TCP,
CMP_INTF_UDP, CMP_INTF_SERIAL, изображенные на рисунке 2.2, должны
содержать параметры, задающие физический адрес узла NODE_ADDRESS и
описывающие параметры интерфейса передачи данных INTF_PARAMS. В этих
классах особенность реализации функций send(), receive() и init(), а также
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значения переменных INTF_PARAMS, NODE_ADDRESS зависят от типа
интерфейса передачи данных.
Класс CMP также является абстрактным и описывает интерфейс доступа к
функциональной части компонента с учетом того, что:
а) event() – функция отслеживает наступление заданных событий и
формирует соответствующее сообщение. Если никаких событий не наступало, то
возвращается 0, в противном случае возвращается 1, а сформированное
сообщение сохраняется в переменной MESSAGE класса COMPONENT.
б) run() – функция выполняет все специфические для компонента действия.
в) init() – функция выполняет инициализацию параметров компонента.
Классы, созданные на основе класса CMP, описывают функциональные
возможности конкретного компонента ИУС и должны содержать следующие
параметры:
а) SELF_ADDRESS – внутренний адрес компонента в ИУС;
б) EVENTS[] – массив структур, описывающих какие события должен
отслеживать данный компонент (достижение заданного положения, разряд
батареи, наличие препятствия и т.д.);
в) ARRAY_ADDRESS – массив адресов компонентов ИУС, с которыми
данный компонент может поддерживать связь.
При этом функции init(), event() и run() для каждого компонента должны
быть переопределены при создании нового компонента на основе базового класса
СМP.

Помимо

доопределить

указанных основных функций
необходимые

сервисные

в обоих классах можно

функции:

обработка

отдельных

сообщений, обработка исключительных ситуаций и т.д.
Таким образом, структура компонента, представленная на рисунке 2.2,
позволяет полностью отделить интерфейс передачи данных между компонентами
от их функциональной составляющей и комбинировать их в любых вариантах.
Сообщения, которыми обмениваются компоненты, можно представить
структурой данных, состоящих из двух основных частей:
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а) заголовок, содержащий сведенья о типе сообщения, адресах отправителя
и получателя этого сообщения, приоритете и т.д. и имеющий одинаковый вид для
всех типов сообщений;
б) поле данных, представляющее собой байтовый массив, который должен
быть интерпретирован в зависимости от типа сообщения.
Блок-схема алгоритма работы функции run() класса COMPONENT
представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма работы отдельного компонента

Из этой блок-схемы видно, что при работе компонента функция run() класса
COMPONENT работает в цикле до тех пор, пока не придет сообщение,
содержащее команду для прекращения работы компонента. При этом сам
алгоритм содержит несколько последовательно выполняющихся действий:
а) проверку на наступление заданных событий посредством вызова функции
event() класса CMP, с помощью которой последовательно проверяются условия
наступления этих событий и формируются соответствующие сообщения;
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б) пересылку сформированного в функции event() сообщения в заданный
компонент ИУС, если событие наступило, и цикл начинается заново;
в) считывание сообщения с интерфейса обмена данными или возвращение
нулевого указателя в том случае, если новых сообщений не было;
г) обработку поступившего сообщения в соответствии с логикой работы
компонента (вызов функции run() класса CMP) и формирование ответного
сообщения в случае ее выполнения;
д) пересылку сформированного сообщения заданному компоненту.
Так как все сообщения передаются через менеджер узла, то для его
отправки от одного компонента ИУС другому достаточно знать только
физический адрес этого менеджера. При формировании сообщения необходимо
знать только внутренний адрес компонента-получателя в ИУС и не требуется
знания типа интерфейса передачи данных и физического адреса компонента.
Из приведенной на рисунке 2.3 блок-схемы видно, что реализация
представленного алгоритма возможна в виде программы, которая может
выполняться как на бортовом компьютере под управлением операционной
системы, так и на отдельном контроллере. Иногда несколько компонентов можно
размещать на одном контроллере. Иногда одну функцию ИУС могут выполнять
несколько стандартных компонентов (например, навигационная система может
соответствовать компонентам определения локального и глобального положения
РТС, скорости его движения и т.д.). Для реализации этих случаев в структуре
компонента необходимы следующие изменения:
а) параметр CMP_PTR* должен быть не просто указателем на объект класса
CMP, а массивом указателей;
б) опрос компонентов на наличие событий должен производиться в цикле
по всем компонентам, а при первом обнаружении события должно формироваться
сообщение, отсылаемое компоненту-приемнику.
Таким образом, предложенная структура компонента ИУС обеспечивает
независимость его функциональной части от интерфейса обмена данными и
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позволяет

комбинировать

их

в

любых

вариантах

без

дополнительной

модификации.
2.4. Структура компонента-менеджера
Особый тип компонента с архитектурой JAUS, который используется в
ИУС РТС, является менеджером, осуществляющим маршрутизацию сообщений.
Используется два вида менеджеров: менеджер узла, который осуществляет
маршрутизацию сообщений между компонентами внутри узла и узлами одной
подсистемы, и коммуникатор, осуществляющий маршрутизацию сообщений
между подсистемами ИУС.
Класс,

описывающий

компонент-менеджер,

в

целом

соответствуют

структуре компонента, представленной на рисунке 2.2. Отличие заключается
лишь в том, что компонент-менеджер может производить обмен данными по
нескольким физическим интерфейсам с компонентами, работающими на БК по
интерфейсу UDP или TCP, а с компонентами, расположенными на локальных
контроллерах, по последовательному интерфейсу. При этом менеджер должен
знать физические адреса компонентов, расположенных в пределах одного узла, а
также физические адреса узлов в пределах одной подсистемы.
Используемая структура класса, описывающего компонент-менеджер,
показана на рисунке 2.4.
Класс MANAGER содержит следующие параметры:
а) QUEUE_MESSAGES

–

очередь

сообщений,

отсортированных

по

убывающему приоритету с использованием алгоритма бинарных вставок [7].
б) MODE_NODE_OR_SUBSYS – переменная, задающая режим работы
менеджера или как менеджера узла, или как коммуникатора;
в) CMP_INTERFACES*[] – массив указателей на интерфейсы передачи
данных;
г) ADDRESS_CMP[] – массив адресов компонентов, относящихся к
данному узлу;
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д) ADDRESS_NODE[] – массив адресов узлов, входящих в данную
подсистему;
е) ADDRESS_SUBSYS[] – массив адресов подсистем, входящих в ИУС
РТС;
ж) TIME_UPDATE – заданное максимальное время выполнения одной
итерации функции route().

Рисунок 2.4 – Структура класса, описывающего компонент-менеджер ИУС
Количество

интерфейсов

передачи

данных

равно

количеству

всех

возможных соединений, которые может установить компонент-менеджер. Это
node _ i
subsys _ j
количество для менеджера узла равно N comp
 N node
 1 , а для коммуникатора –

subsys _ j

subsys _ j
nose _ i
– количество компонентов в данном узле, N node
N node
 N subsys , где N comp

–

количество узлов в текущей подсистеме, N subsys – количество подсистем в ИУС.
Использование объектов класса CMP_INTERFACE позволяет существенно
упростить реализацию менеджера и ускорить его работу, так как каждый
менеджер всегда может держать открытыми каналы для передачи сообщений во
время его работы.
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Основными функциями,

описывающими работу класса

MANAGER,

являются:
а) init() – функция, выполняющая инициализацию компонента-менеджера;
б) interface_register() – функция, регистрирующая интерфейс передачи
данных;
в) route() – основная функция, определяющая логику роботы компонентаменеджера.
Блок-схема алгоритма работы указанной функции представлена на рисунке
2.5. Из этой схемы видно, что в процессе работы менеджера происходит
последовательный

опрос

всех

зарегистрированных

интерфейсов

и

перенаправление полученных сообщений нужному адресату. Перед получением
сообщений фиксируется текущее системное время вычислительного узла
(функция getCurrentTime()). Это необходимо для того, чтобы функция route()
выполнялась за время, не превышающее заданного значения TIME_UPDATE, и
обеспечивала своевременную работу всего алгоритма при большом количестве
полученных сообщений за один проход.
Затем со всех зарегистрированных интерфейсов производится прием
сообщений, которые помещаются в очередь по порядку уменьшения приоритета.
Эти сообщения передаются согласно указанному в заголовке адресату до тех пор,
пока очередь не опустеет или не закончится время, выделенное на выполнения
одно прохода алгоритма. Перед отправкой сообщения сохраняются в специальном
файле (журналирование) для дальнейшего анализа работы ИУС.
Функция route() реализуется на уровне менеджера узла, так как все
сообщения между компонентами проходят через него. Кроме того, из
представленной на рис 2.5 схемы видно, что реализация менеджера возможна без
каких-либо модификаций на любом вычислительном оборудовании.
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Рисунок 2.5 – Блок-схема алгоритма работы функции route() класса MANAGER

2.5. Описание работы универсальной ИУС
В начале работы универсальной ИУС РТС необходимо задать ее
конфигурацию, то есть во всех менеджерах следует сформировать массивы
ADDRESS_CMP[],

ADDRESS_NODE[],

ADDRESS_SUBSYS[],

задающие

соответствие внутренних адресов компонентов, узлов и подсистем с их
физическими

адресами.

При

этом

в

каждом

компоненте

необходимо
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сконфигурировать интерфейс передачи данных, то есть задать тип и параметры
интерфейса обмена данными, а также физический адрес менеджера узла, к
которому относится компонент. Эти данные могут храниться в специальных
конфигурационных файлах и считываться при начальном запуске системы.
Затем каждый компонент ИУС запускается как отдельная программа или на
бортовом компьютере, или на контроллере РТС. Таким образом, вся ИУС
представляет собой совокупность параллельно выполняющихся задач вне
зависимости от того, на каком конкретно вычислительном устройстве происходит
соответствующая реализация. Это позволяет выделить особо важные задачи,
выполнение которых должно производиться с высокой частотой, и запускать их
на конкретных вычислительных устройствах, что повышает надежность работы
всей системы в целом.
Таким образом, предложенная архитектура позволяет обеспечить гибкую и
простую настройку ИУС на любую конфигурацию бортовых вычислительных
устройств РТС.
2.6. Реализации разработанной ИУС на мобильном роботе
ИУС мобильного робота представлена на рисунке 2.6. Этот робот содержит
бортовые датчики, определяющих параметры его движения и положение
относительно предметов окружающей среды. Исполнительными элементами его
колес являются двигатели постоянного тока. Кроме того, робот содержит
телекамеру,

способную

изменять

пространственную

ориентацию

своей

оптической оси с помощью двух сервоприводов. Он может двигаться по
заданному маршруту как автономно, так и в режиме телеуправления с помощью
задающего устройства, содержащего два аналоговых джойстика.
Структурная схема ИУС этого мобильного робота показана на рисунке 2.7.
Она разбита на две подсистемы. Первая реализована на базе ПК, работающего
под управлением операционной системы Windows, обеспечивая прием и
интерпретацию команд оператора, а также отображение окружающей обстановки
и состояния робота. Эта подсистема содержит один узел, в который входят:
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интерфейс

оператора

(INTERFACE)

и

компонент

(GAMEPAD),

интерпретирующий команды задающего устройства оператора в задающие
сигналы исполнительных устройств робота. В указанную подсистему можно
вводить и другие компоненты без внесения изменений в уже созданные.

Рисунок 2.6 – Колесный мобильный робот

Рисунок 2.7 – Структурная схема ИУС мобильного робота, реализованная на
основе предлагаемого подхода

Вторая подсистема, управляющая перемещением мобильного робота,
использует несколько разнотипных вычислительных устройств. Компоненты,

49

непосредственно формирующие управляющие сигналы на исполнительные
устройства робота (PRIMITIVE_DRIVER и CAMERA_DRIVER), установлены на
отдельном контроллере Arduino Nano. Эти компоненты не содержат сложных
алгоритмов

и

устройствами.

служат
На

интерфейсом

этом

же

между

контроллере

ИУС

и

исполнительными

размещается

специальный

диагностический компонент LOW_DIAG, осуществляющий поверку уровней
напряжения бортовых источников питания и работоспособности исполнительных
устройств робота.
В состав бортовых датчиков робота входят акселерометры, гироскопы,
компас, энкодеры каждого колеса, ультразвуковые и инфракрасные датчики
расстояния. В навигационной системе используется алгоритм сигма-точечного
фильтра Калмана, осуществляющего совместную обработку всех данных,
поступающих от этих датчиков. Этот алгоритм реализован на 32-битовом
контроллере PIC32. Доступ к данным, формируемым этим алгоритмом,
осуществляется с помощью компонентов, эмулирующих работу более простых
датчиков (LOCAL_POS, LOCAL_VELOCITY и т.д.). Это при необходимости
позволяет полностью заменить алгоритм работы навигационной системы или
набор датчиков без внесения изменений в другие модули ИУС.
Для реализации функций менеджера, коммуникатора, СУ и систем
формирования траекторий используется одноплатный бортовой компьютер,
работающий под управлением операционной системы Linux. Связь между
менеджером и компонентами, реализованными на БК, осуществляется по
последовательным портам, а между этим менеджером и компонентами,
реализованными на БК, – по протоколу UDP. Связь между подсистемами ИУС
реализуется по протоколу UDP с использованием интерфейса WiFi.
На БК в виде отдельных программ параллельно работают два набора
компонентов. Первый формирует программные сигналы движения робота
(PATH_PLANER

–

компонент,

формирующий

траекторию

движения,

WAYPOINT_PLANER – компонент, формирующий целевую точку), а второй
обеспечивает реализацию этих сигналов (PATH_DRIVER – движение по заданной
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траектории, POS_DRIVER – движение в заданную точку, VELOCITY_DRIVER –
движение

с

заданной

скоростью,

REFLECIVE_DRIVER

–

движение,

исключающее столкновения, и т.д.). При этом в текущий момент времени
активным может быть только один компонент из набора, который задает режим
движения. Это позволяет сократить количество одновременно выполняемых задач
и экономить ресурсы бортового компьютера.
Указанная ИУС может быть использована для различных типов РТС,
содержащих различный набор бортового вычислительного оборудования, в том
числе и для промышленных манипуляторов [36,37,60,63,61].
2.7. Математическая модель ИУС
Как было сказано выше, конкретные ИУС для РТС формируются из
представленных

выше

универсальных

компонентов

и

менеджеров.

Для

обеспечения качественной и полноценной работы этих ИУС на конкретных
вычислительных устройствах РТС необходимо убедиться в их достаточной
производительности во всех ситуациях, которые могут возникнуть во время
эксплуатации

РТС.

Это

относится

и

к

коммуникационной

системе,

обеспечивающей связь между всеми вычислительными устройствами. Для этого
необходимо выполнить моделирование работы всей системы и, проанализировав
результаты, определить все проблемные места, ликвидируя их до того, как
приступить к реализации конкретных модулей.
Перед моделированием была создана математическая модель каждого
универсального компонента и менеджера, параметры которых в дальнейшем
определяются в соответствии с выполняемыми функциями ИУС для конкретной
РТС.
2.7.1. Математическая модель универсального компонента
На основе разработанного универсального компонента ИУС была создана
его общая модель, которая имеет следующий вид:
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E (k )  G (k , PG ),
QC (k )  QC (k  1)  mC (k ),
 f (Q (k ), 1 , n), QC (k )  QC (k )  mC (k  n), если E (k )  0
~
y (k )   1 C
,
f
(
E
(
k
),

),
если
E
(
k
)

0

2
2
~
y C (k )  f 3  y (k )   (k , 3 ), 4 

(2.1)

где k – текущий шаг работы компонента; ~
y(k) – переменная, определяющая
какое сообщение будет обрабатываться на текущем шаге работы; yC (k ) – вектор
исходящих сообщений, формируемый на текущем шаге работы компонента; mC (k)
– вектор входящих сообщений на конкретном шаге работы компонента; QC (k ) –
очередь входящих сообщений на k -м шаге; G(k, PG ) – функция, с вероятностью
PG генерирующая событие E (k ) ; f1 () – функция, описывающая алгоритм

обработки входящего сообщения;
компонента

на

произошедшее

f2 () – функция, описывающая действие

событие;

 ()

–

функция,

описывающая

выполнение основного функционального назначения (алгоритма) компонента;
f3 () – функция, описывающая формирование исходящих сообщений для их

передачи соответствующим адресатам; n – номер шага обработанных сообщений
в функции f1 () ;  1 – время обработки входного сообщения;  2 – время обработки
произошедшего события;

3

– время выполнения основного алгоритма

компонента;  4 – время формирования передаваемых сообщений.
Полученная модель описывает работу универсального компонента ИУС,
которая заключается в следующем. На каждом k -м шаге работы компонента,
через интерфейс передачи данных на вход подаются сообщения mC (k) , которые
добавляются в очередь QC (k) . При этом во время работы компонента может
произойти событие E ( k ) с вероятностью PG (функция G(k, PG ) ), и в том случае,
если оно произошло, выполняется функция f 2 (E(k), 2 ) для обработки этого
события требующее время  2 . В другом случае за время  1 производится
обработка принятых сообщений, содержащихся в очереди QC (k) в функции
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f1 (QC (k), 1, n) . При этом все обработанные сообщения до номера

n удаляются из

очереди ( QC (k)  QC (k )  mC (k  n) ). И в одном, и в другом случае формируется
соответствующее сообщение ~
y(k) .
Компонент на каждом шаге

k реализует конкретную заданную ему

функцию  (k, 3 ) . Для компонента СУ функция  (k, 3 ) будет реализовывать
выбранный закон управления. За время  3 выполнения этой функции могут

y(k) .
формироваться сообщения другим компонентам, которые добавляются к ~
Затем все эти сообщения ~y (k )   (k , 3 ) формируются в вектор yC (k ) для отправки

f3  ~
y (k )   (k , 3 ), 4 

другим

компонентам

системы

через

менеджер

по

соответствующему интерфейсу передачи данных за время  4 .
В полученной модели учитываются все основные параметры, влияющие на
работу любого компонента ИУС.
2.7.2. Математическая модель менеджера, осуществляющего передачу
сообщений между компонентами и узлами ИУС
Модель этого менеджера имеет следующий вид:
Q M ( k M )  S ( Q M ( k M  1)  m M ( k M )),
y M ( k M )  FM Q M ( k M ),  M ,

(2.2)

QM (k M )  QM ( k M )  m M (k M  nM )

где k M – текущий шаг работы менеджера; mM () – список входящих сообщений,
полученных через все зарегистрированные в менеджере интерфейсы передачи
данных; Q M () – очередь для входящих сообщений; S () – функция сортировки
сообщений в очереди по приоритету; FM () – функция, описывающая процесс
пересылки сообщения соответствующему адресату;  M – время, необходимое для
работы функции FM () ; n M – список переданных сообщений.
Указанная модель описывает работу менеджера, который получает
сообщения mM (k M ) на каждом k M через все зарегистрированные интерфейсы
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передачи данных, добавляет их в очередь QM (kM ) , при этом сортируя их по
приоритету S () с использованием алгоритма сортировки бинарными вставками
[7].

Затем

осуществляется

пересылка

сообщений

и

их

одновременное

журналирование FM () за время  M . При этом из очереди удаляются все
переданные на данном шаге k M сообщения до номера nM .
Таким образом, используя полученные модели универсального компонента
и менеджера, можно формировать любую ИУС и анализировать ее работу при
использовании типовых вычислительных устройств и каналов связи, находя при
этом баланс между необходимым качеством, скоростью работы ИУС и конечной
стоимостью всего оборудования, необходимого для создания или модернизации
конкретной РТС.
2.7.3. Исследование работы ИУС с помощью численного моделирования
Для

исследования

особенностей

работы

ИУС

было

проведено

математическое моделирование в среде Matlab\Simulink с использованием
инструментария SimEvent, позволяющего исследовать «дискретно-событийные»
системы. В этой среде была реализована модель ИУС РТС, состоящая из четырех
компонентов: компонент системы управления (КСУ), компонент навигационной
системы (КНС), компонент системы формирования траектории движения
(КСФТД) и компонент системы диагностики (КСД), входящих состав ИУС, и
дополнительного

компонента

–

«менеджер»

(КМ),

осуществляющего

маршрутизацию сообщений в ИУС. В процессе моделирования полагалось, что
каждый компонент может генерировать три вида сообщений: «запрос», «ответ» и
«событие». При этом сообщения «событие» генерировались в компонентах ИУС с
заданной вероятностью на каждый период дискретизации системы, сообщения
«запрос» – с заданным периодом, а сообщения «ответ» формировались при
получении сообщений «запрос» и отправлялись компоненту, приславшему этот
запрос. Все сообщения проходили через компонент «менеджер», который
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перенаправлял их по заданными адресам получателей. Направления передачи
сообщений в ИУС и параметры компонентов представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Параметры компонентов ИУС и направлений передачи сообщений
Компоненты
Наименование параметра

КСУ

Адрес текущего компонента
Вероятность появления события
на текущем шаге дискретизации
Время обработки запроса, с
Время формирования ответного
сообщения, с
Время обработки сообщения,
содержащего команду, с
Время выполнения основного
алгоритма компонента, с
Время обработки события, с
Приоритет
сообщения
о
возникшем событии, [0..15]
Пропускная способность r канала
передачи данных, сообщений/с
Адреса компонентов, которым
отсылаются
сообщения
вида
«событие»
Адреса компонентов, которым
отсылается
сообщения
типа
«запрос»

КНС
1

КСФТД

КСД

КМ

2

3

4

–

0.0001 0.0001

0.01

0.01

–

0.002

0.002

0.004

0.003

–

0.005

–

0.009

0.01

–

0.003

0.01

0.01

0.007

–

0.01

0.02

0.012

0.015

–

0.007

0.015

0.011

0.01

–

12

12

10

13

–

[1000, [1000,
100]
100]

1000

1000

1000

(4)

(1; 3;
4)

(1; 4)

(1; 2;
3)

–

(2; 3)

–

(2; 4)

(1; 2;
3)

–

Качество работы ИУС оценивалось по следующим показателям.
а) Среднее время tw ожидания ответа на запрос в компоненте системы
управления. Этот показатель характеризует чистое запаздывание в получении
данных о текущем состоянии РТС.
б) Средняя

длина

lq

очереди сообщений в КМ.

Этот показатель

характеризует загруженность коммуникационной подсистемы ИУС.
в) Среднее время ttr прохождения сообщения через КМ. Эта величина
характеризует задержку в маршрутизации сообщений.
г) Отношение  количества сообщений, отброшенных по истечении
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заданного времени ожидания, к общему количеству сообщений.
Результаты моделирования показаны в таблице 2.2. Из этой таблицы видно,
что при уменьшении периода дискретизации h в ИУС возрастает количество
сообщений, генерируемых ее компонентами. В этом случае существенное
влияние на работу ИУС начинают оказывать ограничения, накладываемые на
пропускную способность каналов передачи данных. Кроме того, видно, что при
уменьшении периода дискретизации с 0.1с до 0.02с в ИУС с пропускной
способностью каналов в 1000 сообщений/с время ожидания ответа на сообщение
меняется с 0.065с до 0.035с. Уменьшение пропускной способности каналов связи
до 100 сообщений/с делает ИУС неработоспособной при периоде дискретизации
менее 0.04 с.
Таблица 2.2 – Результаты моделирования процесса функционирования ИУС РТС
r,
сообщений/с

h, с

tw, с
0.1
0.05
0.02
0.01
0.1
0.05
0.02
0.01

1000

100

lq

0.065
0.038
0.035
0.14
0.1
0.072
4
–

ttr, с
0.1
0.22
0.6
50
0.38
0.75
24
–



0.0008
0/14000
0.0008
0/29000
0.0008
0/70000
0.05 9000/100000
0.0025
0/14000
0.0025
0/29000
0.04 24000/24000
–
–

Причем понизить период дискретизации ИУС до 0.01с не удается даже при
увеличении пропускной способности каналов связи, так как в этом случае
негативное влияние начинает оказывать большое время работы алгоритма
обработки

данных

в

компонентах

ИУС

(tw

при

уменьшении

периода

дискретизации с 0.02с до 0.01с возрастает с 0.035с до 0.14с). Для получения
требуемого времени дискретизации 0.01с (и менее) необходимо в два раза
уменьшить время обработки данных в навигационном компоненте и компоненте
системы управления. Это может быть реализовано более производительным
процессором.
Таким образом, использование математических моделей УК и КМ
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позволяет формировать общую модель ИУС конкретной РТС и, анализируя
результаты работы этой модели, можно достаточно точно подобрать аппаратную
вычислительную

и

коммуникационную

части

ИУС,

обеспечивающие

полноценную работу всей РТС, минимизируя при этом конечную стоимость этой
РТС.
2.8. Выводы
В данной главе была предложена универсальная архитектура ИУС для
различных типов РТС, которая состоит из универсального компонента и
менеджера, структура которых позволяет реализовать их работу на различных
вычислительных узлах бортовой системы РТС. При этом были получены
следующие результаты.
а) Предложен подход к построению универсальной ИУС для РТС
различного вида и назначения, который позволяет так скоординировать работу ее
компонентов, чтобы появилась возможность размещения всех необходимых
вычислительных операций на различных вычислительных устройствах (включая
микроконтроллеры), входящих в структуру ИУС, без какой-либо модификации
этой структуры и ее частей, определяющих соответствующие функциональные
свойства.
б) Разработаны математические модели универсального компонента и
менеджера, на основе которых строится общая модель ИУС для конкретной РТС,
анализируя работу которой можно подобрать аппаратную часть ИУС, которая
обеспечит необходимое качество управления этим РТС при минимальной
стоимости оборудования.
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3. БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИУС ДЛЯ РТС
Как было отмечено ранее, большинство РТС имеют общую структуру
[14,15,106], представленную на рисунке 1.1. Поэтому, используя универсальный
компонент и менеджер, можно сформировать единое ядро ИУС, которое являлось
бы базой для реализации ИУС конкретной РТС. Данная глава посвящена
разработке этого базового ядра ИУС, которое состоит из компонентов,
функциональное назначение которых характерно для большинства ИУС РТС
различного назначения.
В этой же главе на примере АНПА, имеющего несколько степеней
подвижности и сложное математическое описание при его движении в
пространстве с учетом внешних воздействий, детально рассмотрен каждый из
указанных компонентов, формирующих базовое ядро, а также описаны
обобщенные алгоритмы работы каждого из них.
3.1. Базовое ядро ИУС
В cвязи с тем, что большинство РТС имеют общую структуру, то были
выделены базовые элементы, которые выполняют все основные функции ИУС,
перечисленные в первой главе. Все эти функции можно сформировать в
отдельные компоненты согласно особенностям построения универсальной ИУС,
рассмотренным во второй главе. Эти компоненты формируют базовое ядро ИУС
[27,62,132], изображенное на рисунке 3.1, которое состоит из следующих
основных компонентов, каждый из которых будет подробно рассмотрен ниже.
а) Компонент

навигационной

системы

(КНС)

использует

данные,

поступающие от датчиков глобальной и инерциальной навигации, на основе
которых формируется унифицированный вектор навигационных данных X̂ ,
содержащий линейные и угловые ускорения, линейные и угловые скорости,
положение и ориентацию РТС в пространстве. При этом используется
обобщенная кинематическая модель, которая не зависит от динамических
параметров, что расширяет область применения рассматриваемого компонента.
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Полученные данные определяют вектор обратных связей, на основе которых СУ
формирует управляющие сигналы, которые обеспечивают движение РТС.

Рисунок 3.1 – Обобщенная структура ИУС, характерная для различных РТС

б) Компонент системы формирования траектории движения (КСФТД),
получает на вход последовательность базовых точек P и желаемую скорость
движения  * и формирует программные сигналы для СУ, представляющие собой
положение целевой точки X * , которая задает движение РТС по траектории,
рассчитанной на основе этой последовательности, в различных режимах.
в) Компонент СУ (КСУ) на основе данных, получаемых от КНС и КСФТД,
обеспечивает формирование сигналов управления для исполнительных устройств
с заданным качеством управления. Для различных РТС используются разные
законы управления, которые синтезируются и настраиваются под конкретную
РТС, что усложняет обобщенное описание этого компонента, однако основной
принцип управления с обратной связью в общей схеме построения ядра ИУС
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обязательно учитывается.
На

рисунке

3.1

также

показаны

дополнительный

функциональные

возможности ядра ИУС, в частности моделирующий комплекс, обеспечивающий
моделирование работы всей ИУС непосредственно на бортовых вычислительных
устройствах РТС в реальном времени (работа моделирующего комплекса будет
рассмотрена в четвертой главе диссертации).
Далее рассмотрим каждый компонент подробнее.
3.2. Компонент навигационной системы
Обычно бортовые навигационные системы РТС строятся на основе
датчиков инерциальной (акселерометры, датчики угловых скоростей и др.) и
глобальной (GPS, гидроакустическая навигационная система и др.) навигации
[118] (см. рисунок 3.1). В большинстве случаев эти датчики имеют разные (в том
числе большие) периоды обновления данных в процессе формирования
информации о движении РТС в разных системах координат. Кроме того, часто
РТС не содержат полного набора бортовых датчиков для определения всех
сигналов обратных связей, необходимых для формирования сигналов управления,
ввиду больших массо-габаритных параметров или высокой цены этих датчиков.
Для решения проблемы получения вектора состояния (вектора параметров
движения) РТС используются различные алгоритмы комплексной обработки
данных, поступающих от имеющихся бортовых датчиков РТС. При этом часто
используются подходы, основанные на методе наименьших квадратов [93].
Однако эффективно использовать эти подходы можно только для динамических
объектов, которые описываются линейными моделям, что для большинства РТС
справедливо только в простых режимах движения.
Кроме того, для решения проблемы увеличения точности навигационных
систем РТС различного вида и назначения
основанные

на

применении

фильтров

часто используются подходы,

Калмана

[112].

Это

объясняется

положительным опытом их применения, способностью этих фильтров подавлять
шумы

и

восстанавливать

неизмеряемые

компоненты

вектора

состояния
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динамических объектов. Пример использования фильтра Калмана для решения
задачи создания навигационной системы для колесных роботов на основе
комплексирования

данных,

получаемых

от

локальной

и

глобальной

навигационных систем, поступающих с разной частотой, рассматривается в
работе [13]. В работе [48] предложен подход к построению системы локальной
навигации

колесного

робота

на

основе

нелинейного фильтра

Калмана,

учитывающий проскальзывание его колес.
Однако, несмотря на высокую эффективность существующих методов
задача

создания

метода

эффективного

комплексирования

данных

с

навигационных датчиков РТС, который позволил бы увеличить точность
получения этих данных, определить неизмеряемые параметры движения РТС, а
также точно сформировать полный вектор его состояния на каждом шаге
дискретизации сигналов СУ, по-прежнему остается нерешенной и актуальной.
Причем мировой опыт показывает, что создавать этот метод целесообразно
именно на основе фильтра Калмана [112].
В связи с отмеченным в диссертации был разработан [11,30] и реализован
[19]

алгоритм

комплексирования

данных,

поступающих

от

бортовых

навигационных датчиков РТС, который рассмотрен ниже.
3.2.1.Алгоритм комплексирования данных, получаемых от бортовых
навигационно-пилотажных датчиков
Состав датчиков бортовой навигационной системы РТС зависит от ее типа и
назначения. Выходные сигналы этих датчиков содержат шумы, обусловленные
наличием электромагнитных помех, вибраций и других внешних и внутренних
воздействий. Причем периоды обновления этих сигналов могут различаться в
десятки раз, а некоторые из них могут в несколько раз превышать период
выработки сигналов управления РТС, что существенно снижает точность их
управления (особенно при движении с высокими скоростями). Поэтому одна из
главных задач системы комплексирования данных, получаемых от навигационнопилотажных датчиков РТС заключается в формировании всех необходимых для
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выработки

сигнала

управления

данных

с

периодом,

равным

периоду

дискретизации входных сигналов его СУ.
Следует отметить, что для коррекции текущих показаний бортовых
навигационных датчиков РТС и расчета неизмеряемых параметров ее движения
все алгоритмы комплексирования данных используют математическую модель
движения этой РТС. Причем это можно сделать, учитывая только ее
кинематическую модель, так как она связывает все параметры движения РТС и
переменные, измеряемые ее бортовыми навигационными датчиками. Кроме того,
эта модель не содержит переменных или неопределенных коэффициентов, что
позволяет обеспечить высокую точность работы алгоритма комплексирования.
Кинематическая

модель

абсолютно

твердого

тела,

движущегося

в

пространстве, которая в общем виде описывает движение большинства РТС,
имеет следующий вид:

  J ( )

(3.1)

где   [ x, y, z ,  ,  , ]T  R 6 – вектор положения и ориентации (  – крен,  –
дифферент (угол тангажа),  – курс (угол рысканья)) РТС в абсолютной системе
координат (АСК);   [ x , y , z ,  x ,  y ,  z ]T  R 6 – вектор проекций линейной и
угловой скоростей движения РТС на оси связанной системы координат (ССК);

J ( ) – матрица перехода из ССК в АСК, которая имеет вид [69]:
 J1 ( )
J ( )  
 0

cos cos
где J 1. ( )   sin cos

  sin 

1 sin  tan 
J 2 ( )  0
cos 

sin 
0

cos

0 
,
J 2 ( )

(3.2)

cos sin  sin   sin cos sin sin   cos cos sin  
cos cos  sin  sin  sin sin  sin cos   cos sin  ,

cos sin 
cos cos

cos  tan  
 sin  .
cos  

cos 
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Поскольку кинематическая

модель

(3.1)-(3.2)

является

существенно

нелинейной, то в качестве основного алгоритма комплексирования данных
целесообразно использовать сигма-точечный фильтр Калмана (СТФК) [78,86],
который в отличие от расширенного фильтра Калмана позволяет работать с
подобными нелинейными моделями без их линеаризации и обладает такой же
вычислительной сложностью. Это позволяет использовать его на бортовой ЭВМ
РТС в реальном масштабе времени.
Предлагаемый

алгоритм

комплексирования

данных,

получаемых от

навигационно-пилотажных датчиков РТС, построенный на основе СТФК,
работает следующим образом. На каждом шаге его работы формируется вектор
измерений, состоящий только из актуальных данных, получаемых от указанных
датчиков. Под актуальными понимаются данные, с момента обновления которых
прошло не более одного периода дискретизации входных сигналов СУ. Поскольку
периоды обновления данных на выходах различных датчиков различны, то этот
вектор измерений, имеющий переменную размерность, поступает на вход СТФК,
параметры которого динамически меняются в зависимости от размерности этого
вектора. На выходе СТФК на основе модели (3.1)-(3.2) формируются оценки всех
необходимых параметров движения РТС.
Обычно при решении задачи комплексирования данных, имеющих разные
периоды дискретизации, учитывается, что большее время обновления данных,
получаемых от датчика, соответствует более зашумленному сигналу. С учетом
этого вводят дополнительные весовые коэффициенты, с помощью которых
снижается правдоподобность данных, поступающих от этих датчиков [101]. При
использовании этого подхода

указанные коэффициенты не

вводятся, и

дополнительные пересчеты устаревших данных не производятся.
Рассмотрим более подробно работу СТФК при комплексировании данных,
поступающих от навигационных датчиков РТС. Этот СТФК работает с
нелинейными моделями вида:
X k 1  F ( X k )  k ,

(3.3)
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Yk  H ( X k )   k ,

(3.4)

где X k  R n и Yk  R m – соответственно, векторы состояния системы и измерений;
n и m – размерности этих векторов; F ( X k )  R n – вектор-функция перехода
системы из состояния X k в состояние X k 1 ; H ( X k )  R m – вектор-функция
n
измерения;  k  R и  k  R m – векторы шумов системы и измерений,

соответственно, которые считаются Гауссовскими.
Вектор параметров движения РТС имеет вид:
a
X     R18 ,
 
 

где a  [ x , y , z ,  x ,  y ,  z ]T – вектор линейных и угловых ускорений РТС в
ССК.
Поскольку в предлагаемом алгоритме используется кинематическая модель
движения РТС (3.1)-(3.2), то вектор-функция F ( X k ) имеет вид:

ak




F(Xk ) 
ak t  k

,
 J (k ) ak t 2 2  J (k )k t  k 

(3.5)

где ak , k , k – значения соответствующих векторов для состояния X k ; t –
период дискретизации входных сигналов СУ.
В общем случае вектор-функция H ( X k ) (см. выражение (3.4)) описывает
нелинейные взаимосвязи между измерениями датчиков и элементами вектора
состояния РТС. Практически все навигационные датчики РТС непосредственно
измеряют параметры их движения. Поэтому уравнение (3.4) можно представить в
следующем виде:

Yk  H ( X k )   k  H ( k ) X k   k ,

(3.6)
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где Н (k )  R18 – матрица, связывающая истинный вектор состояния и вектор
полученных от навигационных датчиков измерений, Yk R – вектор измерений
на шаге k,  – количество актуальных измерений, полученных на текущем шаге
k.
Как уже отмечалось ранее, в предложенном алгоритме для учета различных
периодов обновления показаний датчиков РТС предлагается так изменять размер
вектора Yk , чтобы он содержал только актуальные данные этих датчиков. При
этом следует изменять и элементы матрицы H ( ) .
После формирования вектора Yk и соответствующей ему матрицы H ( ) с
помощью СТФК можно провести оценку параметров движения РТС, используя
следующий алгоритм [78]:
а) Инициализация k = 0:
Xˆ 0  [ X 0 ] ,
P0  [( X 0  Xˆ 0 )( X 0  Xˆ 0 )T ] ,

(3.7)

nn
Xˆ k  R n – оценка вектора состояния РТС, Pk  R – ковариационная матрица

ошибок оценки вектора X , n = 18 – размерность вектора состояния системы, E[]
– функция математического ожидания.
б) Вычисление значений сигма-точек на шаге k {1,...,}:

 k 1  [ Xˆ k 1 , Xˆ k 1   Pk 1 , Xˆ k 1   Pk 1 ] ,
W0( a ) 
W0( c ) 
Wi ( a )  Wi ( c ) 


,
n


1 2  ,
n

(3.8)


, i  1,..., 2 n ,
2( n   )

где   R n ( 2 n 1) – матрица сигма-векторов; W ( a)  R 2n1, W ( c)  R 2n1 – векторы
весовых коэффициентов;  – константа, содержащая в себе предварительную

65

информацию о законе распределения элементов вектора X (для Гауссовского
распределения   2 [87]);  – константа, определяющая диапазон рассеивания
сигма-точек вокруг элементов вектора X̂ k ;   n   ;  – масштабирующий
коэффициент.
в) Обновление соответствующих выражений на очередном шаге k {1,...,}:

 k* | k 1  F (  k 1 ) ,
2n

Xˆ k   Wi ( a )  i*,k |k 1 ,
i0

2n

P   Wi ( c ) ( i*,k |k 1  Xˆ k )(  i*,k |k 1  Xˆ k )T  QUKF ,

k

i 0

 k |k 1  [  k*|k 1 , 0*,k |k 1  

Pk ,  0*, k |k 1  

Pk ]

,

(3.9)

Υ * k | k 1  H (  k | k 1 ) ,
2n

Yˆk   Wi ( a )  *i ,k |k 1 ,
i0

где  k*  R n( 2 n1) – матрица преобразованных с помощью вектор-функции F()
сигма-векторов, Xˆ k  R n – апостериорная оценка вектора состояния, Υ *k  R( 2n 1)
– матрица преобразованных с помощью вектор-функции H() сигма-векторов,
Yˆk  R  – апостериорная оценка вектора измерений, Pk  R nn – апостериорная

оценка ковариационной матрицы ошибки оценивания вектора состояния,

QUKF  Rnn – матрица ковариаций шумов системы.
г) Обновление измерения:
2n

P~yk ~yk   Wi ( c ) (i ,k|k 1  Yˆk )(i ,k |k 1  Yˆk )T  RUKF ,
i 0

2n

Pxk yk   Wi ( c ) ( i ,k |k 1  Xˆ k )( *i ,k|k 1  Yˆk )T ,
i 0

 k  Pxk y k P~yk 1~y k ,

(3.10)
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Xˆ k  Xˆ k   k (Yk  Yˆk ) ,

Pk  Pk   k P~y k ~y k  Tk ,
где

P~y k ~yk  R  ,

Pxk yk  R n

– промежуточные матрицы с переменными

элементами; K k  R n – матрица коэффициентов усиления, RUKF R – матрица
ковариаций шумов измерений, размерность которой меняется в соответствии с
размерностью вектора Yk .
Выражения (3.7)-(3.10) в указанном выше алгоритме позволяют получить
оценку полного вектора X̂ k состояния РТС, которую можно использовать для
формирования управляющих сигналов. При этом, как видно из этих выражений,
размерность вектора Yk существенно влияет на количество операций при
вычислении значений Υ k* , Yˆk , P~y k ~y k , Px k y k и K k , уменьшаясь с уменьшением его
размерности. Поэтому предлагаемое автоматическое уменьшение размерности
вектора Y k в случаях, когда актуальными являются данные, получаемые только
от части датчиков РТС, позволяет существенно снизить вычислительную
сложность всей процедуры комплексирования. При этом вектор состояния РТС
обновляется с высокой частотой на каждом шаге дискретизации его СУ
независимо от периодов обновления данных на выходах всех его навигационных
датчиков.
Описанный алгоритм реализуется в классе CUKF [19]. Параметрами
конструктора этого класса являются указатели на функцию, описывающую
модель системы (3.3) и функцию измерения (3.4), которые возвращают
результаты расчетов в виде векторов-столбцов соответствующих размерностей, а
также

матрица

ковариации

шумов

измерений.

Для

работы

алгоритма

комплексирования вызывается функция update(.), входящая в класс CUKF,
параметрами которой является вектор текущих измерений, полученных от
датчиков РТС, а также информация о том, какие из этих измерений обновились на
данном шаге дискретизации системы. Возвращаемым значением этой функции
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является вектор X̂ k , содержащий оценки параметров движения РТС.
3.2.2.Результаты численных экспериментов
Для проверки работоспособности и эффективности предложенного метода
комплексирования данных, получаемых от навигационных датчиков РТС было
проведено численное моделирование. При этом в качестве наиболее сложного
многосвязного динамического объекта использовалась модель АНПА с учетом
воздействия на него вязкой внешней среды.
При численном моделировании использовалась полная динамическая
модель пространственного движения АНПА, описанная в работе [69] и
представленная двенадцатью нелинейными дифференциальными уравнениями,
шесть из которых определяют динамику его движения, а остальные шесть –
кинематику (3.1). Уравнения динамики в матричной форме имеют вид:

M  C ( )  g ( )  D(  ~c )(  ~c )  

(3.11)

где M  R 66 – матрица инерции (включающая присоединенные массы и моменты
инерции жидкости); C ( )  R 66 – матрица кориолисовых и центробежных сил;

D(  ~c )  R 66 – матрица гидродинамических сил и моментов; g ( )  R 6 – вектор
гидростатических сил и моментов;   [Tx , Ty , Tz , M x , M y , M z ]T  R 6 – вектор
проекций сил тяг и моментов движителей АНПА на оси ССК;
~с  [~сx ,~cy ,~cz , 0, 0, 0]T  R 6 – вектор проекций скорости течения на оси ССК.
При

численных

экспериментах

использовались

акселерометры,

измеряющие линейные ускорения [x , y ,z ] по трем осям ССК; доплеровский
лаг,

измеряющий

линейные

скорости

[  dx , dy ,  dz ]

АНПА

относительно

окружающей среды этим же осям; датчики угловых скоростей (ДУС) [ x ,  y ,  z ]
по трем осям ССК; датчик ориентации АНПА, измеряющий углы крена,
дифферента и курса [ ,  , ] в АСК; гидроакустическая навигационная система
(ГАНС), измеряющая линейные координаты АНПА [ x, y ] в АСК и датчик его
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глубины, измеряющий координату z в АСК.
Для проверки работы алгоритма комплексирования модель (3.5) можно
использовать только тогда, когда скорость подводного течения равна нулю. Это
объясняется тем, что доплеровский лаг измеряет скорость движения АНПА не
относительно АСК, а только относительно окружающей среды. Поэтому при его
наличии модель (3.5) необходимо представить в виде:

ak




ak t  k
,
F(X k )  
 J (k )ak t 2 2  J (k ) k t  k 


сk



(3.12)

T

где X  [a T , T , T , c ]T  R 21 – вектор состояния системы, включающий вектор
состояния

АНПА

Х

и

вектор проекций скорости подводного

течения

 с  [ cx , cy , cz ]  R 3 на оси АСК. Для модели (3.12) можно не только
использовать показания доплеровского лага, но и оценивать скорость течения, что
особо важно для реализации высокоточного управления движением АНПА.
На шаге k работы этого алгоритма для КНС АНПА при наличии актуальных
данных,

полученных

от

всех

вышеуказанных

навигационно-пилотажных

датчиков, вектор измерений (3.6) имеет вид:
Yk  [x (k ),y (k ),z (k ),dx (k ),dy (k ),dz ( k ),x ( k ), y (k ),z (k ), x(k ), y (k ), z (k ), (k ), (k ), (k )]T ,

а матрица Н (k )  R15 21 – вид
 A 
V ( ) 
k 

  
15 21
,
Н ( k )  
R
S


 D 


  

A  [ I 33

где

  [039

I 33

0318 ]  R 321 ,

039 ]  R 321 ,

S  [0 212

V(k )  [036
I 22

I 33

~
J k (k )]  R321,

0 27 ]  R 221 , D  [0114 1 016 ]  R121,
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  [0315

I 33

033 ]  R 321 ,

и I – нулевые и
~
соответствующих размерностей, J k (k )   J 1 ( k ) 1  R 33 .
0

единичные

матрицы

Так как в рассматриваемом алгоритме соответствующие векторы и матрицы
формируются автоматически в зависимости от актуальности измерений, то, если
на текущем шаге k дискретизации СУ актуальными являются данные,
поступающие от акселерометров, ДУС и датчика ориентации АНПА, то вектор Yk
уже будет иметь вид: Yk  [x (k ), y (k ),z (k ), x (k ), y (k ),z (k ), (k ), (k ), (k )]T , а

A
соответствующая ему матрица H k – вид: H k    .
 
 
При моделировании шаг дискретизации СУ АНПА принимался равным

t  0 .1 с., что во много раз меньше его постоянных времени. Параметры
бортовых навигационно-пилотажных датчиков приведены в таблице 3.1.

Таблица – 3.1 Параметры навигационно-пилотажных датчиков АНПА

Период
обновления
(сек.)
Погрешность



Акселеро
метры

Доплеровский
лаг

ДУС ГАНС

Датчик
Датчик
глубины ориентации

0.005

1.5

0.005

3.5

0.6

0.005

0.04 м/с2

0.15 м/с

0.02
рад/с

2м

0.2 м

0.02 рад

Из этой таблицы видно, что три датчика, установленных в АНПА,
обновляют информацию с периодом, меньшим периода дискретизации его СУ,
поэтому данные этих датчиков актуальны на каждом шаге дискретизации СУ.
Периоды обновления данных, получаемых от других датчиков, значительно
превышают период дискретизации СУ. Это может значительно снизить точность
управления при движении АНПА на больших скоростях. Элементы диагональных
матриц RUKF и QUKF имеют следующие значения:
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RUKF  diag (6  10 5 , 6  10 5 , 6  10 5 , 6  10 3 , 6  10 3 , 6  10 3 , 2  10 3 ,

QUKF  105 I 2121 ,

2 103 , 2 103 , 0.4, 0.4, 0.03, 2 103 , 2 103 , 2 103 ).

Шум

в сигналах датчиков

моделировался как аддитивный белый шум с амплитудой, равной погрешности в
соответствующем датчике (см. таблицу 3.1).
Движение АНПА осуществлялось под действием тяг Tx  50 H , Ty  0 ,

Tz  10 H и моментов M x  0 , M y  2 Hм , M z  3sin(0.2t ) Hм , создаваемых его
движительным комплексом. Во время этого движения у АНПА изменялись все
компоненты его вектора состояния. Вектор скорости течения принят равным:
 c  [ 0 .3 м / с ,  0 . 4 м / с , 0 .2 м / с ] .

Результаты

моделирования

работы

предложенного

алгоритма

комплексирования данных, получаемых от навигационно-пилотажных датчиков
АНПА показаны на рисунках 3.2 - 3.4. На этих рисунках цифрой 1 (сплошная
черная линия) обозначена кривая, соответствующая реальному значению
конкретной переменной, цифрой 2 (сплошная серая) – кривая, соответствующая
значению этой переменной, формирующемуся на выходе СТФК, а цифрой 3 –
данные, поступающие от соответствующего навигационно-пилотажного датчика.
На рисунках 3.2 а-в показаны результаты оценивания вектора ускорений
АНПА. Как уже отмечалось выше, данные, поступающие от акселерометров,
обновляются на каждом шаге работы СУ АНПА, поэтому основная задача при
обработке этих данных состояла в подавлении помех. Из рисунках 3.2 а-в видно,
что в результате работы созданного алгоритма комплексирования происходит
эффективное подавление шумов в сигналах, поступающих от акселерометров,
измеряющих линейные ускорения. Максимальное отклонение сигнала с выхода
СТФК от реального значения соответствующего линейного ускорения не
превышает 0.02 м /с2 , что в 2 раза меньше среднего значения допустимой
погрешности (см. таблицу 3.1) сигнала с выхода этого датчика.
При оценке с помощью этого алгоритма угловых ускорений наблюдаются
достаточно большие запаздывания по отношению к реальным значениям, которые
обусловлены

определенной

инерционностью

СТФК.

Поэтому

указанные
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координаты, если они необходимы для формирования сигналов управления
АНПА лучше измерять, например, с помощью датчика угловых ускорений MTAA2033 [98].

а

б

в
Рисунок 3.2 – Результат оценивания линейных (а – x , б – y , в – z ) ускорений
АНПА с использованием разработанного алгоритма

На

рисунках

3.3 а-е

показаны

результаты

работы

алгоритма

комплексирования при оценке линейных (рисунки 3.3 а-в) и угловых (рисунки
3.3 г-е) скоростей движения АНПА. Из рисунков 3.3 а-в видно, что сигналы с
доплеровского лага значительно отличаются от реальных значений скорости
АНПА. Это обусловлено наличием течения (пунктирные линии 4 на рисунках
3.3 а-в).
В результате работы предложенного алгоритма комплексирования сигналов
удается разделить скорость течения в АСК и скорость движения АНПА в ССК.
При этом точность определения скорости течения (сплошные черные линии 5 на
рисунках 3.3 а-в) составляет 0.015 м/с, а скорости движения АНПА 0.028 м/с, что
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почти в 6 раз меньше погрешности доплеровского лага. Кроме того (см. рисунки
3.3 а-в),

сигналы

линейных

скоростей,

оцененные

с

помощью

СТФК,

обновляются с периодом в 0.1 с., а не 1.5 с., как у ЛАГа. Погрешности на
начальном этапе оценки соответствующих величин объясняются переходными
процессами в СТФК, которые завершаются после 10 с работы системы.
3

1

2

3
1

2

а

б

3

3
2
2

1
1
г

в
3

3

1

1
2

2
д

е

Рисунок 3.3 – Результат оценивания линейных (а – x , б – y , в –  z ) и
угловых (г –  x , д –  y , е –  z ) скоростей движения АНПА с использованием
разработанного алгоритма
На рисунке 3.4в показан результат работы предложенного алгоритма при
оценке глубины АНПА (координата z). Из этого рисунка видно, что сигнал
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указанной оценки, формирующийся на выходе СТФК, в некоторых местах имеет
заметную

погрешность.

Это

объясняется

тем,

что

диапазон

изменения

координаты z очень мал (всего от 0.5м до -0.5м). Однако предложенный алгоритм,
уменьшая в 6 раз период обновления информации о глубине АНПА, в среднем
позволяет уменьшить отклонение измерения от реального значения до 0.1 м. А
это в 2 раза меньше средней погрешности измерений датчика глубины (см.
таблицу 3.1).

3

2

2
1

3
1
а

б
2

3

3

2

1
1

в

г

2

3

2

1

3

1

д

е

Рисунок 3.4 – Результат оценивания линейных (а – x , б – y , в – z) и угловых (а –

 , б –  , в –  ) координат АНПА с использованием разработанного алгоритма
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Так как сигналы с ДУС обновляются с периодом, намного меньшим
периода дискретизации СУ АНПА, то основная задача, стоящая перед алгоритмом
комплексирования при оценке угловых скоростей движения АНПА, заключалась
в подавлении помех, содержащихся в сигналах соответствующих датчиков. Как
видно из рисунков 3.3 г-е, максимальное отклонение сигналов, формирующихся
на выходе СТФК, от их реальных значений не превышает 0.008 рад/ с , что в 2,5
раза меньше погрешности измерений ДУС.
На рисунках 3.4а-в показаны результаты оценивания положения, а на
рисунках 3.4г-е – ориентации АНПА. Из рисунков 3.4а и 3.4б видно, что сигналы,
соответствующие координатам x и y, формирующиеся на выходе СТФК, имеют
отклонения от реальных значений не более 0.35 м. Это почти в 6 раз меньше
средней погрешности ГАНС. При этом после обновления данных на выходе
ГАНС происходит и коррекция сигнала на выходе СТФК, а в промежутках между
обновлением указанных данных координаты АНПА оцениваются по информации,
поступающей от других навигационно-пилотажных датчиков.
На

рисунках

3.4г-е

показаны

результаты

работы

алгоритма

комплексирования при оценке ориентации АНПА. В данном случае основной
целью измерений также было подавление помех в сигналах датчика ориентации
АНПА. Из рисунков 3.4г-е видно, что отклонение сигналов на выходе СТФК от
реальных значений углов ориентации АНПА не превышает 0.005 рад. Это в 4 раз
меньше уровня помех в сигналах датчика ориентации.
Результаты моделирования подтвердили не только работоспособность, но и
высокую эффективность предложенного алгоритма комплексирования данных,
поступающих от
построенный

навигационно-пилотажных

алгоритм

обеспечивает

датчиков

обновление

АНПА.

При

информации о

этом

векторе

состояния АНПА с периодом, равным периоду дискретизации его СУ, независимо
от периода обновления данных, поступающих от всех навигационно-пилотажных
датчиков

АНПА,

разработанный

значительно

алгоритм

подавляя

обладает

малой

помехи

измерений.

вычислительной

При

этом

сложностью,

позволяющей формировать все сигналы управления с использованием бортовой
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ЭВМ РТС в реальном масштабе времени.
Разработанный

универсальный

компонент

навигационной

системы,

использующий предложенный алгоритма комплексирования и встроенный в ядро
ИУС, удобно и быстро настраивается под конкретный набор датчиков
создаваемой или модернизируемой РТС с использованием средств языка
программирования C++, на котором он реализован [19]. Малая вычислительная
сложность используемого алгоритма позволяет обеспечивать его реализацию на
типовых контроллерах в реальном масштабе времени, а также позволяет
использовать его для идентификации параметров [28,29,66] математической
модели РТС непосредственно во время ее движения, что существенно упрощает
весь процесс идентификации.
3.3. Компонент системы формирования траектории движения РТС
Формирование сигналов управления, подаваемых на исполнительные
устройства РТС, обеспечивается КСУ, который получает данные о текущем
положении и ориентации РТС в пространстве от КНС, а также задающее
воздействие, генерируемое компонентом системы формирования траектории
движения (КСФТД) РТС в виде программных сигналов. Этот компонент задает
два основных режима движения РТС: позиционный (движение к заданной точке)
и

контурный

(движение

по

гладкой

траектории,

проходящей

через

последовательность заданных точек). Пространственные положения указанных
точек генерируются более высокими уровнями ИУС РТС во время ее движения
или задаются оператором в процессе формирования очередной миссии.
Модуль

построения

гладкой

пространственной

траектории

по

последовательности базовых точек формирует вектор программных сигналов,
задающих положение программной точки X * , движущейся по этой траектории с
заданной скоростью [21,22,32,33,38]. Алгоритм формирования этих программных
сигналов состоит из следующих этапов.
На первом с использованием сплайнов Безье формируется аналитическое
описание гладких траекторий движения РТС, проходящих через заданные
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базовые точки [23]. Пример построения гладкой траектории показан на рисунке
3.5.
Для формирования сплайна предварительно рассчитываются положения
управляющих точек, которые задают касательные к траектории в заданных
базовых точках:

Pi 

Pi  Pi1
P P
, Pi1  i1 i ,
|| Pi  Pi1 ||
|| Pi1  Pi ||

Pi C  k pi || Pi  Pi1 ||

(kci Pi  (1  kci )Pi1 )
,
|| (kci Pi  (1  kci )Pi1 ) ||

(3.21)

Pi1  Pi  Pi C , Pi 2  Pi1  PiC1 ,
где Pi  ( xi , y i , z i ) – координаты i-ой опорной точки, через которую должна
пройти траектория движения РТС; Pi j j  1,2 – координаты управляющих точек
сплайна; Pi – вектор коэффициентов наклона прямой проходящей через две
соседние опорные точки Pi и Pi 1 ; PiC – длина отрезка от i -ой опорной точки до
управляющей; k pi , k ci – коэффициенты, задающие расположение управляющих
точек сплайна. Коэффициенты

0  kci  1 задают наклоны касательных к

траектории в опорных точках, а коэффициенты k pi  0 определяют кривизну
траекторий (при k pi  0 траектории прямолинейны).

Рисунок 3.5 – Построение гладкой траектории, проходящей по
последовательности заданных базовых точек

Положение целевой точки, которая движется по полученной гладкой
траектории, рассчитывается с использованием выражения [56]:
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X * ( )  (1   )3 Pi  3 (1   ) 2 Pi1  3 2 (1   ) Pi 2   3 Pi 1  f B ( ) ,

(3.22)

где   [0,1] – нормированное время движения точки X * (t ) по сплайну между
точками Pi и Pi 1 для текущего значения реального времени t системы.
Реализацию движения целевой точки X * по сформированной траектории с
заданной скоростью можно обеспечить с помощью численного алгоритма, блоксхема которого представлена на рисунке 3.6. На этом рисунке введены
следующие обозначения:  * – желаемая скорость движения РТС по траектории;

T * – путь, который проходит точка X * (t ) по траектории за период t
дискретизации системы, двигаясь со скоростью  * ;



– приращение

нормированного времени на каждой итерации работы алгоритма;  (k ) – значение
нормированного времени, соответствующее предыдущему положению точки
X * (t ) .

Рисунок 3.6 – Блок-схем алгоритма численного расчета целевой точки по
сформированной траектории движения
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На основе разработанного КСФТД РТС, были синтезированы СУ для двух
АНПА: МАРК II [32,33,38,65] и катамаранного типа [40]. Во время натурных
испытаний этих аппаратов КСФТД формировал программные сигналы для
различных режимов их движения. Благодаря малой вычислительной сложности
предложенных алгоритмов, синтезированная СУ была реализована на типовых
бортовых контроллерах РТС.
Таким образом, разработанный КСФТД позволил успешно обеспечить
различные режимы движения РТС по программным траекториям, проходящим
через всю последовательность базовых точек (waypoints), которые задавались
заранее оператором в виде миссий, или формировались во время движения РТС в
зависимости от внешних условий.
3.4. Вывод
В главе разработаны основные базовые компоненты, входящие в состав
предложенного ядра универсальной ИУС, а также алгоритмы их работы, которые
могут быть реализованы на бортовых вычислительных системах различных РТС.
В частности, были созданы следующие методы:
а) Метод комплексной обработки данных, поступающих с ограниченного
набора навигационно-пилотажных датчиков, учитывающий различную частоту
обновления сильно зашумленных сигналов на их выходах и позволяющий точно
формировать

вектор

состояния

РТС,

необходимый

для

реализации

высококачественного управления.
б) Метод формирования гладких траекторий движения на основе сплайнов
Безье третьего порядка, которые формируется по последовательности опорных
точек, задающихся оператором перед началом работы РТС или во время ее
движения на основе получаемых данных об окружающей обстановке.
в) Обладающий низкой вычислительной сложностью численный метод
формирования целевых точек, перемещающихся с заданной скоростью по
заданным гладким траекториям, описываемым параметрическими сплайнами
Безье третьего порядка.
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4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РТС В СОСТАВЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИУС
В настоящее время большая часть исследований в процессе проектирования
и создания ИУС для РТС различного вида и назначения выполняется с
использованием математического моделирования, которое без значительных
финансовых затрат позволяет быстро задавать такую окружающую обстановку и
такие режимы работы этих РТС, которые во время натурных экспериментов
исследовать

крайне

сложно.

Более

того,

математическое

моделирование

обеспечивает безопасность проводимых экспериментов для дорогостоящего
оборудования. В связи с отмеченным в диссертации был разработан программный
моделирующий

комплекс

(МК),

который

может

работать

в

составе

разработанной универсальной ИУС или отдельно.
Созданный МК состоит из двух основных частей. Первая предназначена для
проведения полунатурного моделирования работы ИУС непосредственно на
борту РТС. Это позволяет проверять и настраивать работу внутренних
компонентов ИУС. Особенно это касается КСУ, так как корректность и точность
его работы определяют качество работы РТС в целом. Вторая часть
моделирующего комплекса предназначена для выявления с помощью программыверификатора логических ошибок в задаваемых оператором миссиях РТС.
Ниже рассмотрены особенности работы и реализации каждой из этих
частей.
4.1. Построение программного комплекса для полунатурного
моделирования движений РТС
Как отмечалось ранее, математическое моделирование существенно
облегчает процесс разработки РТС. Поэтому и в настоящее время уже создано
достаточно

большое

количество

программных

моделировать движения различных РТС.

комплексов,

позволяющих
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4.1.1. Особенности построения известных моделирующих комплексов
Наиболее известны программные комплексы Simbad 3d Robot Simulator [82],
Moby[102] и т.д. Эти комплексы позволяют осуществлять моделирование
движения

РТС,

реализовывать

алгоритмы

управления

и

визуализацию

окружающей среды. Но большинство МК, включая указанные, не имеет удобных
интерфейсов пользователя и представляет собой набор библиотек, реализующих
указанные функции.
К универсальным МК, имеющим развитый интерфейс пользователя и
позволяющим моделировать работу сложных РТС и мобильных роботов
различного

назначения,

относится

среда

RoboLogix

[129],

позволяющая

моделировать работу сложных автоматизированных конвейерных линий с учетом
особенностей программирования и движения манипуляторов.
Программный комплекс Webots [99] обеспечивает моделирование динамики
и кинематики РТС различного назначения, особенностей работы их сенсоров, а
также

разработку

алгоритмов

их

управления.

Он

также

позволяет

визуализировать результаты моделирования в трехмерном пространстве и
реализовывать принцип быстрого прототипирования. То есть алгоритмы,
разработанные в этом комплексе, могут быть непосредственно преобразованы в
управляющие программы РТС.
Среда RobotSim [59] обеспечивает моделирование движения мобильных
РТС с учетом эффектов их взаимодействия с окружающей средой, а также создает
трехмерную

визуализацию

этого

движения.

Ее

особенностью

является

возможность сопряжения с эффективной средой моделирования динамических
систем LabView [25] и компиляции разработанных в этой среде алгоритмов
управления в программу, написанную на языке С++.
Известным программным комплексом для моделирования движения
роботов является и Microsoft Robotic Studio [130]. Этот комплекс позволяет не
только моделировать работу мобильных РТС различного вида и назначения (и их
сенсоров) и разрабатывать алгоритмы их управления с помощью специального
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визуального языка программирования Microsoft Visual Programming Language
(VPL), но и непосредственно использовать разработанные алгоритмы в СУ
мобильными роботами.
Анализ указанных средств моделирования показал, что современный
программный комплекс должен обеспечивать:
а) точное моделирование динамики исследуемой РТС, а также ее
усилительных и исполнительных механизмов;
б) моделирование работы сенсоров;
в) формирование текущей трехмерной окружающей обстановки;
г) быстрое формирование и настройку СУ РТС с использованием созданных
алгоритмов.
В целом заметна явная тенденция к интеграции известного программного
обеспечения для реализации основных функций РТС. Это обеспечивает создание
удобного интерфейса для работы и расширяет его функциональные возможности.
Однако, несмотря на большие возможности, предоставляемые известными
программными комплексами, существуют задачи, для которых их использование
или невозможно, или требует значительных доработок.
В частности, известные МК позволяют проверить работоспособность
выбранного закона управления РТС, но не могут проверить правильность
реализации созданных алгоритмов управления при решении всех поставленных
задач. Это объясняется тем, что архитектура программного обеспечения,
реализующего СУ, редко совместима с известными универсальными МК, а также
закрытостью их кодов. То есть задачи полунатурного моделирования, которые
задействуют аппаратную часть и программное обеспечение конкретного робота,
при

использовании

уже

существующих

универсальных

МК

становятся

труднореализуемыми. Но решение задач устранения повреждений РТС при
проверке новых законов управления, программная реализация которых может
содержать ошибки, оценки соответствия вычислительных мощностей бортовых
ЭВМ выбранному закону управления, а также учета реальных задержек,
возникающих при формировании сигналов управления, является необходимым.
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Особо реализация полунатурного моделирования важна при обучении операторов
для исключения риска повреждения реальных РТС.
Таким образом, с учетом отмеченного возникает острая необходимость
создания специализированного МК, который смог бы обеспечить решение
наиболее важных задач моделирования (включая полунатурное) РТС различного
вида и назначения (с их ИУС), имеющих для расширения функциональных
возможностей внешние интерфейсы связи.
4.1.2. Особенности структуры разработанного программного моделирующего
комплекса
В режиме полунатурного моделирования движения РТС на основе ее ММ
разработанный МК должен формировать показания сенсоров и передавать их в
КСУ РТС. При этом сигналы управления, сформированные КСУ, должны
передаваться обратно в МК и использоваться для моделирования движения этой
РТС. То есть при полунатурном моделировании главной задачей является
создание ММ динамики РТС и съем показаний ее сенсоров с использованием
сигналов управления, вырабатываемых ее СУ.
Необходимым условием реализации этой возможности является работа МК
и СУ РТС на разных ЭВМ, соединенных каналом передачи данных. Это
объясняется тем, что СУ РТС реализуется на их БК или контроллерах, имеющих
ограниченную вычислительную мощность. Поэтому установка МК на эти
вычислители резко уменьшает их вычислительный ресурс, необходимый для
работы всей ИУС, что искажает оценку работоспособности выбранного закона
управления. При реализации СУ РТС на более мощном внешнем компьютере
нельзя гарантировать, что на СУ РТС будет выделено необходимое количество
вычислительных ресурсов бортовой ЭВМ РТС. В этом случае оценка работы СУ
РТС также может быть неправильной. Для обеспечения сопряженной работы МК
и ИУС РТС, расположенных на разных ЭВМ, в ИУС РТС должен быть добавлен
специальный компонент обмена данными с внешними приложениями. При этом
ЭВМ,

на

которой

устанавливается

МК,

должна

обладать

необходимой
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вычислительной мощностью, позволяющей моделировать динамику РТС и
показаний ее датчиков с временным шагом, не превышающим времени выработки
сигналов управления в КСУ ИУС. Это условие позволит своевременно
формировать необходимые сигналы управления и обеспечивать синхронную
работу ИУС, устанавливаемой на бортовой вычислительной системе РТС и
работающей в реальном масштабе времени, и МК, устанавливаемого на внешней
ЭВМ и обеспечивающего моделирования в машинном времени этой ЭВМ. При
этом сопряжение во времени работы МК и ИУС (выравнивание темпа работы
этих двух систем) должно обеспечиваться за счет введения в процессе
моделирования специальных временных задержек в МК.
При сопряжении работы ИУС и МК должна быть предусмотрена
возможность подключения дополнительных модулей, которые могут выполнять
специальные функции (трехмерную визуализацию движения РТС, подключение
внешних программ для обработки данных и т.д.) без внесения существенных
изменений в структуру всего комплекса.
Основываясь на приведенных выше требованиях к МК, была выбрана
следующая его структура, показанная на рисунок 4.1.

Рисунок 4.1 – Структурная схема МК

Из этой схемы видно, что взаимодействие между различными модулями МК
и ИУС РТС происходит через специальный внешний обменник со внутренним
модулем

сопряжения,

который

представляет

собой

ПО

с

графическим

пользовательским интерфейсом, оснащенным всеми необходимыми средствами
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настройки параметров интерфейсов и протоколов обмена данными. Этот модуль
осуществляет сбор данных от всех остальных компонентов ИУС, при
необходимости представляет эти данные в нужном виде и отправляет каждому
модулю данные, требуемые для его работы. Использование внешнего обменника
позволяет придать всему МК гибкость и обеспечить подключение новых модулей
без внесения изменений в уже созданные модули. Обмен данными между
внешним обменником и остальными модулями МК происходит по протоколу
UDP, что обусловлено высокой скоростью обмена, простотой использования и
поддержки этого протокола большинством ОС. Кроме того, использование этого
протокола

возможно

в

распределенном

МК

при

наличии

нескольких

компьютеров, объединенных с сеть, в том числе и через Интернет.
Моделирование движения РТС и работы ее навигационных датчиков
осуществляется в среде Matlab [96] (см. рисунок 4.1), так как в настоящее время
эта среда является основным инструментом для моделирования динамики
различных объектов и их СУ, имея в своем составе, как средства синтеза этих СУ,
так и средства их анализа. При этом интерфейс Matlab со встроенными
средствами позволяет в графическом виде вывести любые переменные. Поэтому
разработчику СУ РТС целесообразно использовать именно эту среду. Для
решения задачи обмена данными между ИУС и ММ РТС и их синхронной работы
в режиме полунатурного моделирования разработаны специальные блоки для
Matlab/Simulink [18], работа которых будет описана ниже.
Сопряжение МК с ИУС происходит через компонент обмена данными,
который позволяет получать эти данные от внешнего обменника в виде
дейтаграмм, содержащих вектор состояния X k . Этот компонент передает в МК
сигналы управления, рассчитанные в КСУ в виде вектора ( uk ), а также
формируемые КСФТД задающие сигналы в виде целевой точки X k* . Кроме
указанных данных, необходимых для проверки и настройки выбранных для КСУ
законов управления, компонент обмена данными позволяет передавать все
доступные в ИУС и МК данные.
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Таким образом, предложенная структура МК позволяет организовать режим
полунатурного моделирования движения РТС и реализовать возможность
простого подключения дополнительных модулей. При этом были решены
проблемы создания механизма обмена данными между модулем сопряжения
(Matlab/Simulink) и ИУС, а также синхронизации всех вычислительных процессов
при этом обмене.
4.1.3. Выбор механизма и создание структуры системы обмена данными
Известно, что существует три основных способа обмена данными между
сторонними приложениями и средой Matlab. При этом способы, использующие
технологии Dynamic Data Exchange (DDE) и Component Object Model (COM),
является весьма трудоемкими и реализуются только на компьютерах, работающих
под управлением ОС Windows. Наиболее удобным и универсальным способом
обмена данными между средой Matlab и внешними программами является
использование протокола UDP, работающего независимо от операционной
системы, в которой запущен Matlab, и поддержка которого есть как в Matlab, так и
во всех современных языках программирования. Кроме того, протокол UDP
позволяет использовать несколько компьютеров, объединенных в локальную сеть.
Это во многих случаях позволяет увеличить скорость моделирования.
Обобщенная функциональная схема сопряжения среды Matlab с ИУС РТС
на основе UDP-протокола показана на рисунке 4.2. Из этой схемы видно, что
моделирующий

комплекс

состоит

из

трех

основных

блоков,

которые

обмениваются между собой соответствующими данными.
Динамическая модель РТС, а также модели его сенсоров и исполнительных
устройств реализуются в среде Matlab/Simulink в первом блоке. Для обмена
данными по протоколу UDP между этим и двумя другими блоками разработаны
два вида подблоков [18]: первый – для отправки данных из Matlab во внешнюю
программу, а второй – для получения сигналов, формируемых в КСУ РТС, для
управления ее исполнительных устройств.
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Рисунок 4.2 – Обобщенная схема сопряжения среды Matlab с ИУС РТС

Второй блок – модуль сопряжения, обеспечивает взаимодействие моделей,
работающих в среде Matlab, с ИУС РТС. Он реализует функции разбора
дейтаграмм, приходящих из Matlab, обмен данными с КСУ, а также подготовку и
отправку дейтаграмм обратно в Matlab, с необходимыми данными. Он также
осуществляет взаимодействие со всеми дополнительными модулями МК за счет
использования протокола UDP.
Третий блок представляет собой ИУС, функционирующую на БК или
контроллере РТС.
Обмен данными между указанными блоками комплекса организован
следующим образом. Моделирование динамики РТС происходит в машинном
времени  с шагом интегрирования τ . При этом в блок сопряжения из модели
передается вектор чисел с плавающей точкой двойной точности, имеющий
формат S τ  {τ i , x1 ,..., xn } , где τ i – текущий момент машинного времени ; x1 ,..., xn
– данные, поступающие от сенсоров РТС в процессе моделирования. Данные из
блока сопряжения поступают в модель в виде вектора чисел с плавающей точкой,
имеющего формат Rτ  {τ v , u1 ,..., u m } , где τ v – момент машинного времени, для
которого были рассчитаны данные, передаваемые в модель; u1 ,..., un – сигналы
управления для исполнительных устройств РТС, вырабатываемые его СУ.
Для удобства организации процесса обмена данными между моделью
Matlab/Simulink и внешней программной средой были разработаны два
дополнительных подблока Simulink [18]. Для приема данных в этих подблоках
задавались ip-адрес и номер порта, на который должны отправляться данные,
количество элементов в передаваемом векторе данных и интервал приема τ s .
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Кроме указанного набора при передаче данных задавался дополнительный
параметр, использующийся для синхронизации вычислительных процессов. О его
выборе будет сказано ниже.
Основными элементами в указанных подблоках Simulink являются sфункции, осуществляющие прием и передачу данных по протоколу UDP.
Инициализация указанного протокола в этих функциях происходит в начале
процесса моделирования при создании объектов типа UDP, параметрами которых
являются заданные пользователем параметры обмена данными. Передача и прием
данных по UDP-протоколу осуществляется с помощью библиотечных функций
Matlab fwrite() и fread(), параметрами которых служат экземпляры созданных
классов UDP, а также вектор передаваемых данных (для функции fwrite()) и
количество байт, передающихся в одной дейтаграмме (для функции fread()).
Важной особенностью рассматриваемой системы моделирования является
наличие двух параллельных вычислительных процессов, протекающих в двух
разных приложениях (ММ РТС в Matlab/Simulink и ИУС на БК РТС) с разной
скоростью. При этом учитывается, что процесс передачи блока данных (в том
числе и при использовании локальной сети) занимает определенное время.
Поэтому может возникнуть ситуация, когда сигналы управления, рассчитанные в
СУ РТС, окажутся устаревшими для текущего шага машинного времени в Matlab.
Это неизбежно приведет к рассогласованию моделирования движения РТС и
работы его СУ. Для устранения указанной ситуации возникает необходимость
синхронизации скорости протекания всех вычислительных процессов. Эта задача
подробно рассмотрена и решена ниже [31,34,64].
4.1.4. Особенности синхронизации вычислительных процессов и процессов
моделирования динамики РТС в Matlab.
Пусть машинное время τ моделирования в Matlab и промежуток реального
времени t, прошедший с начала процесса моделирования, определяются
соотношением
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τ  kt t ,

(4.1)

где kt  0 – коэффициент, определяющий скорость моделирования.
В настоящее время известен метод синхронизации вычислительных
процессов в Matlab, обменивающихся данными по UDP-протоколу [120]. Он
предполагает, что во всех этих процессах величина коэффициента

kt ,

обеспечивающего синхронизацию, постоянна. Однако при использовании этого
подхода для учета временных задержек, возникающих при передаче данных
между Matlab и внешней программой, долго и сложно подбирать коэффициент kt .
Причем этот подбор возможен только при стабильной работе канала передачи
данных. Для решения этой задачи в комплексе можно использовать другой метод,
позволяющий автоматически обеспечивать синхронную работу Matlab и внешних
программ.

Для

этого,

прежде

всего,

следует

сформулировать

условия

синхронизации. Если в некоторый момент машинного времени τ si из Matlab
посылаются данные во внешнюю программу, которые передаются за время tmp ,
обрабатываются в ней в течение времени tv , а затем результаты отсылается
обратно в Matlab за время t pm , то с учетом выражения (4.1) момент машинного
времени τ sir , в который Matlab получит обработанные внешней программой
данные, будет равен

τ sir  τ si  k t (t mp  t v  t pm ) .

(4.2)

Если разность τ   τ rsi  τ si велика, то данные, поступившие в Matlab из
внешней программы, будут устаревшими для их использования в текущий момент
машинного времени и результаты моделирования будут ошибочными. Для
устранения указанной ситуации необходимо выполнение условия

τ   τ sir  τ si  k t (t mp  t v  t pm )  τ доп ,

( τ доп  τ )

(4.3)

где τ доп – допустимая величина временной задержки при поступлении данных из
внешней программы в среду Matlab, которая зависит от динамических свойств
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модели и скорости изменения внешних воздействий.
Из выражения (4.3) следует, что уменьшить величину τ  можно только,
уменьшая коэффициент kt , тем самым уменьшая скорость моделирования в
Matlab. То есть, используя специальные средства, можно вносить дополнительные
временные задержки, замедляя процесс моделирования, но только с учетом
описанных выше требований к производительности ЭВМ, на которой установлен
МК (Matlab). Это замедление можно обеспечить, если в некоторые моменты
времени (лучше при приеме данных) приостанавливать процесс моделирования
на соответствующий промежуток времени t p . В результате возникает задача
определения
необходимого

величины
для

tp ,

обеспечивающей

сохранения

указанной

выполнение

синхронизации.

условия

(4.3),

Величину

tp

предлагается определять в зависимости от текущего значения разности τ   τ доп с
помощью выражения:

k p ( τ   τ доп ), если τ   τ доп
tp  
,
0
,
если
τ

τ

доп


(4.4)

где k p – некоторый положительный коэффициент. Приостановка процесса
моделирования на промежуток времени t p может быть осуществлена с помощью
библиотечной функции Matlab pause(.).
Очевидно, что для синхронизации процесса моделирования в Matlab с
вычислительным процессом, осуществляемым внешней программой, необходимо,
чтобы промежуток реального времени t между отсылкой данных из Matlab и
получением данных после обработки обратно был равен времени tmp  tv  t pm .
Только в этом случае можно считать, что все вычислительные процессы в
моделирующем комплексе полностью синхронизированы, то есть протекают с
одинаковой скоростью. Следует отметить, что в случае, когда t  t mp  t v  t pm ,
дополнительной синхронизации указанных процессов не требуется, так как при
τ доп  τ всегда будет выполняться условие (4.3). Указанная ситуация возможна,
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когда происходит моделирование сложной динамической системы или когда шаг
моделирования достаточно мал.
Если же время моделирования в Matlab меньше, чем время выполнения
расчетов во внешней программе и справедливо неравенство t  t mp  t v  t pm , то
условие (4.3) нарушается. В этом случае введение дополнительной задержки t p
увеличивает промежуток времени t , который стремится к tmp  tv  t pm , то есть
синхронизация вычислительных процессов обеспечивается.
Необходимым условием работоспособности предложенного алгоритма
синхронизации является передача вместе с основными данными из Matlab во
внешнюю программу и обратно значения текущего машинного времени, для
которого они были рассчитаны. Эта операция, необходимая для автоматической
синхронизации всех вычислительных процессов, не приводит к существенному
увеличению объема передаваемых данных.
Следует отметить и еще одну важную особенность работы предложенного
алгоритма синхронизации. Дело в том, что в процессе моделирования при приеме
обработанных данных в Matlab может возникать ситуация, когда в буфере udpпорта будет содержаться несколько дейтаграмм. В этом случае следует
пользоваться только теми данными, которые рассчитаны для машинного времени,
наиболее близкого к текущему. В связи с этим при получении данных в Matlab
необходимо выполнять следующие действия:
а) Проверять количество байт, содержащихся в буфере udp-порта. Оно
хранится в поле ByteAvailable объекта udp, который используется для приема
данных.
б) Определять количество пакетов данных, доступных для считывания:
n p  udp.ByteAvaila ble div (Count _ rec  1) * 8 ,

где

Count_rec

–

количество

переменных во входящем пакете данных, использующихся в Matlab; div –
операция взятия целой части от деления.
в) Считывать n p пакетов с заданного udp-порта и передавать последний
пакет в Matlab.
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Получать необходимые для работы данные можно и путем уменьшения
размера буфера udp-порта до размера принимаемой дейтаграммы, используя поле
InputBufferSize объекта udp. После соответствующего уменьшения в буфере udpпорта будут содержаться только самые «свежие» данные, но при этом будет
теряться информация, которая может потребоваться для дополнительных
вычислений в Matlab.
4.1.5. Результаты вычислительных экспериментов
Для проверки работоспособности предложенного алгоритма синхронизации
были проведены вычислительные эксперименты, в которых использовались два
персональных компьютера, подсоединенных к одной локальной сети. На одном
компьютере происходил процесс моделирования в Matlab/Simulink, а на втором
работала внешняя программа, принимающая данные из Matlab и возвращающая
их обратно.
В модели Matlab задавался тестовый сигнал в виде гармонической функции,
который с периодом в 0.01с машинного времени передавался во внешнюю
программу.

Внешняя

программа

работала

в

двух режимах.

В

первом

имитировалась минимальная вычислительная нагрузка (данные принимались и
сразу же отсылались обратно), а во втором имитировался большой объем
вычислений, когда после приема данные отсылались внешней программой с
задержкой в 30 мсек. При этом полагалось, что τ доп  0.01c , k p  0.1 .
На рисунке 4.3 показан процесс моделирования в случае, когда отсутствует
синхронизация между Matlab и внешней программой. При этом внешняя
программа работает в режиме имитации минимальной вычислительной нагрузки.
На рисунке 4.3а цифрой 1 обозначен тестовый сигнал, который передается из
Matlab во внешнюю программу, а цифрой 2 – сигнал, который поступает в Matlab.
Из этих рисунков видно, что при отсутствии синхронизации даже при
минимальной вычислительной нагрузке во внешней программе величина τ  (см.
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рисунок 4.3б) может достигать 0.7 с. Это приводит к значительному искажению
исходного сигнала и результатов моделирования в целом.

2

1





а

б

Рисунок 4.3 – Процесс моделирования без синхронизации и при
минимальной вычислительной нагрузке во внешней программе
На рисунке 4.4 показан процесс моделирования с использованием
предложенного алгоритма синхронизации. При этом, как и ранее, внешняя
программа работала в режиме имитации минимальной вычислительной
нагрузки. Обозначения на рисунке 4.4а и последующих рисунках аналогичны
обозначениям на рисунке 4.3а.
Из рисунка 4.4 видно, что использование предложенного алгоритма
синхронизации позволяет более чем в 15 раз уменьшить величину τ  . При
этом условие (4.4) позволяет приблизить величину τ  к τ доп , но не
гарантирует выполнение условия (4.3) на протяжении всего процесса
моделирования

(см.

использовании

условия

происходит

тогда,

рисунок 4.4б).

когда

(4.4)

Это

объясняется

замедление

условие

(4.3)

процесса
нарушается.

тем,

что

при

моделирования
Однако

при

необходимости значение τ доп всегда можно уменьшить для реализации
конкретного моделирования. В этом случае в течение всего процесса
моделирования обеспечивает неизменное выполнение условия (4.3).
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Рисунок 4.4 – Процесс моделирования с синхронизацией и при минимальной
вычислительной нагрузке во внешней программе

На рисунках 4.5 и 4.6 показан процесс моделирования в случае, когда во
внешней программе имитируется большая вычислительная нагрузка (задержка
составляет 30 мс) при отсутствии синхронизации и с использованием
разработанного алгоритма синхронизации, соответственно. Из рисунка 4.5 видно,
что отсутствие синхронизации приводит к тому, что данные из внешней
программы в основном поступают в Matlab с задержкой машинного времени
более чем на 1 с. Для многих динамических объектов такая задержка является
абсолютно недопустимой.
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Рисунок 4.5 – Процесс моделирования без синхронизации при имитации большой
вычислительной нагрузки во внешней программе
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Но при той же самой вычислительной нагрузке предложенный алгоритм
синхронизации позволяет уменьшить задержку поступления необходимых
данных (см. рисунок 4.6) почти в 30 раз (в основном до 0.04 с машинного
времени). При этом увеличение времени расчетов во внешней программе, хоть и
незначительно, но все же повышает τ  (см. рисунки 4.4б и 4.6б). Но это можно
компенсировать увеличением коэффициента k p .
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Рисунок 4.6 – Процесс моделирования с синхронизацией при имитации
большой вычислительной нагрузки во внешней программе

Таким образом, результаты вычислительных экспериментов подтвердили не
только

работоспособность

автоматической

и

синхронизации

эффективность
Matlab

с

предложенного

внешней

алгоритма

программой,

но

и

необходимость введения такой синхронизации. Кроме того, указанный алгоритм
синхронизации может быть применен не только для совместной работы со средой
Matlab, но и для любого другого модуля, моделирующего движение РТС.
Таким образом, предложенный и исследованный в данном разделе новый
подход к построению МК, обеспечивающего совместную работу среды Matlab,
используемой

для

моделирования

динамики

РТС,

и

ИУС

этой

РТС

функционирующей на его БК, подтвердил свою эффективность. При этом на
основе UDP-протокола был создан и апробирован механизм обмена данными
между всеми частями указанного МК. Применение этого протокола позволило
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осуществлять обмен данными независимо от вида используемой ОС, в которой
работает созданный комплекс, а также использовать в процессе моделирования
несколько компьютеров, объединенных в локальную сеть. Во многих случаях это
позволяет существенно увеличить скорость моделирования.
Кроме того, для обеспечения эффективной работы созданного комплекса
был разработан алгоритм автоматической синхронизации вычислительных
процессов, протекающих в Matlab и во внешней программе, который построен по
принципу автоматической СУ с обратной связью и позволяет гарантировать
корректность моделирования. Проведенные вычислительные эксперименты,
полностью подтвердили работоспособность и эффективность предложенного
подхода.
4.2. Разработка программы-верификатора для проверки миссий РТС
Второй

частью

моделирующего

комплекса

является

программа-

верификатор, необходимая для проверки правильности задаваемых оператором
миссий (программ-заданий) для конкретных автономных РТС. Эта программаверификатор существенно облегчает поиск возможных ошибок, допускаемых
оператором при задании миссий. Ниже рассмотрены особенности создания такой
программы-верификатора, а также определены условия ее применения.
4.2.1. Особенности формирования миссий для автономных РТС
В настоящее время автономные РТС уже эффективно применяются для
выполнения многих сложных работ и технологических операций. При этом
выполнение РТС текущей задачи определяется последовательностью команд
высокого уровня. Эти команд и их последовательность задаются оператором РТС
перед началом работ. Поэтому успешность выполнения каждой миссии
определяется правильностью ее формирования. В результате задача создания
редактора, позволяющего оператору с помощью специальных инструментов не
только создавать миссии, но и оперативно проверять их правильность, является
весьма актуальной.
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Эффективность указанного редактора существенно зависит от особенностей
описания миссий и их сопряжения с исполнительным уровнем СУ РТС.
Существует два основных подхода к сопряжению миссий с указанными СУ:
представление этих миссий в виде исполняемой программы или в виде
интерпретируемого скрипта. С точки зрения минимизации необходимых
вычислительных ресурсов БК несомненным преимуществом обладает первый
подход, представляющий миссию РТС в виде исполняемый программы,
реализующей ее описание в виде программного кода на универсальном языке
программирования (С, Java и т.д.).
Для описания миссий на универсальном языке можно применять
специальные графические редакторы (RobotFlow [113], Microsoft Robotic Studio
[130], и др.), использующие специальный графический язык, с помощью которого
может быть сгенерирован код на универсальном языке программирования. При
этом можно создать удобный интерфейс пользователя и большой набор
встроенных средств для моделирования выполняемых миссий, однако код,
сгенерированный этими программными средами, часто является не оптимальным
по быстродействию или объему используемой памяти.
Можно создать специализированные графические редакторы с особым
набором

команд

РТС,

заранее

реализованных на

универсальном

языке

программирования. Это позволит задать миссию в виде программного кода [6].
Основным преимуществом такого описания является задание миссий в наиболее
удобном для оператора виде и формирование оптимального программного кода, а
недостатками – сложность расширения набора команд РТС и перегруженность
графического интерфейса при задании сложных миссий.
Наиболее универсальным и простым в реализации является написание кода
миссии непосредственно на универсальном языке программирования. В этом
случае при задании миссии можно применить встроенные возможности языка
программирования для описания ее логики, создать составные команды для РТС и
многократно использовать их при задании других миссий. Однако большим
недостатком

этого

подхода

является

отсутствие

готовых

программных
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инструментов для проверки (верификации) созданных миссий, так как ошибки,
допущенные оператором при задании миссий, могут привести к большим потерям
времени при их выполнении и даже к потере самой РТС. Поэтому важно создать
удобные инструменты для проверки правильности задания миссий, написанных
на универсальных языках программирования.
При написании миссии программист может допустить два типа ошибок:
синтаксические

и

логические.

Синтаксические

ошибки

обусловлены

неправильным использованием конструкций языка при написании программного
кода миссии и определяются встроенными средствами компилятора языка (см.
рисунок 4.7). Обнаружить логические ошибки, допущенные программистом при
написании кода миссии, сложнее. Исправить логические ошибки можно только
при пошаговой (покомандной) проверке всей миссии с помощью программыотладчика (см. рисунок 4.7). Основная сложность проверки (по сравнению с
обычным программным кодом) заключается в том, что команды, из которых
состоит код миссии, являются командами управления в реальном масштабе
времени различным бортовым оборудованием РТС. Поэтому выполнять эти
программы в процессе их отладки не представляется возможным. Кроме того,
важно непрерывно получать результат выполнения команд миссии, в частности,
реальную траекторию движения РТС, текущий расход энергии и т.д.

Миссия на
языке «С»

Компилятор

машинный
код

Программаотладчик

Итоговая
миссия
(машинный
код)

Исправление
синтаксических
ошибок
Исправление логических
ошибок

Рисунок 4.7 – Схема обнаружения и исправления синтаксических и логических
ошибок

Таким образом, если миссия РТС описывается программой, написанной на
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универсальном языке программирования, и содержит последовательность команд
управления

РТС,

то

необходимо

разработать

инструмент,

позволяющий

обеспечить проверку этой миссии на наличие логических ошибок и отобразить
результаты ее выполнения в удобном для пользователя виде. Причем этот
инструмент должен давать возможность расширения списка команд РТС.
4.2.2. Описание структуры миссий РТС и выбор подхода к построению
верификатора
В общем случае миссия РТС является последовательностью команд
(функций), написанных на одном из универсальных языков программирования
(чаще всего «C»). Эти команды делятся на две основные группы. К первой
относятся команды, задающие движение РТС в пространстве, а ко второй –
команды, служащие для организации работы бортовых устройств: GPS,
фотокамеры, оборудования для замера параметров окружающей среды и др.
Деление команд на группы является условным, так как существуют еще и
вспомогательные команды для бесперебойного обеспечения работы бортового
оборудования, например, подзарядка батарей от внешнего источника.
Ниже описана простейшая миссия по перемещению колесного робота по
квадрату.
#include "mission.h"
int main(void)
{
// запуск выполнения последовательности команд
// через 3 минуты после запуска миссии
WAITING(3*60, 0, 0);
// движение параллельно по оси Y (на север) 200м,
// со скоростью 1.5 м/с
MOVE_XY(0, 200, 1.5f);
// движение по квадрату, со скоростью 0.8 м/с
float fi = 45.0f;
int j;
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for(j = 0; j < 4; j++)
MOVE(5*60, fi += 90.0f, 0.8f);
return 0;
}

Заголовочный файл “mission.h” содержит реализацию всех команд на языке
«С». При этом возможны также вставки на языке «Assembler», которые получают
доступ к соответствующим ресурсам РТС. В теле функции main записывается
сама миссия РТС. Траектория движения, соответствующая описанной миссии,
изображена на рисунке 4.8.

45°
(0;200)

С
В

(0;0)

Рисунок 4.8 – Траектория движения РТС согласно заданной миссии.

Для проверки миссии на наличие логических ошибок необходимо
смоделировать выполнение РТС этой миссии и сравнить результат ее выполнения
с желаемым. Это моделирование можно проводить двумя способами. При
использовании первого для моделирования движения РТС в процессе выполнении
заданной миссии используется полное описание работы СУ и РТС. Однако при
неизвестных заранее параметрах окружающей среды это моделирование будет не
всегда целесообразным.
Во втором способе применяется статическое моделирование, использующее
набор переменных (текущее время, положение, состояние бортовых устройств и
т.д.), которые характеризуют состояние РТС после выполнения очередной
команды. При этом полагается, что выполнение команды управления происходит
точно за заданное время и переводит РТС в заданное состояние и в заданную
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точку пространства. Результатом такого моделирования является траектория
движения РТС, которую задает миссия, и моменты времени, в которые
происходят изменения состояния бортового оборудования. Затем полученный
результат сравнивают с желаемым. Это позволяет быстро выявить все логические
ошибки, допущенные при составлении миссии. Именно такой подход и был
применен при разработке верификатора [20,26,35,67].
Для реализации указанного подхода в файле, содержащем код миссии,
необходимо выделить последовательность команд управления РТС, определить
параметры этих команд, а затем в соответствии с логикой их выполнения
изменить параметры статической модели РТС. Эти действия можно выполнить,
создав специальную программу – интерпретатор. Но, поскольку файл миссии
помимо самих команд РТС может содержать и некоторые подпрограммы,
операторы условного перехода, циклы и т.д., то сложность создания этого
интерпретатора может быть сравнима со сложностью создания транслятора для
используемого языка программирования. Кроме того, такой подход не позволит
простыми средствами реализовать расширение набора команд управления РТС.
С учетом отмеченного для построения верификатора миссий РТС
предлагается использовать иной подход. В нем для описания команд РТС
используется отдельная библиотека, то есть программа-задание и библиотека
команд РТС являются разделенными модулями. В этом случае возникает
возможность замены стандартной библиотеки команд

РТС,

работающей

непосредственно с бортовым оборудованием РТС, на новую библиотеку,
содержащую функции, идентичные командам РТС. Но в отличие от типовой
реализации команд, в созданной библиотеке эти команды осуществляют обмен
данными с внешней программой-верификатором и позволяют моделировать
выполнение

миссий

РТС.

При

использовании

этого

подхода

отпадает

необходимость создания интерпретатора кода миссии. При этом выделение
команд РТС из миссии и передача их в верификатор для моделирования
происходит автоматически при выполнении программы миссии, а расширение
списка команд РТС не требует больших изменений в верификаторе. Схема
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реализации предложенного подхода изображена на рисунке 4.9.

Стандартная
библиотека функций
Программа-задание
Библиотека для
обмена данными

Компилятор

Исполняемый машинный
код

Исправление программистом
синтаксических ошибок

Исправление
логических ошибок

(миссия)

Программа-верификатор

Программист
Программаотладчик

РТС

Исправление программистом
логических ошибок

Рисунок 4.9 – Общая схема работы верификатора миссий РТС

На

начальном

этапе

работы

верификатора

создается

программа,

описывающая миссию РТС, а с помощью штатных средств разработки программ
для конкретного языка программирования происходит локализация и исправление
синтаксических ошибок.
Проверка миссии на наличие логических ошибок происходит с помощью
разработанной программы верификатора, которая компилирует файл миссии РТС
в исполняемый код. При этом вместо библиотеки команд РТС используется
библиотека обмена данными с верификатором. В процессе выполнения
скомпилированная
оборудованием

РТС

программа-миссия
производит

обмен

вместо
данными

управления
с

бортовым

верификатором.

От

программы-миссии в верификатор передаются данные о названии выполняемой
команды и ее параметрах. Это и позволяет моделировать миссии РТС. От
верификатора в программу-миссию поступают данные о результатах выполнения
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каждой команды. При получении данных от программы-миссии верификатор
изменяет состояние статической модели РТС и отображает ее в удобном для
оператора виде. Сравнивая результат выполнения очередной миссии с желаемым
результатом,

оператор

получает

возможность

локализовать

и

исправить

логические ошибки, допущенные им при ее составлении.
Структура верификатора, процедура обмена данными с программоймиссией и интерфейс пользователя рассмотрены ниже.
4.2.3. Описание структуры и алгоритма работы верификатора миссий РТС
Блок-схема программы-верификатора показана на рисунке 4.10. Из этой
схемы видно, что программа-верификатор состоит из следующих основных
модулей.

Контроль работы
исполняемого кода

Моделирование
исполнения команд
РТС

Исполняемый
машинный код
Общий контроль
Обмен данными
Интерфейс

3D-визуализация

Программист

Рисунок 4.10 – Блок-схема программы-верификатора

а) Модуль обмена данными. Поддерживает выбранный метод обмена
данными между двумя программами, принимает данные от программы-миссии и
представляет их в виде, удобном для использования в верификаторе, а также
отправляет данные в программу-миссию.
б) Модуль управления. Управляет работой и взаимодействием всех модулей
программы-верификатора, обеспечивает обработку исключений и ошибок,
возникающих в процессе работы верификатора.
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в) Модуль исполнения команд РТС. Моделирует выполнение команд РТС.
Обеспечивает хранение и доступ к данным, описывающим ее состояние после
выполнения очередной команды-миссии, а также к списку всех выполненных
команд.
г) Модуль

3D-визуализации.

Обеспечивает

отображение

траектории

движения РТС в пространстве.
д) Модуль

контроля

работы

исполняемого

кода.

Производит

автоматический запуск исполняемого кода программы-миссии.
е) Интерфейс пользователя.
Перед разработкой программы-верификатора должен быть выбран язык ее
программирования и метод обмена данными между программой-миссией и
программой-верификатором.

При

написании

программы-верификатора

в

диссертации использован язык Java, обеспечивающий кроссплатформенность
разрабатываемых программ. Для обмена данными между программой-миссией и
верификатором выбран протокол TCP/IP, поскольку его поддержка встроена во
все современные ОС, а его реализация обеспечивается всеми современными
языками программирования.
Как уже отмечалось выше, при компиляции программы-миссии вместо
библиотеки команд РТС используется библиотека функций, обеспечивающих
связь программы-миссии с верификатором. Эти функции в общем виде на языке
«С» имеют следующий формат:
type_r command_name(type_1 par1, …, type_n par_n)
{
…
…
send_data(str);
return recv_result();
}

где command_name – имя соответствующей команды РТС; type_1,…,type_n –
типы данных параметров команды; par_1,…,par_n – значения параметров
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команды; type_r – тип переменной, возвращаемой командой; send_data(.) –
функция передачи данных от программы-миссии к верификатору; recv_result()
– функция приема данных от верификатора; str – строковая переменная,
содержащая передаваемые данные.
Переменная str имеет формат:
tr=”command_name@t1t2..tn@par_1@...@par_n”,

где @ – разделитель; t1,t2,…,tn – идентификаторы типов данных параметров
команды РТС, которые могут принимать значения: ‘f’ – число с плавающей
точкой (float), ‘i’ – целое число (int), ‘s’ – строка (char*). Данные, передаваемые из
верификатора в программу-миссию, имеют тип, соответствующий типу данных,
возвращаемых командой РТС (обычно это целое число).
Передача всех данных происходит по протоколу TCP/IP. Поэтому
необходимо задавать IP-адрес приемника и порты для приема и передачи данных.
эти данные задаются в текстовом файле, содержащем описание функций обмена
данными. IP-адрес приемника по умолчанию выбирается равным «127.0.0.1». Это
объясняется тем, что верификатор и программа-миссия работают на одном и том
же компьютере. После получения строки str модуль обмена данными, используя
разделитель «@», выделяет имя выполняемой команды РТС и ее параметры,
которые передаются в модуль исполнения команд РТС. После выполнения
команды формируется результат, который передается в модуль обмена данными и
далее в программу-миссию.
4.2.4. Моделирование выполнения команд РТС
Как уже отмечалось ранее, для проверки правильности написания миссии в
верификаторе используется статическое моделирование выполнения команд РТС,
содержащихся в этой миссии. Для этого РТС представляется в виде набора
переменных, которые характеризуют состояние РТС и ее бортового оборудования
после выполнения очередной команды:
UV = {time, position, distance, battery_charge, equipment},
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где time – время, прошедшее с начала выполнения миссии; position = {x,y,z}
– положение РТС после выполнения команды; distance – пройденный ей путь с
начала выполнения миссии; battery_charge – заряд батареи; equipment =
{eq1, eq2,…,eqn} – состояние бортового оборудования (вкл/выкл).

Процесс

моделирования

выполнения

команд

РТС

заключается

в

следующем. При получении от модуля обмена данных об очередной команде РТС
в модуле исполнения команд по имени этой команды происходит выбор
алгоритма изменения переменных в наборе UV. Если команда изменяет состояние
бортового оборудования, то меняется соответствующая переменная в equipment.
Если команда задает движение РТС, то переменная time увеличивается на
величину времени движения РТС при отработке заданной команды, переменным
структуры position присваиваются значения целевой точки движения РТС, а
переменная distance увеличивается на длину пройденного пути.
Величина заряда батареи, содержащаяся в переменной battery_charge,
рассчитывается в виде
battery_charge=battery_charge–((eq_1i1+…+eq_nin)t + ict + kav2t),

где i1,…,in – ток, потребляемый бортовыми устройствами; ic – ток,
потребляемый РТС независимо от режима ее работы (работа бортовой ЭВМ,
датчиков, системы связи); v – скорость движения РТС при выполнении текущей
команды; ka – коэффициент потребления энергии движителями РТС в
зависимости от скорости ее движения (сопротивление, оказываемое при
движении); t – время выполнения текущей команды. Исходное значение
переменной battery_charge равно емкости бортовой аккумуляторной батареи.
Кроме моделирования выполнения команд РТС программа-верификатор
предупреждает оператора о возможных аварийных ситуациях, о недостаточной
емкости батареи для выполнения заданной миссии, о выходе за границы заданной
области и т.д.
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4.2.5. Построение интерфейса пользователя программы-верификатора
Разработанная программа-верификатор [26] была успешно использована для
проверки миссий АНПА. Для этого был разработан графический интерфейс
пользователя, который показан на рисунке 4.11. Этот интерфейс включает в себя
следующие основные элементы:

Рисунок 4.11 – Интерфейс программы-верификатора.

а) SAUV State, который отображает текущее состояние АНПА (время,
прошедшее с начала старта миссии, положение в относительных и абсолютных
координатах, пройденное расстояние, заряд батареи) и его бортовых устройств:
радиомодема, прожектора, GPS;
б) визуализацию пройденного пути (зеленой сеткой отображается уровень
воды, белыми прямыми – галсы, а сам АНПА отображается в виде шарика
красного цвета);
в) Function describe, отображающее параметры текущей функции и ее
результирующее значение, которое при необходимости можно изменить, а также
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список выполненных команд.
г) поле Output, отображающее сообщения о работе миссии и об ошибках,
которые могут возникнуть во время компилирования миссии.
Таким образом, в данном разделе был предложен новый подход к созданию
программы-верификатора, с помощью которой осуществляется проверка рабочих
миссий РТС. Он заключается в замене стандартных библиотек, в которых описан
доступ ко всем ресурсам РТС, на библиотеки, которые осуществляют передачу
команд со всеми их параметрами во внешнюю программу-верификатор, где эти
команды выполняются и отображаются в удобном для программиста и
пользователя виде. Созданная программа-верификатор существенно облегчает
поиск логических ошибок в миссиях, отображает состояние РТС и ее основных
бортовых устройств при выполнении команд программы-задания, а также,
используя

3D-визуализацию,

отображает

пространственную

траекторию

движения РТС.
4.3. Выводы
В данной главе разработан универсальный комплекс для полунатурного
моделирования работы ИУС различных РТС, который позволяет проверять и
настраивать их СУ непосредственно на борту. Кроме того, используя
специальные программные средства указанного комплекса, можно проверять
правильность написания оператором миссий для конкретных ИУС РТС. Во время
создания этого комплекса были получены следующие результаты.
а) Разработан

метод

автоматической

синхронизации

вычислительных

процессов, протекающих в Matlab и во внешних программах, построенный по
принципу автоматической СУ с обратной связью и позволяющий гарантировать
корректность моделирования.
б) Предложен новый подход к разработке программы-верификатора, с
помощью которой осуществляется проверка всех миссий РТС. Этот подход
заключается в замене стандартных библиотек, в которых описывается доступ ко
всем ресурсам РТС, на библиотеки, которые осуществляют передачу команд со
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всеми их параметрами во внешнюю программу-верификатор, где эти команды
выполняются и отображаются в удобном для оператора виде. Это существенно
облегчает поиск логических ошибок при формировании миссий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итоги выполненного исследования. Диссертационная работа посвящена
разработке универсальной ИУС для РТС различного вида и назначения, в состав
которых может входить различный набор аппаратных средств, компонентов и
сенсорных устройств, необходимых для выполнения этими РТС различных задач
и миссий в условиях частичной или полной неопределенности окружающей среды
и параметров объектов работ. Создаваемая ИУС, имея простое расширение
функциональных свойств и возможностей, обеспечивает высококачественное
управление движением различных РТС, включая вновь разрабатываемые системы
нового поколения.
Основными научными результатами диссертационной работы являются.
а) Новый подход к построению типовых ИУС роботов на основе
универсальных

компонентов,

который

позволяет

обеспечить

этим

ИУС

независимость от аппаратной части РТС и тем самым – их простую
переносимость на новые типы роботов с непрерывно расширяющимися
функциональными свойствами и возможностями.
б) Математические модели универсального компонента и менеджера,
входящие в состав типовой ИУС, с помощью которых можно получать полную
модель ИУС конкретной РТС и анализировать ее работу, добиваясь необходимого
качества управления исполнительными устройствами РТС путем подбора
аппаратной вычислительной части ИУС.
в) Метод комплексной обработки данных, поступающих от ограниченного
набора навигационно-пилотажных датчиков РТС, который учитывает различную
частоту обновления их сильно зашумленных сигналов и позволяет получить
полный

вектор

состояния

этих

РТС,

необходимый

для

реализации

высококачественной ИУС.
г) Численный метод формирования с заданной скоростью программных
сигналов (режимов движения) РТС при их перемещении по гладким траекториям,
полученным на основе сплайнов Безье третьего порядка.
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д) Метод реализации режима полунатурного моделирования работы
созданной универсальной ИУС, а также метод автоматической синхронизации
вычислительных процессов в ИУС и в универсальной среде моделирования,
которые позволяют обеспечить тестирование и настройку синтезированной ИУС с
использованием аппаратной части РТС.
е) Новый подход к разработке программы-верификатора, позволяющий
производить автоматическую проверку формируемых оператором программзаданий (миссий) для полного исключения возможных синтаксических и
логических ошибок.
Рекомендации
Полученные

в

универсальную

и

перспективы

диссертационной
ИУС,

мобильных РТС,

работе

реализующую

обеспечивая

их

дальнейшей
результаты

базовые

разработки

темы.

позволяют

создать

функции практически всех

высокоточное

движение

по сложным

пространственным траекториям. Но можно выделить два новых перспективных
направления развития и совершенствования этих ИУС. Первое связано с
автоматическим планированием и с последующей адаптивной коррекцией миссий
различных РТС с учетом конечных целей миссий. Эту функцию можно
реализовать, используя дополнительные компоненты ИУС и оснащая их
элементами

искусственного

интеллекта.

Второе

направление

связано

с

расширением области применения разработанной универсальной ИУС не только
для решения задач мобильной, но и промышленной робототехники. Это позволит
создавать единые комплексные ИУС для управления любыми типами РТС.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АНПА – автономный необитаемый подводный аппарат.
АСК – абсолютная система координат.
БК – бортовой компьютер.
ГАНС – гидроакустическая навигационная система.
ДУС – датчик угловых скоростей.
ИУС – информационно-управляющая система.
КМ – компонент менеджер.
КНС – компонент навигационной системы.
КСД – компонент системы диагностики.
КСУ – компонент системы управления.
КСФТД – компонент системы формирования траектории движения.
ЛА – летательный аппарат.
ЛФК – линейный фильтр Калмана.
МК – моделирующий комплекс.
ММ – математическая модель.
НПА – необитаемый подводный аппарат.
ОС – операционная система.
ПА – подводный аппарат.
ПО – программное обеспечение.
ППО – промежуточное программное обеспечение.
РТС – робототехническая система.
ССК – связанная система координат
СТФК – сигма-точечный фильтр Калмана.
СУ – система управления.
УК – универсальный компонент.
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