
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи 

 
ЮДИНЦЕВ Богдан Сергеевич 

 

 

НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ  

ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 
 

 

 

Специальность 05.13.01 
Системный анализ, управление и обработка информации  

(информационные и технические системы) 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, доцент  

Даринцев Олег Владимирович 

 
 
 
 

Уфа – 2020  



2 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. Групповое управление мобильными роботами. задача поиска 

оптимальной траектории в робототехнике .................................................. 11 

1.1 Проблема группового управления в мобильной робототехнике и 
существующие подходы к ее решению ......................................................... 11 

1.2 Задача поиска оптимальной траектории .................................................. 25 

1.3 Преимущества применения нейросетевых технологий в робототехнике .. 
 .......................................................................................................................... 43 

1.4 Цель работы и постановка задач .............................................................. 49 

1.5 Выводы по первой главе ........................................................................... 50 

ГЛАВА 2. Методика синтеза интеллектуальной системы планирования 

неконфликтных траекторий для группы мобильных роботов ................. 52 

2.1 Методика планирования траектории с помощью нейронной карты ...... 52 

2.2 Разработка программно-аппаратной архитектуры системы планирования для 
группы мобильных роботов ........................................................................... 59 

2.3 Методика применения технологий параллельных вычислений при 
реализации программной части системы планирования .............................. 66 

2.4 Выводы по второй главе ........................................................................... 72 

ГЛАВА 3. Построение математической модели системы планирования 

траектории. Экспериментальное исследование нейродинамических 

процессов НС Хопфилда и их оптимизация ................................................. 74 

3.1 Математическая модель НС Хопфилда и ее модификация .................... 74 

3.2 Нейродинамика НС Хопфилда ................................................................. 78 

3.3 Математическое моделирование системы планирования траектории  .. 85 

3.4 Оптимизации алгоритма работы НС для функционирования в условиях 
динамически изменяющегося рабочего пространства .................................. 89 

3.5 Выводы по третьей главе ........................................................................ 109 

ГЛАВА 4. Инженерная методика программно-аппаратной реализации 

системы планирования траекторий для группы мобильных роботов .. 112 



3 
 

4.1 Методика реализации программного обеспечения системы планирования 
траекторий для группы мобильных роботов ............................................... 112 

4.2 Оценка сложности и эффективности алгоритма ................................... 123 

4.3 Результаты работы программного обеспечения системы планирования 
траекторий для группы мобильных роботов ............................................... 127 

4.4 Выводы по четвертой главе .................................................................... 145 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................. 146 

Список литературы…………………………………………………………..148 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг сценария MATLAB, моделирующего работу НС 
Хопфилда с доменной структурой……………………………………………160 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Листинг специализированного ПО для моделирования и 
сравнительного анализа алгоритмов поиска пути …………………………..167 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Листинг основных программных модулей полунатурного 
экспериментального стенда …………………………………………………..172 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Листинг специализированного ПО системы управления 
верхнего уровня агента на базе платформы Raspberry Pi ….……………….180 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Акт о внедрении ……………………………………….191 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Акт о внедрении ……………………………………….192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время роботы и 

робототехнические системы (РТС) получили широкое распространение в 

различных сферах человеческой деятельности, кроме того определены задачи, 

эффективное решение которых возможно только при организации гомогенных и 

гетерогенных коллективов роботов. К роботам-агентам коллектива 

предъявляются следующие требования: миниатюризация, наличие развитых 

средств коммуникации, высокая степень автономности и т.д., что, в свою очередь, 

приводит к появлению ряда специфических проблем управления как отдельными 

роботами, так и коллективом в целом. 

Усилия многих исследовательских лабораторий в области робототехники 

направлены на построение автономных коллективов роботов различного 

назначения и на решение связанных с этой целью задач. Актуальность данного 

направления связана с тем, что при использовании роботов для выполнения 

большинства задач, предполагающих их автономное функционирование в течение 

продолжительного времени (сборка, строительство, грузоперевозка, исследование 

местности и т.д.), коллективные решения по сравнению с одиночным роботом 

отличаются большей эффективностью, низкой стоимостью, высокими 

надежностью и устойчивостью к внешним возмущениям. 

При функционировании группы мобильных роботов (МР) в недостаточно 

известной обстановке становится актуальной проблема планирования безопасных 

траекторий, позволяющих строить безаварийные маршруты перемещения. 

Степень разработанности темы. Различным аспектам данной проблемы 

посвящены работы как отечественных (Васильев С.Н., Гайдук А.Р., Каляев И.А., 

Капустян С.Г., Лохин В.М., Макаров И.М., Манько С.В., Даринцев О.В., 

Мунасыпов Р.А., Мигранов А.Б., Павловский В.Е., Романов М.П., Тимофеев А.В., 

Юревич Е.И., Ющенко А.С. и др.), так и зарубежных ученых (Komoda A., 

Chang W.A., Foderaro G., Ferrari S., Gueaieb W., Lagoudakis M.G., Glasius R., 

Ramakrishna R.S., Wettergren T.A.). 
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Исследования в данной области посвящены как способам применения 

классических алгоритмов поиска (алгоритм Дейкстры, «поиск в глубину», А* и 

т.п.), так и интеллектуальных алгоритмов, построенных на базе нейронных сетей 

(НС), нечетких или генетических алгоритмов, основным преимуществом которых 

является скорость расчета при умеренной нагрузке на бортовые вычислительные 

комплексы. В ходе анализа было выявлено, что существующие подходы не 

учитывают специфику бортовых систем МР (вычислительные возможности, 

скорость реакции на внешние возмущения), что накладывает ряд ограничений для 

применения данных методов при наличии динамических препятствий в рабочей 

зоне и опасности столкновения с другими агентами группы. Таким образом, 

разработка системы планирования с учетом специфики группового управления и 

аппаратных возможностей МР представляется актуальной и своевременной 

задачей. 

Настоящая работа посвящена решению задачи синтеза системы 

планирования бесконфликтных траекторий для группы МР. 

Объектом исследования является система планирования траекторий 

мобильных роботов, перемещающихся в двумерном рабочем пространстве с 

наличием неподвижных и подвижных препятствий, и действующих в составе 

группы или автономно. 

Предметом исследования являются архитектура, модели и алгоритмы 

системы планирования, обеспечивающей корректность и бесконфликтность 

траектории перемещения МР в условиях его функционирования в составе группы 

в двумерном рабочем пространстве с препятствиями. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

работы системы планирования траекторий, построенной на базе НС Хопфилда, а 

также разработка нейросетевой системы планирования траекторий для группы 

МР, действующей в двумерном рабочем пространстве с препятствиями. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методический и программно-аппаратный базис 

информационного взаимодействия МР в группе на основе результатов анализа 
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различных подходов к реализации системы планирования траекторий. 

2. Модифицировать математическую модель НС Хопфилда с учетом 

специфики группового применения роботов и произвести отладку 

модифицированной математической модели системы планирования для одного 

робота-агента группы МР. 

3. Разработать архитектуру и алгоритмы работы системы планирования , 

учитывающие особенности перемещения агента группы МР в условиях 

динамически меняющегося рабочего пространства и недостаточности 

информации об окружающей среде. 

4. Разработать методику синтеза системы планирования безопасных 

траекторий для группы МР на основе программной модели, базирующейся на 

заданных правилах неконфликтного взаимодействия агентов с учетом различных 

методов группового управления. 

5. Провести экспериментальную проверку работоспособности и 

эффективности разработанных алгоритмов, методик построения траекторий и 

программно-аппаратного комплекса системы планирования на базе 

полунатурного экспериментального стенда. 

Научная новизна результатов: 

1) Разработаны методика синтеза и прикладное программное 

обеспечение системы планирования траекторий на базе НС Хопфилда, 

отличающиеся тем, что они основаны на применении технологий 

мультипоточных и распределенных вычислений, что позволило эффективно 

решить задачу информационного обмена между агентами и проблему построения 

неконфликтных траекторий для группы МР с учетом реализуемых методов 

группового управления. 

2) Предложена математическая модель модифицированной НС 

Хопфилда, отличающаяся тем, что она использует новые передаточную 

функцию нейронов и правила активации, что позволило ускорить процесс 

формирования нейронной карты, а также снизить риски возникновения 

локальных максимумов при работе системы в больших рабочих пространствах 
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и(или) при сложной конфигурации препятствий. 

3) Предложено методическое и алгоритмическое обеспечение для 

корректировки траектории, отличающиеся тем, что они позволяют системе 

планирования сохранять высокую эффективность при работе в условиях 

информационной недостаточности и при наличии динамических препятствий в 

рабочей зоне, а также сокращают время решения задачи позиционирования. 

4) Предложена программно реализованная модель  разрешения 

конфликтных ситуаций (между агентами) с помощью системы приоритетов, 

отличающаяся тем, что она основана на применении технологий многопоточной 

обработки данных, что обеспечивает эффективное решение задачи 

позиционирования в группе, построенной по централизованной или гибридной 

схеме управления, и сокращает время разрешения конфликтов между агентами. 

Теоретическая значимость. Разработаны новая архитектура системы 

планирования на базе модифицированной НС Хопфилда и математическая модель 

НС, которые, благодаря новым алгоритмам функционирования нейросети и 

конструктора пути (КП), позволяют формировать неконфликтные и близкие к 

кратчайшим траектории для участников группы, а также обеспечивают 

оперативное реагирование МР при обнаружении новых препятствий в процессе 

движения по заданной траектории. В работе предложены модифицированная 

математическая модель НС Хопфилда, алгоритмы и созданное на их основе 

программное обеспечение (ПО), моделирующее систему планирования 

траекторий для групп МР, действующих в двумерном рабочем пространстве с 

препятствиями. 

Практическая значимость. В работе приведена методика разработки 

специализированного программного обеспечения на базе языка Python, 

реализующего предложенный подход к решению задачи планирования 

траектории для группы МР на базе НС Хопфилда, которая может быть 

использована при синтезе и отладке алгоритмов работы бортовых систем 

планирования траекторий для агентов коллектива МР. Также практической 

полезностью обладает разработанный программно-аппаратный комплекс 
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полунатурного стенда, позволяющий автоматизировать проводившиеся 

натурные/полунатурные эксперименты с различными типами систем 

планирования и получить данные, подтверждающие работоспособность и 

эффективность полученных решений. 

Программные модули и алгоритмы, полученные в ходе диссертационного 

исследования, используются также при выполнении исследовательской работы по 

гранту РФФИ № 16-29-04165-офи_м, в рамках которого разрабатывается 

архитектура системы управления коллективом роботов на базе облачных 

технологий. Подтверждением практической ценности полученных результатов 

служат акт внедрения в учебный процесс, полученный на кафедре АТП ФГБОУ 

ВО УГАТУ, и акт об использовании результатов работы при проведении научных 

исследований, полученный в Институте механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ 

РАН. 

Методология и методы исследования. В работе использованы основные 

положения системного анализа, робототехники, теории нейронных сетей, а также 

методы математического моделирования, оптимизации и теории принятия 

решений. При разработке программного обеспечения применяются методы 

многопоточного программирования, имитационного моделирования и машинной 

графики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методическое и программно-аппаратное обеспечение системы 

планирования траекторий на базе НС Хопфилда, использующие технологии 

мультипоточных и распределенных вычислений и позволяющие эффективно 

решить задачу информационного обмена между агентами группы (соответствует 

п.2 паспорта специальности 05.13.01). 

2. Математическая модель модифицированной НС Хопфилда и алгоритмы 

активации сети, учитывающие специфику аппаратных средств реализации и 

решаемых задач (соответствует п.5 паспорта специальности 05.13.01). 

3. Архитектура и алгоритмы работы системы планирования, учитывающие 

особенности перемещения агента группы МР в условиях динамически 
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меняющегося рабочего пространства и информационной недостаточности 

(соответствует п.5 паспорта специальности 05.13.01). 

4. Методика синтеза системы планирования траекторий для группы МР и 

универсальная программная модель системы, базирующаяся на правилах 

неконфликтного взаимодействия агентов с учетом различных методов группового 

управления (соответствует п.5 паспорта специальности 05.13.01). 

5. Результаты экспериментальной проверки работоспособности и 

эффективности разработанных алгоритмов, методик построения траекторий, 

полученные при помощи специализированного полунатурного 

экспериментального стенда (соответствует п.12 паспорта специальности 05.13.01). 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные материалы 

диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных 

мероприятиях: 

VIII Международная молодежная научная конференция «Туполевские 

чтения», г. Казань, 2009 г. 

IV и V Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские 

чтения», г. Уфа, 2010-2011 гг. 

Международная научно-техническая конференция «Искусственный 

интеллект. Интеллектуальные системы» (ИИ-2010), Кацивели, 2010 г. 

X Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Управление 

большими системами» г. Уфа, 2013 г. 

II Международная конференция «Информационные технологии 

интеллектуальной поддержки принятия решений» (ITIDS’2014), г. Уфа, 2014 г. 

X и XII Всероссийская мультиконференция по проблемам управления 

(МКПУ), г. Геленджик, Дивноморское, 2017, 2019 гг. 

Основные результаты работы, выносимые на защиту, были получены в ходе 

работы исполнителем в Программах №15 ОЭММиПУ РАН «Управление 

движением, теория сложных информационно-управляющих систем», №1 

ОЭММиПУ РАН «Научные основы робототехники и мехатроники», № I.31П 

Президиума РАН «Фундаментальные основы технологий двойного назначения в 
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интересах национальной безопасности. Фундаментальные исследования 

процессов горения и взрыва. Актуальные проблемы робототехники», а также в 

рамках гранта РФФИ № 16-29-04165-офи_м «Развитие теоретического базиса, 

синтез и отладка программно-аппаратного распределенного комплекса для 

универсальных мобильных робототехнических платформ коллективного 

использования». 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

соответствует пунктам 2, 5, 12 паспорта специальности 05.13.01 «Системный 

анализ, управление и обработка информации (информационные и технические 

системы)». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы из 117 наименований, 3 приложений. Объем 

основной части диссертации составляет 159 страниц, включая 92 рисунка и 12 

таблиц. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ, 

в том числе 4 работы в журналах, рекомендованных ВАК, и 1 статья в издании, 

входящем в системы цитирования Scopus. 
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н.с. ИМех УФИЦ РАН Богданову Д.Р. за консультации при проведении 
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экспериментов. Автор также выражает признательность Налобиной Е.А. за 

огромный труд по редактированию и подготовке диссертации к печати. 
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ГЛАВА 1. ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ РОБОТАМИ. 

ЗАДАЧА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ В РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

В первой главе обосновывается актуальность задачи группового управления 

в мобильной робототехнике, рассматриваются различные подходы к решению 

данной задачи. Выделяется проблема поиска оптимальной траектории как одна из 

ключевых проблем при групповом управлении. Также проводится анализ 

возможных методов поиска оптимального пути (как классических, так и 

интеллектуальных) и рассматривается актуальность применения нейросетевых 

технологий для решения подобного рода задач, формулируются цель и задачи 

диссертации. 

 

1.1 Проблема группового управления в мобильной робототехнике и 

существующие подходы к ее решению 

 

Одиночный МР успешно используется в различных отраслях науки и 

техники, тем не менее, спектр выполняемых задач такого робота невелик, так как 

существуют следующие технические ограничения [1, 2]: 

– ограниченный энергоресурс и, как следствие, малый радиус действия; 

– ограниченная функциональность (количество выполняемых функций МР) 

ввиду необходимости использовать энергоэффективный программно-аппаратный 

базис, а также минимизировать набор полезной нагрузки; 

– высокие риски при функционировании в экстремальных условиях (в 

агрессивных средах), так как выход из строя одиночного МР делает невозможным 

дальнейшее выполнение задачи. 

Наиболее эффективным подходом к решению данных проблем является 

использование нескольких роботов совместно для выполнения поставленной 

задачи, другими словами, применение РТС на базе группы роботов [1-3]. В 

рамках подобной системы роботы с помощью группового взаимодействия 

способны эффективно решать ряд сложных задач, невыполнимых для одиночного 
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робота, например: комплексное исследование территорий (задача SLAM), сборка 

сложных конструкций, транспортировка крупногабаритных и многосоставных 

грузов, выполнение боевых задач и т.п. 

Возможность выполнения подобных задач с помощью РТС на базе группы 

роботов обусловлена рядом ключевых преимуществ перед одиночным МР [1]: 

– больший радиус действия, достигаемый за счет рассредоточения роботов 

по всей рабочей зоне; 

– расширенный набор выполняемых функций в случае использования 

гетерогенной группы роботов, т.е. роботов с различным функциональным 

назначением; 

– более высокая вероятность выполнения задания в экстремальных 

ситуациях (например, в космосе, под водой или в зоне радиоактивного 

загрязнения). Данное преимущество обусловлено возможностью 

перераспределения задач между роботами в группе в случае выхода из строя 

некоторых из них [3]. 

Тем не менее, при создании РТС, обладающей подобными преимуществами, 

также возникает ряд проблем управления, которые связаны с организацией 

группового взаимодействия роботов. 

В общем случае решение задачи группового управления можно представить 

как нахождение и реализация системой управления (СУ) такой 

последовательности согласованных действий роботов в группе, которая 

обеспечивает достижение поставленной цели. При этом важно учитывать в какой 

среде данная РТС функционирует. Если параметры среды известны 

(детерминированная среда), то можно заранее определить последовательность 

согласованных действий (технологических операций) для достижения цели, 

например, при автоматизации сборочного процесса несколькими роботами-

манипуляторами. Если РТС функционирует в условиях недостаточности 

информации об окружающей среде (недетерминированная среда), то СУ 

определяет последовательность действий участников группы в процессе 

достижения поставленной цели. Данные условия функционирования особенно 
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актуальны для РТС на основе МР при выполнении таких задач, как картография, 

разминирование, разведывательные и спасательные работы в зонах техногенных 

аварий и т.п. [1]. В этом случае при решении задачи группового управления, 

помимо определения последовательности действий для роботов группы, 

возникают следующие проблемы: 

– обеспечение коммуникации между агентами распределенной группы; 

– оптимальное распределение задач с учетом функционального назначения 

агентов (если объект управления – гетерогенная группа МР); 

– обеспечение безопасного передвижения агентов в общем рабочем 

пространстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из ключевых проблем, 

возникающих при функционировании группы МР в недостаточно известной 

обстановке, является планирование безопасных траекторий движения, 

позволяющих строить безаварийные маршруты, близкие к оптимальным 

(кратчайшим), что подтверждается и анализом исследовательских работ [4-7]. 

1.1.1 Существующие технические решения в области группового 

управления. Начало 1980-х годов принято считать тем периодом времени, когда 

была впервые сформулирована проблема управления группой роботов. Это было 

сделано известными советскими учеными Поповым Е.П. и Юревичем Е.И. [1, 2]. 

В дальнейшем решению данной проблемы были посвящены различные 

исследовательские проекты как в России, так и в странах Западной Европы, США, 

Японии и Китая.  

Одним примеров зарубежных исследований является проект лаборатории 

анализа системных архитектур Франции «MARTHA», посвященный 

централизованному управлению группами роботов, предназначенных для 

транспортировки грузов в складских терминалах. Управление группой роботов и 

координация действий группы (составление общего плана) осуществляется  

центральной станцией. Для обеспечения информационного взаимодействия 

роботов с центром используются беспроводные каналы связи, таким образом, 

каждый МР имеет на борту контроллер связи, а также бортовой вычислитель для 
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расчета траектории движения и идентификации препятствий. Если возникает 

нештатная ситуация при движении к цели (например, робот не может обойти 

препятствие), возможен переход на ручное управление роботом с помощью 

человека-оператора  (рисунок 1.1) [8]. 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема системы управления «MARTHA» [1] 

 

В рамках данного проекта была разработана схема группового 

взаимодействия роботов через так называемую «парадигму совмещения планов» 

(«Plan-merging paradigm»). Суть данной парадигмы заключается в том, что 

каждому роботу ЦС назначает глобальную задачу, в процессе ее выполнения 

робот разрабатывает собственные локальные подзадачи (индивидуальный план), 

каждая из которых проходит «сверку» («Plan-merging operation») с текущими 

подзадачами других участников группы для предотвращения конфликтов и 

непредвиденных ситуаций [8]. На базе результатов исследований, полученных в 

процессе реализации проекта «MARTHA», в дальнейшем были разработаны 

алгоритмы распределения задач в группе (M+NTA) и коллективного решения 

поставленной задачи (M+CTA) [9]. 

В рамках японских исследований была разработана РТС под названием 

«AMADEUS» [10]. Основное назначение данной РТС - это подвоз и вывоз изделий 

для конвейерных линий. Для выполнения данной задачи в системе ипользовалось 

2 типа роботов: транспортный робот (ТР), отвечающий за перемещение изделий и 

стационарный погрузочный робот (СПР), находящийся рядом с конвейерной 
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линией и выполняющий погрузку или разгрузку подвозимых изделий. 

Особенность данного проекта состоит в том, что для реализации СУ 

использовался децентрализованный подход: каждый СПР отправляет 

управляющие запросы на все ТР, при этом свободные ТР отправляют в ответ свой 

идентификационный номер и координаты, по которым определяется ближайший 

ТР, ему и будет передана задача на погрузку или разгрузку от соответствующего 

СПР (рисунок 1.2) [1]. 

 
Рисунок 1.2 – Принцип работы РТС «AMADEUS» [1] 

 

ТР перемещаются между СПР по жестко заданной траектории (по 

направляющей линии), а текущие координаты определяются по соответствующей 

адресной метке. Тем не менее, в процессе движения к заданному СПР 

(выполнение задачи, поставленной на стратегическом уровне) ТР на тактическом 

уровне способен также решать задачу безаварийного перемещения по заданной 

траектории, в частности, обход препятствий и других ТР. Разрешение 

конфликтных ситуаций осуществляется с помощью соответствующих 

запрограммированных поведенческих схем: 

– препятствие спереди; 

– препятствие справа или слева; 

– движение по направляющей линии (с корректировкой отклонений); 

– возвращение на направляющую линию. 

В случае возникновения конфликта между двумя ТР, роботы 

предварительно отправляют друг другу запросы для совершения корректного 
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маневра [10]. 

В США известным примером исследований в области группового 

управления является проект, реализованный при поддержке Агентства передовых 

оборонных исследований (DARPA) [1]. В рамках данного проекта была 

разработана РТС на базе роботов-разведчиков «Scout» и управляющего ими 

робота-координатора «Ranger» (рисунок 1.3) [11, 12]. Основной задачей данной 

РТС является проведение разведывательных операций в зонах катастроф. 

 
Рисунок 1.3 – Робот «Ranger» и группа роботов «Scout» 

 

Перемещение всей группы роботов, а также их распределение на местности 

осуществляется при помощи концепции «виртуальных феромонов» («repellent 

virtual pheromone»), основанной на поведенческой модели колонии муравьев. 

Математически «виртуальный феромон» представляет собой векторную 

величину, значение которой обратно пропорционально расстоянию между 

роботами. Сумма векторов участников группы будет определять направление 

движения всей группы [12]. 

Различные исследования в США в области группового управления также 

проводились в рамках исследовательской программы MARS-2020 [1]. В процессе 

реализации данной научной программы были предложены методы организации 

распределенных СУ группами роботов, а также разработаны поведенческие 

алгоритмы для участников группы, функционирующих в естественной (заранее 

неизвестной) среде. Также были разработаны алгоритмы распределения задач 

между участниками группы, предложены методики оптимизации вычислительных 
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ресурсов группы и способы организации надежных информационных каналов 

связи [12-14]. 

В настоящее время крупнейшие интернет-магазины в США (Amazon) и 

Китае (Alibaba) активно используют РТС собственной разработки для 

автоматизации процессов перемещения и сортировки грузов (посылок) в 

складских помещениях. Для этого используются несколько десятков МР, 

способных перемещаться со скоростью до 5 м/с и перемещать грузы весом до 

500 кг. СУ роботами построена по схеме аналогичной той, что использовалась в 

проектах «MARTHA» и «AMADEUS»: роботы управляются с помощью 

беспроводной связи (Wi-Fi) через централизованную СУ (Robotic Management 

System - RMS), которая, в соответствии с заданными приоритетами, распределяет 

запросы на доставку груза от операторов к МР для оптимальной (по времени) 

упаковки и отправки товара. Каждый МР способен автономно избегать 

столкновения с другими агентами и людьми на складе, а также отправляться на 

станции подзарядки [15, 16]. 

В России также ведется разработка современных робототехнических 

комплексов (РТК), построенных на базе группы роботов. Например, концерн 

«Системы управления», входящий в состав Объединенной приборостроительной 

корпорации «Ростех», совместно с центром «Робототехника» МГТУ 

им. Н.Э. Баумана разработали ПО для РТК «Пластун» (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Робототехнический комплекс «Пластун» 

 



18 
 

Данный комплекс построен по схеме «человек-оператор–группа роботов», 

тем не менее, роботы в группе получили способность самостоятельно 

идентифицировать объекты, определять первоочередные цели. Также роботы 

могут самостоятельно занимать выгодные огневые позиции, запрашивать у 

оператора разрешение на поражение и поражать цели в автоматическом режиме 

без участия оператора [17].  

На данный момент проводятся опытно-конструкторские работы в рамках 

проекта «Уникум», целью которого является создание нового программного 

комплекса для управления группой, состоящей из роботов различного назначения. 

Задачи на верхнем уровне будет ставить оператор, а распределение ресурсов 

внутри группировки роботы будут осуществлять самостоятельно. Также 

допускается исключение человека из процесса управления с его согласия, т.е. 

группа роботов сможет решать задачи, не запрашивая разрешения у оператора, 

что позволит повысить скорость принятия решений во время боевых 

действий [17, 18]. 

Активные исследования в области группового управления проводятся 

научными коллективами под руководством академика РАН Каляева И.А. (НИИ 

многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ) [1, 6], проф. Ющенко А.С. 

(Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) [4], 

проф. Павловского В.Е. (Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша) 

[19], проф. Куприянова В.Е. (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет), проф. Юревича Е.И. (ГНЦ РФ ЦНИИ 

РТК) [3, 20], академика РАН Макарова И.М., проф. Лохина В.М. (МИРЭА — 

Российский технологический университет) [21] и проф. Даринцева О.В. 

(Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН). 

В настоящее время, в связи с ускоренным развитием промышленной 

микроэлектроники, появилась возможность миниатюризации РТК и, 

соответственно, создания групп мини- и микророботов большой численности. 

Такие группы расширяют возможности РТС как в плане надежности и живучести, 

так и в скорости выполнения задач, а также значительно упрощают техническое 
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обслуживание систем. Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества РТС 

подобного типа, на данном этапе возникает проблема эффективного управления 

группой в условиях ограниченных вычислительных ресурсов агентов, о чем 

свидетельствует все большее количество научных работ, представленных на 

международных научных конференциях (DARS) [22, 23]. 

1.1.2 Подходы к решению задачи группового управления. В настоящее 

время для управления группами роботов предлагается использовать три базовые 

архитектуры СУ [24]:  

1) централизованная; 

2) децентрализованная; 

3) мультиагентная. 

На данный момент в большинстве случаев применяется централизованный 

подход при реализации СУ группой, при этом информация об окружающей среде 

должна быть достаточной для того, чтобы действия группы можно было заранее 

спланировать. 

Основным преимуществом централизованного подхода является простота 

его применения в групповом управлении (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Структура централизованной системы управления  

группой роботов 

 

Также данный подход отличается специализацией функций участников 

группы (чем больше группа, тем уже специализация) и, таким образом, позволяет 
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генерировать наикратчайшую последовательность действий группы для 

достижения конечного решения [1]. 

Тем не менее, централизованная архитектура СУ имеет и ряд существенных 

недостатков:  

– ограниченность масштабирования РТС. При увеличении количества 

роботов в группе размерность задачи, решаемой центральным процессорным 

узлом (ЦУ), будет также увеличиваться, соответственно, предъявляются высокие 

требования к быстродействию ЦУ; 

– быстродействие и сложность организации информационного обмена 

между роботами и ЦУ. Так как планирование действий группы осуществляется 

централизованно, каждый робот должен постоянно передавать в ЦУ информацию 

о своем текущем состоянии и состоянии окружающей среды. На основе 

полученной информации ЦУ генерирует план действий (или корректирует его, 

если необходимо) и далее формирует и передает команды на выполнение этих 

действий на исполнительные системы соответствующих роботов. После этого 

цикл работы системы повторяется заново с учетом новой информации о 

состоянии роботов и среды до достижения конечной цели. Подобные циклы 

информационного обмена также накладывают ограничения на скорость принятия 

решения и реакции РТС в условиях наличия внешних возмущений [1]; 

– ограниченный радиус действия. Для МР, функционирующих на 

значительном расстоянии от стационарного ЦУ, необходимо располагать мощные 

приемо-передающие устройства на борту, что не всегда возможно ввиду ряда 

ограничений мобильных бортовых систем по допустимой полезной нагрузке и по 

энергоресурсам; 

– низкая безотказность системы. Выход из строя ЦУ приводит к 

невозможности выполнения общего плана действий для достижения цели 

участниками группы, что фактически приводит к выходу из строя всей РТС [1]. 

Одним из перспективных подходов для устранения ряда ограничений 

централизованной СУ является децентрализованный подход. Архитектура 

децентрализованной СУ предполагает распределение функций ЦУ между 
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участниками группы, т.е. каждый МР может принимать решения самостоятельно, 

обмениваясь информацией с другими членами группы для достижения общей 

цели (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Структура децентрализованной системы управления группой 

 

Основной особенностью децентрализованной системы является 

возможность масштабирования ее вычислительных ресурсов (по аналогии с 

кластерными вычислительными системами). Таким образом, децентрализованная 

СУ обладает следующими преимуществами: 

– к производительности вычислительного узла распределенной системы 

предъявляются менее жесткие требования по быстродействию по сравнению с ЦУ 

в централизованной системе, поскольку размерность задачи, решаемой на 

отдельном МР (отдельном узле), значительно меньше размерности задачи, 

решаемой ЦУ. Это позволяет реализовать вычислительный узел в виде 

компактного микропроцессорного устройства, размещаемого непосредственно на 

борту МР; 

– каждый МР в группе может взаимодействовать только с ближайшими 

участниками группы, передавая при этом небольшой объем информации. Таким 

образом, значительно снижаются требования к пропускной способности и 

дальности информационных каналов по сравнению с централизованной СУ, что 

позволяет использовать более энергоэффективные приемо-передающие 

устройства; 

– обеспечивается высокая безотказность системы, т.к. выход из строя 
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отдельного робота (вычислительного узла) не приводит к неработоспособности 

всей РТС. Также нештатная ситуация с отдельным роботом может быть учтена 

остальными участниками группы при следующем итерационном цикле 

информационного обмена, и общий план действий будет скорректирован [1]; 

– обеспечивается высокий уровень адаптации системы к внешним 

возмущениям, т.к. размерность задачи каждого отдельного МР невелика, то 

принятие решения может осуществляться в реальном масштабе времени [1]. 

Тем не менее, децентрализованный подход имеет и свои недостатки, 

которые связаны с тем, что в рамках модели поведения, когда каждый участник 

коллектива может самостоятельно принимать решения, требуется и обеспечение 

высокого «интеллектуального уровня» каждого МР, что является достаточно 

сложной задачей [1]. 

Для преодоления ряда сложностей, возникающих при построении 

децентрализованной СУ возможно использование мультиагентного подхода к 

управлению группой роботов. Суть данного подхода заключается в том, что 

синтез плана действий для достижения общей цели, а также координирование 

взаимодействия агентов в группе осуществляется с помощью выделенных 

«агентов-координаторов» (рисунок 1.7) [25]. 

 
Рисунок 1.7 – Структура мультиагентной РТС 
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Агент мультиагентной системы – это МР, способный действовать в 

интересах достижения целей, поставленных пользователем в рамках групповой 

или индивидуальной для данного робота задачи. 

Агенты мультиагентной системы также имеют ряд характерных свойств 

[26]: 

– адаптивность – агент способен приспосабливаться к изменениям 

окружающей среды,  т.е. реагировать на внешние возмущения;  

– автономность – агент способен выполнять декомпозицию поставленной 

задачи, а также принимать оперативные решения в рамках ее выполнения; 

– коллаборативность – агент может взаимодействовать с другими агентами 

путем предоставления какой-либо информации агентам группы (по запросу), 

запрашивая или ретранслируя (перенаправляя) информацию от других агентов, и 

на основании данной информации осуществлять совместные действия. 

Каждый робот в мультиагентной робототехнической системы (МАРС) – это 

интеллектуальный мехатронный объект с собственной базой данных и знаний, 

Для наполнения баз данных и знаний используются специальные методов 

обучения и адаптации. Данные методы применяются и на тактическом 

(локальном) уровне (т.е. для отдельных роботов-агентов), и на стратегическом 

(супервизорном) уровне управления [26]. 

Эти методы и их модификации позволяют решить следующие задачи 

интеллектуального управления РТС [25]: 

– планирование траектории движения роботов-агентов в среде с 

препятствиями с использованием локальной (сенсорной) или глобальной 

(супервизорной) информации; 

– моделирование в виртуальном пространстве агента окружающей среды и 

поведения других роботов; 

– распознавание в виртуальном пространстве ситуаций и принятие 

оптимальных решений; 

– адаптивное управление движением агентов по спланированным 

траекториям. 
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Принцип действия мультиагентных СУ основывается на декомпозиции 

общей задачи, которую должна выполнить МАРС, на целом ряде 

взаимосвязанных локальных подзадач, решение которых возлагается на 

интеллектуальные СУ отдельных агентов, причем решение общей задачи 

возможно только коллективно, т.к. ресурсов СУ отдельных агентов достаточно 

только для решения своей локальной задачи. Для выполнения всех задач 

мультиагентной СУ нужно синтезировать согласованное расписание деятельности 

агентов с учетом ограничения на количество и типы агентов и на их 

взаимозаменяемость при выполнении конкретных задач. Таким образом, 

архитектура системы планирования и управления взаимодействием агентов в 

МАРС имеет распределенный характер и иерархическую организацию: на 

верхнем (супервизорном) уровне находится «агент-координатор», имеющий 

прямую и обратную связи со всеми локальными СУ агентов; координатор 

осуществляет декомпозицию общей задачи на локальные подзадачи и 

распределяет их между агентами; агенты на тактическом уровне обеспечивают 

выполнение своих локальных подзадач за кратчайшее время, что, в конечном 

итоге, приводит и к выполнению общей задачи также за кратчайшее время [26]. 

При движении группы МР к заданной цели задачей агента-координатора и 

локальных СУ агентов является скорейшее прохождение спланированных 

маршрутов без столкновений для выполнения общего задания. 

Предотвращение столкновений (конфликтов) между агентами в процессе 

движения может осуществляться как на супервизорном уровне (агентом-

координатором), так и на тактическом уровне локальных СУ агентов. При этом 

разрешение конфликтов будет основываться на использовании мультиагентных 

экспертных правил «дорожного движения» и алгоритмов распознавания 

конфликтных (аварийных) ситуаций в виртуальном пространстве [25]. 

Непосредственное планирование кратчайших маршрутов для агентов 

осуществляется с помощью специализированных алгоритмов поиска траектории, 

основанных как на классических вычислительных методах, так и на 

перспективных интеллектуальных подходах. 
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1.2 Задача поиска оптимальной траектории 

 

Существует множество алгоритмов, позволяющих решать задачу поиска 

траектории в соответствии с заданными критериями. Тем не менее, большая часть 

этих алгоритмов является модификациями «базовых» методов планирования 

пути, оптимизированных под определенные условия [27]. 

Условно «базовые» алгоритмы поиска пути можно разделить на 3 группы: 

1) алгоритмы простого обхода препятствий; 

2) методы поиска пути по графу; 

3) интеллектуальные алгоритмы. 

Применение того или иного типа алгоритма обуславливается 

соответствующими критериями, которые определяют эффективность применения 

данного алгоритма для решения поставленной задачи управления. 

В рамках решения задачи планирования траекторий движения для группы 

МР можно выделить следующие критерии, определяющие эффективность 

применения какого-либо алгоритма планирования: 

 Высокое качество построение траектории, т.е. алгоритм позволяет 

формировать траектории, близкие к оптимальным (кратчайшие или 

близкие к кратчайшим в условиях данной конфигурации рабочей зоны). 

 Умеренное расходование аппаратных ресурсов МР. 

 Простота формализации задачи планирования (т.е. простота 

математического представления конфигурации рабочей зоны). 

 Быстродействие (скорость расчета траектории) в условиях сложной 

конфигурации рабочего пространства (т.е. при наличии большого 

количества препятствий или препятствий сложной формы). 

 Возможность эффективного применения для планирования траектории в 

условиях динамически меняющейся конфигурации рабочей зоны (т.е. 

при наличии подвижных препятствий, а также других МР). 
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Проведем анализ типовых алгоритмов поиска пути в соответствии с 

заданными критериями. 

1.2.1 Алгоритмы обхода препятствий. Основной проблемой при поиске 

пути является обход препятствий. Наиболее простым способом решения данной 

проблемы является инициирование маневра обхода при непосредственном 

соприкосновении с препятствием или же до приближения к нему на минимально 

возможное расстояние, определяемое датчиками ближней предусмотрительности 

агента. 

Для применения данной методики обхода препятствий в алгоритме 

необходимо отслеживать два основных параметра: условие обнаружения 

препятствия (например, определенное показание бортового дальномера) и 

относительное положение агента и его цели. Исходя из этих условий, возможна 

реализация следующих стратегий обхода [27]: 

1. Смена направления движения в случае обнаружения препятствия. При 

этом в приоритете находятся те направления, которые сокращают расстояние 

между агентом и целью (по условной прямой линии). Таким образом, агент будет 

«стремиться» к цели, обходя препятствия с помощью небольших перемещений 

(соразмерных с габаритами агента) по любым возможным направлениям.  

Данный алгоритм может давать приемлемые результаты при работе с 

простыми препятствиями (рисунок 1.8(а)). Тем не менее, при работе с 

препятствиями более сложной формы может потребоваться слишком много 

времени для нахождения пути обхода, или же путь может быть вообще не найден 

в случае зацикливания (рисунок 1.8(б)). 

2. Трассировка препятствий. Данная стратегия обхода может быть 

использована для обхода препятствий сложной формы. Суть заключается в том, 

что агент при обнаружении препятствия начинает следовать по его контуру 

(трассировать) на определенном расстоянии, используя, например, маломощные 

бортовые дальномеры. Трассировка также осуществляется с учетом расстояния 

(по прямой) до цели. 

Данный алгоритм успешнее справляется с препятствиями сложной формы, 
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чем при стратегии случайной смены направлений (рисунок 1.9(а)), тем не менее, 

вероятность зацикливания в определенных случаях также высока – например, при 

сценарии типа «поиск выхода из комнаты» (рисунок 1.9(б)). 

а)  б)  

Рисунок 1.8 – Перемещение в случайном направлении [27] 

 

а)   б)  

Рисунок 1.9 – Трассировка препятствий [27] 

 

3. «Надежная трассировка» препятствий. Данная методика представляет 

собой модификацию алгоритма трассировки. Суть работы модифицированного 

алгоритма заключается в том, что из стартовой позиции агента вычисляется 

прямая линия до цели, агент движется по данной линии до обнаружения 

препятствия, при этом трассировка обнаруженного препятствия проводится до 

того момента, пока данная линия не будет пересечена снова. 

Данная модификация гарантирует нахождение обходного пути до цели 

(рисунок 1.10(а)). Основным недостатком данной стратегии является то, что агент 

может продолжать трассировку до пересечения контрольной линии, даже когда 

Агент 

Цель 

Цель 

Цель 
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путь до цели свободен (рисунке 1.10(б)): 

а)  б)  

Рисунок 1.10 – Надежная трассировка препятствий [27] 

 

Тем не менее, алгоритм может быть использован в комбинации с обычной 

трассировкой и использоваться в случае зацикливания. 

Несмотря на то, что рассмотренные выше алгоритмы обхода препятствий 

могут успешно решать задачу поиска пути до цели, возможны ситуации, в 

которых необходимо планирование всей траектории движения агента. Например, 

такое планирование необходимо при поиске пути близкого к оптимальному (по 

времени или длине) в условиях сложной конфигурации рабочего пространства, 

т.е. при наличии «взвешенных» (труднопроходимых) областей, подвижных 

(динамических) препятствий или других агентов. 

1.2.2 Базовые алгоритмы поиска по графу. В теории графов имеется 

несколько базовых алгоритмов, которые могут быть использованы для решения 

задачи планирования траектории при наличии сложных препятствий и 

взвешенных областей. Данные алгоритмы осуществляют поиск решения путем 

проходов по узлам графа, которые соответствуют изменению состояния. Таким 

образом, для формализации задачи поиска пути используется дискретизация 

рабочего пространства, а переход из одной дискретной клетки в другую 

эквивалентен переходу между двумя узлами графа, т.е. смене состояния.  

Существует большое количество алгоритмов, которые используют 

различные стратегии перехода по узлам графа в процессе поиска решения. 

Рассмотрим основные из них. 
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Поиск в глубину (DFS). В данном алгоритме поиск осуществляется путем 

последовательного перехода на ближайший не посещенный узел «вглубь» 

нумерованного графа. Если найдена вершина со всеми посещенными соседними 

узлами, то алгоритм запускается заново от предыдущего узла и так далее, пока не 

будет найдена цель (или не останется не открытых узлов) [28].  

В классическом виде алгоритм, в основном, применяется для поиска по 

графам с древовидной структурой. При работе с графом, который описывает 

дискретное рабочее пространство (т.е. представляет собой «сеточную» 

структуру), в алгоритме необходимо предусмотреть отдельный параметр для 

ограничения «глубины» поиска (алгоритм DLS). Данная модификация позволит 

сократить количество итераций и исключить зацикливания. 

Несмотря на то, что алгоритм позволяет гарантированно находить путь к 

цели, тем не менее, процесс поиска может потребовать много времени в случае, 

если выбрано неверное направление поиска. Также алгоритм не гарантирует 

нахождение оптимального решения, т.е. кратчайшего пути (рисунок 1.11): 

 
Рисунок 1.11 – Поиск в глубину [27] 

 

Для устранения указанных выше недостатков можно воспользоваться 

модифицированной версией поиска DLS — алгоритмом с итеративным 

углублением при поиске в глубину (IDDFS). Данная стратегия поиска пути по 

графу предполагает итеративное увеличение глубины поиска (начиная с единицы) 

и на каждой итерации запускается алгоритм DLS. Основные этапы алгоритма 

IDDFS: 

1. Устанавливается глубина поиска равная единице: d = 1. 

Цель 

Направление 
поиска (переходы) 

Начальная 
позиция 
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2. От текущего (или стартового) узла запускается поиск в глубину DLS с 

установленной глубиной 푑. 

3. Если цель не найдена, то увеличиваем глубину поиска на единицу 

(d = d + 1) и переходим к п. 2. 

Данный алгоритм решает проблему определения правильной глубины 

поиска, а также позволяет находить наиболее оптимальное решение среди всех 

переборных алгоритмов по времени и памяти [28]. 

Тем не менее, из-за увеличивающейся глубины поиска на каждой итерации 

применение алгоритма данного типа для поиска траектории движения в условиях 

динамически меняющегося рабочего пространства весьма затруднительно. 

Альтернативной стратегией построения кратчайшего пути по графу 

является поиск в ширину. Данный тип поиска предполагает, что для каждого 

нового узла (начиная от стартового) будут сначала просмотрены все его 

ближайшие соседи, потом будут просмотрены соседи открытых узлов и так далее 

до тех пор, пока не найден целевой узел. Рассмотрим основные алгоритмы 

данного типа. 

Поиск в ширину (Волновой алгоритм). Данный алгоритм решает задачу 

поиска пути в два этапа: распространение волн (маркировка) и восстановление 

пути. 

На первом этапе, начиная от стартового узла, производится маркировка (по 

прямым связям) соседних узлов – им назначается любое целое число (например, 

единица). Далее маркер присваивается всем ближайшим узлам для узлов с 

маркировкой 1, и он будет равен m = 1, где m – значение маркера текущего узла 

(т.е. будет равен двум). Таким образом, значения будут присваиваться всем узлам, 

исключая непроходимые (препятствия), до тех пор, пока не будет промаркирован 

целевой узел (рисунок 1.12) [29]. 

На втором этапе производится восстановление пути с помощью обратного 

поиска (начиная от целевого узла) узлов с наименьшим значением маркера 

(рисунок 1.13): 
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Рисунок 1.12 – Процесс маркировки (распространение волны) [29] 

 

 
Рисунок 1.13 – Процесс восстановления пути [29] 

 

Данный алгоритм способен гарантированно находить кратчайший путь до 

цели, его часто используют для трассировки печатных плат. 

Тем не менее, волновой алгоритм имеет и свои недостатки, основной из 

них: невозможность корректного учета диагональных переходов. При 

распространении волны маркер назначается только ближайшим узлам по прямым 
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переходам, если же маркировать и диагональные узлы как ближайшие, то при 

восстановлении пути длина диагонального перехода все равно не будет учтена и 

конечное решение может быть неоптимальным. Также алгоритм производит 

поиск по узлам во всех направлениях, т.е. затрачивает лишнее время на переходы 

в обратном направлении от целевого узла [28]. Частично решить данную 

проблему может использование модифицированного алгоритма: 

двунаправленный поиск в ширину. Модификация заключается в том, что 

восстановление пути происходит одновременно из стартового и конечного узлов 

до пересечения. Использование данной модификации может ускорить процесс 

поиска (до 2 раз), тем не менее, в больших рабочих пространствах в плане 

ресурсоемкости алгоритм является не самым эффективным, также остается 

проблема с оптимальностью найденного пути [30]. 

Алгоритм Дейкстры. Данный алгоритм был разработан известным 

нидерландским ученым Эдсгером Дейкстрой еще в конце 50-х годов прошлого 

века, но до сих пор этот метод поиска (и его модификации) остается одним из 

самых популярных при планировании пути по графу [27, 31]. 

Отличительной особенностью алгоритма является то, что при 

представлении дискретного рабочего пространства каждому ребру графа 

присваивается значение, которое эквивалентно длине («стоимости») перехода 

между узлами, соединенными данным ребром. Таким образом, для плоского 

рабочего пространства с ортогональной дискретизацией каждый узел имеет 8 

ближайших узлов, с которыми он соединен ребрами по 8-и возможным 

направлениям: 4 – для прямых переходов со стоимостью, например, 10, и еще 4 – 

для диагональных переходов со стоимостью 14, соответственно. 

Для каждого нового узла и его соседей вычисляется «стоимость» перехода, 

которая представляет собой наименьшую сумму всех переходов, начиная от 

стартового. На каждом шаге алгоритм ищет необработанные узлы и вычисляет 

расстояние до всех его соседей, при этом, если путь до одного из соседних узлов 

уже был рассчитан на ранних этапах, это значение может быть обновлено, если на 

текущем этапе полученная «стоимость» пути будет меньше. Данные операции 
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продолжаются до тех пор, пока не будет найдена минимальная длина пути до 

целевого узла. На рисунке 1.14 показан пример работы алгоритма Дейкстры в 

дискретном рабочем пространстве. 

 
Рисунок 1.14 – Алгоритм Дейкстры [27] 

 

Основным преимуществом данного алгоритма является то, что он 

учитывает возможные диагональные переходы. Также, исходя из того, что длины 

ребер можно назначать в зависимости от конфигурации рабочего пространства, 

можно решать проблему «взвешенных» областей и строить траектории, близкие к 

кратчайшим. 

Здесь также стоит упомянуть алгоритм Беллмана-Форда, который 

(аналогично алгоритму Дейкстры) осуществляет поиск кратчайшего пути по 

взвешенному графу. Алгоритм несколько медленней алгоритма Дейкстры в 

отдельных случаях, но позволяет работать с графами, имеющими ребра с 

отрицательными значениями весов. Также данный алгоритм активно применяется 

для динамической сетевой маршрутизации (например, протокол RIP) [28]. 

Тем не менее, для корректной работы алгоритма Дейкстры требуется 

большое количество памяти для хранения значений открытых узлов, а также 

необходимо многократно выполнять процедуры поиска и сравнения этих 

значений со значениями, полученными на следующих итерациях, чтобы получить 

наименьшее. Все эти вычислительные операции замедляют процесс решения 

задачи [30]. 

Цель 
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Также данный алгоритм имеет тот же недостаток, что и волновой алгоритм: 

процесс поиска идет во всех направлениях без учета расположения цели, что 

негативно сказывается на времени решения задачи. Однако, данный эффект также 

может быть полезен для решения определенных задач, например, при поиске 

пересечения зон покрытия радиосигнала [30]. Проблема «направленности» поиска 

может быть решена с помощью алгоритма А*. 

Алгоритм А*. Данный алгоритм считается одним из лучших для решения 

задачи поиска путей, близким к оптимальным [32]. Формализация дискретного 

рабочего пространства и принцип построения пути в A* происходит аналогично 

алгоритму Дейкстры: составляется граф, узлы (n) которого соединяются ребрами 

с соответствующими длине перехода «весами». В первую очередь 

просматриваются узлы, смежные со стартовым, и выбирается тот из них, который 

имеет минимальное значение «стоимости» (длины) перехода f(n) и т.д. Главная 

особенность заключается в том, что при расчете f(n) учитывается параметр 

«близости» рассматриваемого узла n к целевому узлу [33]: 

f(n) = g(n) + h(n), 

где g(n) – наименьшая суммарная стоимость пути в узел n из точки старта; h(n) – 

эвристическое приближение стоимости пути к цели от узла n. 

Эвристическое приближение может быть вычислено различными 

способами, но наиболее быстрым из них считается функция «манхэттенского 

расстояния», где величина h(n) равна сумме модулей разностей координат 

текущего и целевого узлов [34]. 

Учитывая эвристическое приближение, алгоритм просматривает в первую 

очередь те узлы, которые «кажутся» ведущими к цели. На рисунках 1.15(а) 

и 1.15(б) показано влияние величины h(n) на направление просмотра узлов: на 

рисунке 1.15(а) при минимальном значении h(n) направление поиска похоже на 

алгоритм Дейкстры; на рисунке 1.15(б) при увеличении эвристики h(n) поиск стал 

более «сфокусированным». Таким образом, эффективность поиска будет сильно 

зависеть от того, насколько величина h(n) близка к реальному значению 

«стоимости» оставшегося пути до цели. Если значение h(n) будет слишком 
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маленьким по сравнению с реальной длиной пути до цели, то и эффективность 

алгоритма будет низкой, т.к. направление поиска будет практически аналогичным 

алгоритму Дейкстры, при этом все равно будет затрачиваться время на 

вычисление эвристического приближения [27]. 

а)  б)  

Рисунок 1.15 – Влияние эвристического приближения h(n) на эффективность 

работы алгоритма А* [27] 

 
На рисунке 1.16, представлена работа алгоритма A* в пространстве с 

препятствиями: 

а)  б)  

Рисунок 1.16 – Работа алгоритма А* в различных ситуациях [27] 

 

При программной реализации алгоритма необходимо предусмотреть 

приоритетный список (список Open) для хранения множества узлов, 

составляющих маршруты из начальной точки до всех еще нераскрытых вершин 

графа. Выбор приоритетного узла для каждого следующего перехода 

Цель 

Цель 
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определяется по значению f(n). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, 

пока значение f(n) для целевого узла не будет наименьшим по сравнению со 

значеними остальных узлов в очереди, в противном случае поиск остановится,  

когда все узлы графа будут открыты [33]. Все открытые узлы сохраняются в 

отдельном списоке Closed, чтобы исключить их повторную обработку при поиске. 

Алгоритм A* позволяет эффективно решить задачу поиска кратчайшего 

пути до цели, но при этом для применения данного алгоритма существует и ряд 

ограничений: 

–  для обработки карт большой размерности (несколько тысяч дискретных 

ячеек и более) объем данных в списках Open и Closed также будет расти, что (в 

условиях ограниченности бортовых аппаратных ресурсов МР) может негативно 

сказаться на скорости поиска и значительно увеличить время решения задачи 

расчета траектории; 

– так как алгоритм для каждого нового узла вычисляет минимальную 

суммарную «стоимость» пути (начиная от стартового), то возможна некорректная 

работа алгоритма при работе в условиях динамически меняющегося рабочего 

пространства или группового планирования траекторий, где необходимо 

учитывать дополнительные правила разрешения конфликтных ситуаций между 

агентами; 

–  методика вычисления эвристического приближения h(n) оказывает 

сильное влияние на качество работы алгоритма. 

Несмотря на указанные ограничения А*, данный алгоритм является одним 

из наиболее эффективных классических алгоритмов планирования траектории и 

активно применяется для управления движением МР [4, 35-37]. 

Помимо рассмотренных выше методик поиска пути, существуют и другие 

подходы, использующие подобные графам структуры, в которых узлы могут 

также учитывать и другие состояния МР (например, угол ориентации, скорость и 

ускорение робота). Тем не менее, подобные методики наиболее актуальны для 

планирования в условиях статической окружающей среды, т.к. построение 

подобных графов или деревьев состояний требует полноту информации о рабочем 
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пространстве, которую проблематично предоставить заранее, например, при 

наличии других МР в той же области [38]. 

1.2.3 Интеллектуальные алгоритмы поиска пути. Наиболее 

перспективные алгоритмы, на базе которых возможно построение 

интеллектуальных СУ, можно разделить на 3 основных направления [39, 40]: 

1) эволюционные (генетические) алгоритмы; 

2) алгоритмы нечеткой логики; 

3) нейросетевые алгоритмы. 

Данные интеллектуальные алгоритмы имеют ряд ключевых преимуществ 

перед классическими подходами, а именно: 

– упрощение формализации задачи планирования; 

– умеренное расходование аппаратных ресурсов МР; 

– высокая производительность и быстродействие. 

Генетические алгоритмы. В общем понимании генетический 

алгоритм (ГА) – это интеллектуальный алгоритм поиска оптимального решения 

путем многоитеррационной случайной выборки (селекции) и последующего 

комбинирования и вариации начальных параметров. ГА относится к методам так 

называемых эволюционных вычислений, которые для поиска решения 

оптимизационной задачи используют формализованные методы естественной 

эволюции, такие как наследование, скрещивание, мутации, отбор и кроссовер.  

В 2002 году Chang Wook Ahn и R. S. Ramakrishna предложили один из 

методов поиска кратчайших маршрутов в связном графе с использованием ГА 

[41]. Данная работа является классическим примером применения ГА для 

решения проблемы поиска кратчайшего пути, с той лишь разницей, что в ней 

предложены дополнительные оптимизации и подходы к процедуре формирования 

популяции для увеличения производительности. Кратко рассмотрим основные 

этапы алгоритма. 

В качестве исходных данных рассматривается сеть с множеством звеньев, 

которая может быть представлена как ориентированный граф G = (N, A), где N 

обозначает множество из n узлов (вершин), а A – множество ребер. Матрица 
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стоимости обозначена как C = [Cij], где Cij соответствует стоимости перехода от 

узла i к узлу j. Начальная точка (источник) – S, место назначения – D. Индикатор 

связи Iij указывает существует ли маршрут между узлом i и узлом j. Если маршрут 

существует, то Iij = 1, иначе Iij = 0 (препятствие) [41]. 

Инициализация популяции. При формировании популяции используются 

хромосомы различной длины. Множество генотипов начальной популяции 

представляют собой маршруты из S в D, причем максимальная длина хромосомы 

не должна превышать N. На рисунке 1.17 представлена схема формирования и 

кодирования генотипа начальной популяции [41]. 

 
Рисунок 1.17 – Формирование и кодирование генотипа начальной популяции [41] 

 

Таким образом, каждый ген представляет собой узел графа, а их 

последовательность (хромосома) соответствует одному из возможных маршрутов. 

Возможны два подхода к формированию начальной популяции:  

– эвристический – эффективен в случае возможности формирования 

большого количества решений. В этом случае формируется более точный набор 

решений (путей, близких к оптимальным) с меньшими временными потерями; 

– случайный – эффективен при работе в менее сложных конфигурациях 

рабочего пространства. 

Фитнесс-функция. Фитнесс-функция (функция приспособленности) 

вводится для оценки «приспособленности» особи в популяции, то есть 

соответствие каждого маршрута из множества критерию «оптимальности» (по 

минимальной длине пути) [41]: 
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푓 =
1

∑ 퐶 ( ), ( )
 , 

где li – длина i-ой хромосомы; gi(j) – ген j-ой хромосомы с порядковым номером j 

в последовательности генов; C – стоимость пути (link cost) между j и j + 1 узлами 

(генами) данного маршрута (i-ой хромосомы). 

Селекция. Выборка особей для дальнейшего скрещивания производится 

методом попарной турнирной селекции на основе фитнесс-функции. 

Скрещивание. На этапе скрещивания происходит формирование нового 

поколения (множества маршрутов) с помощью кроссовера или мутации, причем 

вероятность мутации устанавливается в пределах от 5 до 10%.  

После формирования нового потомства производится замена худшей части 

генотипов новыми. Повторение основных этапов алгоритма проводится до 

получения пути с наименьшей общей стоимостью или же при прохождении 

установленного количества поколений (циклов эволюции) [41]. 

Применение данного ГА для решения задачи поиска при определенных 

условиях дает высокий прирост производительности по сравнению с алгоритмом 

Дейкстры: при сравнительном тестировании алгоритмов на графах до 50 узлов ГА 

решал задачу, в среднем в 2 раза быстрее, при сопоставимой точности итогового 

решения [41]. Тем не менее, существует и ряд недостатков: 

– сложность определения необходимого количества генотипов для рабочих 

пространств с разными размерностями (количеством узлов) для формирования 

конечного решения за максимально короткое время; 

– в больших рабочих пространствах с увеличением длин хромосом 

(множества возможных путей) количество генотипов растет в экспоненциальном 

порядке, что негативно сказывается на общей производительности; 

– применение ГА в динамических рабочих пространствах, в том числе для 

группового управления, затруднительно. 

Алгоритмы нечеткой логики. Решение задачи планирования на основе 

нечетких алгоритмов состоит из трех основных этапов [42]. 

Определение входных и выходных переменных. Входные сигналы нечеткого 
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регулятора следующими параметрами: A – свободные области рабочей зоны; b – 

угловое отклонение от цели. A представляет собой матрицу, элементы которой 

могут принимать следующие значения: «0» - область свободна, «1» - область 

занята препятствием. 

Выходными сигналами нечеткого регулятора являются: V – линейная 

скорость МР; ω – направление движения МР. 

Задание функции принадлежности для входных и выходных переменных. 

Входным и выходным сигналам соответствуют логико-лингвистические 

переменные, значения которых определяются термами-множествами: 

отрицательное большое (NB), отрицательное среднее (NM), отрицательное малое 

(NS) и т.д. 

Определение нечетких правил выводов (дефаззификация). Нечеткие правила 

выводов отражают зависимость между входными и выходными термами-

множествами. В зависимости  от углового отклонения робота от цели b и  наличия 

свободных областей в рабочей зоне (по матрице A) в базе определяется 72 

правила, т.е. по девять вложенных правил для каждого из восьми значений 

углового отклонения робота от цели (восьми возможных направлений движения). 

Также определяются базы нечетких правил управления для других возможных 

ситуаций расположения цели относительно робота: цель перед роботом и слева, 

цель перед роботом и справа, цель слева, цель справа и т.д.)  [42]. 

В процессе работы алгоритма в базе правил в первую очередь выполняется 

поиск по переменной «цель», что позволяет эффективнее использовать 

вычислительные ресурсы МР. 

Основными отличительными особенностями алгоритмов планирования на 

основе нечеткой логики являются:  

– умеренное расходование аппаратных ресурсов МР [43]; 

– вычислительные затраты практически не зависят от размерности матрицы 

конфигурации рабочей зоны [43]. 

Данные особенности выгодно выделяют нечеткие алгоритмы среди других 

интеллектуальных подходов, в особенности при использовании для управления 
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группой роботов с ограниченными вычислительными способностями бортовых 

ЭВМ (микророботы) [40]. 

В качестве основного недостатка алгоритма планирования на базе нечеткой 

логики можно отметить не столь высокое качество построения траектории по 

сравнению с другими интеллектуальными подходами [40]. Тем не менее, в рамках 

задачи планирования нечеткий алгоритм можно успешно использовать в 

комбинации с другими типами алгоритмов построения траекторий, например, для 

локальной коррекции траектории при обходе препятствий сложной формы [44]. 

Метод «нейронных карт». «Нейронные карты» – это биологические 

ассоциативные модели, генерируемые мозгом во время нервной активности. Они 

появляются во время активности сенсорных функций мозга (тактильная карта, 

слуховая карта и т.д.). Являясь биологическими моделями, нейронные карты 

могут использоваться как средство для решения практических проблем. Впервые 

использование данной модели для решения проблемы поиска траектории в 

заданном пространстве было предложено группой ученых Roy Glasius, Andrzej 

Komoda, Stan C. A. M. Gielen [45]. В дальнейшем метод был доработан, и на его 

основе была разработана система позиционирования для одного МР [46]. 

Суть метода состоит в том, что рекуррентная НС Хопфилда используется 

как топологическое представление дискретного рабочего пространства, т.е. 

центру каждой дискретной ячейки соответствует нейрон, связанный лишь со 

своими ближайшими соседями, причем связи с соседями имеют вес, 

соответствующий длине перехода между данными ячейками. Далее НС 

передается входной вектор начального состояния, в котором нейроны, 

соответствующие ячейкам-препятствиям, имеют неизменное нулевое состояние, 

ячейка-цель имеет максимальное значение и равна единице. После завершения 

процесса активации, т.е. достижения условия, когда все нейроны, кроме нулевых, 

примут значение отличное от нуля, формируется матрица состояния всех 

нейронов сети (нейронная карта), причем размерность матрицы соответствует 

размерности дискретного рабочего пространства. Используя алгоритм 

максимального градиента по матрице состояний, возможно формирование пути, 
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близкого к оптимальному, из любой ненулевой ячейки до цели [46]. 

Данный подход имеет ряд ключевых преимуществ по сравнению с 

рассмотренными алгоритмами поиска: 

– за счет особой архитектуры рекуррентной НС программное представление 

дискретного рабочего пространства возможно путем ввода только лишь вектора 

начального состояния (по сути номера нулевых нейронов и нейрона-цели), что 

значительно упрощает формализацию задачи поиска траектории и позволяет 

работать с более простыми структурами данных; 

– архитектура НС остается неизменной для любых рабочих пространств, 

меняются лишь количество нейронов и набор входных параметров; 

– алгоритм имеет также высокую производительность за счет быстрой 

сходимости рекуррентной НС и возможности применения методик параллельных 

вычислений, что делает особенно актуальным его использование в динамических 

рабочих пространствах с неизвестной заранее конфигурацией; 

– возможность полной аппаратной реализации НС для получения еще 

большей производительности и меньшей ресурсоемкости алгоритма; 

– оперируя значениями конечной матрицы состояний, возможно 

формирование траекторий (близких к оптимальным) с учетом взвешенных 

областей, а также построение неконфликтных маршрутов движения и гибких 

правил взаимодействия для групп МР, перемещающихся в общем рабочем 

пространстве. 

Как уже было указано выше, интеллектуальные алгоритмы обладают рядом 

преимуществ перед классическими методами планирования, в частности, 

позволяют сократить объем вычислений, а также могут работать в условиях 

недостаточности информации о конфигурации рабочего пространства. Тем не 

менее, стоит отметить, что в рамках исследования, в основном, рассматривались 

методы планирования, использующие дискретизацию рабочего пространства, т.е. 

методы неточного позиционирования. При этом существует ряд классических 

алгоритмов, обеспечивающих высокую точность позиционирования, а также 

учитывающих сложную форму препятствий (которая может быть грубо 
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аппроксимирована при дискретизации) [38]. Подобные алгоритмы (например, 

методики с использованием «потенциальных полей» [47]), имеют существенные 

ограничения при работе с картами с высокой плотностью рассположения 

препятствий: из-за всестороннего распространения «отталкивающего» поля 

вблизи данных препятствий велика вероятность возникновения локальных 

минимумов, которые делают невозможным прохождение по траектории. Тем не 

менее, данные методы могут эффективно комбинироваться с рассмотренными 

выше алгоритмами планирования и использоваться для локального обхода 

препятствий. 

Таким образом, в рамках данного исследования рассматриваются 

алгоритмы планирования траектории движения и возможность их применения в 

рамках указанных (в начале п. 1.2) критериев. 

Исходя из заданных критериев, особое внимание стоит уделить последнему 

из них, где отражается возможность применения НС к решению одной из 

важнейших задач робототехники – групповому управлению МР. Рассмотрим 

актуальность применения данных технологий более детально. 

 

1.3 Преимущества применения нейросетевых технологий в робототехнике 

 

Теория НС является активно развивающимся направлением науки, 

основные перспективы которого связаны со сложными практическими задачами, 

решение которых не может быть получено в виде «жестких» математических 

зависимостей. 

Первой работой, заложившей базу для последующего развития теории 

искусственных моделей нейронов и НС, принято считать статью Уоррена Мак-

Каллока и Уолтера Питтса «A logical calculus of the ideas immanent in nervous 

activity», опубликованную в 1943 г. [48, 49]. Главный принцип теории Мак-Калока 

и Питтса заключается в том, что аппарат математической логики может быть 

применен для описания нейронной активности головного мозга: каждый нейрон 

(при определенных ограничениях) представляется как пороговый логический 
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элемент, работающий по принципу «все или ничего» (all-or-none law), а мозг, 

соответственно, как связанная в сеть совокупность данных элементов [50]. 

Дальнейшее развитие связано с исследованиями Ф. Розенблатта. 

Результатом его работы стала одна из первых искусственных НС, которая 

способна к перцепции («восприятию») и формированию реакции на воспринятый 

сигнал, данная модель была названа персептроном (PERCEPTRON) [51]. 

Последующая работа Минского и Пайперта [52], которая показала 

ограниченные вычислительные возможности обычного персептрона [53], вызвала 

некоторой перерыв в исследованиях в области теории НС, но с начала 1980-х 

годов начался и продолжается до настоящего времени новый этап развития 

нейросетевых моделей. Во многом он связан с работами Т. Кохонена 

(«самоорганизующиеся карты») [54], Д. Хопфилда («сеть Хопфилда») [55], 

К. Фукушимы («неокогнитрон») [56], Р. Хехт-Нельсона («сеть встречного 

распространения») [57] и др., а также достижениями в области оптических 

технологий и СБИС, которые обеспечили аппаратную поддержку новых 

архитектур [58].  

Также стоит отметить и работы отечественных ученых Галушкина А.И. 

[59], Барцева С.И. и Охонина В.А. [60], посвященные разработке одного из 

фундаментальных алгоритмов обучения многослойной НС (алгоритм обратного 

распространения ошибки). 

В настоящее время существует большое количество разнообразных типов 

НС и алгоритмов, предназначенных для решения различных задач. Эти модели 

отличаются структурой связей, количеством слоев нейронов, а также правилами 

определения весов и методиками обучения. Тем не менее, все задачи, решаемые с 

помощью нейросетевых технологий, можно разделить на два основных 

направления: 

– нейроматематика – поиск решений сложных формализуемых или 

неформализуемых задач с помощью нейросетевого логического базиса; 

– нейроуправление – управление сложными динамическими объектами 

(нелинейными, многомерными, с переменными параметрами) [61]. 
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Данные методы решения задач активно применяются в различных сферах 

деятельности, тем не менее, имеется ряд условий, определяющих 

целесообразность применения  данных нейросетевых подходов: 

1) рассматриваемая задача не поддается формализации, т.к. содержит 

элементы неопределенности, не формализуемые традиционными 

математическими методами [61]; 

2) рассматриваемая задача формализуема, но на настоящее время 

отсутствует аппарат для ее решения; 

3) для решения рассматриваемой задачи существует соответствующий 

математический аппарат, но реализация вычислений с его помощью на 

имеющейся аппаратной базе является нецелесообразным, исходя из имеющихся 

ограничений по времени, энергоресурсам и т.д. В данной ситуации приходится 

либо проводить упрощение алгоритмов, что снижает качество решения, или же 

применять соответствующий нейросетевой подход при условии, что он обеспечит 

нужное качество выполнения задачи [62]; 

4) возможность параллелизации вычислительных процессов (например, для 

анализа динамических процессов с учетом различных внешних возмущений), что 

значительно повышает скорость и эффективность решения задачи [63]. 

Благодаря указанным преимуществам, НС интенсивно используются в 

нелинейном управлении сложными динамическими объектами [39], обработке 

изображений и распознавании образов, текста, голоса [64], а также адаптивной 

фильтрации, идентификации и финансовом прогнозировании [65]. 

Во многом расширение спектра областей применения НС связано с 

исследованиями в области рекуррентных НС, архитектура которых позволяет 

запоминать и воспроизводить целые последовательности выходных сигналов на 

один входящий сигнал. Данная особенность значительно расширяет возможности 

применения подобной нейросетевой архитектуры для исследования и 

моделирования динамических процессов, а также для построения эффективных 

СУ, в том числе и в робототехнике. 

1.3.1 Рекуррентные НС. Отличительной особенностью первых моделей НС 
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является то, что все сигналы в сети распространяются в только одном 

направлении: от входа к выходу, а каждый нейрон в слое был связан со всеми 

нейронами последующего слоя (послойно-полносвязная НС). По характеру 

распространения сигналов данные НС классифицируются как сети прямого 

распространения  [49]. 

НС прямого распространения успешно применяются в задачах 

распознавания, классификации и прогнозирования, но при моделировании 

динамических процессов с помощью данного типа сетей имеются серьезные 

ограничения. Основная проблема состоит в том, что значения выходов нейронов 

зависят только от входного вектора, т.е. выходной сигнал сети будет неизменным 

при постоянном входном сигнале. В таком случае, моделирование динамических 

процессов возможно только путем прогнозирования небольших изменений 

исследуемых параметров на каждой итерации [62].  

Наблюдения за распространением электрического сигнала в биологических 

нейросетевых структурах показали наличие множественных обратных связей. 

Таким образом, впоследствии была предложена модель искусственной НС с 

обратными связями – рекуррентная НС, которая позволила расширить область 

решаемых задач. 

В общем случае рекуррентная НС может быть рассмотрена как НС, 

состоящая из нейронов с множественными обратными связями, по которым на 

вход может подаваться как собственный выходной сигнал нейрона, так и сигналы 

любых других нейронов в сети. Переданное по обратной связи возбуждение 

возвращается к данному нейрону, и он повторно выполняет свою функцию, таким 

образом, нейродинамика в данной модели НС становится итерационной. Данная 

особенность позволяет строить на основе этой рекуррентной модели новые 

нейросетевые архитектуры, что также ведет и к появлению новых проблем, в 

частности, к проблеме сходимости [66]. 

1.3.2 НС Хопфилда. Джон Хопфилд внес большой вклад в разработку 

теории и моделей рекуррентных НС, также им была предложена общая модель 

сети с обратными связями, которая получила общепринятое название – 
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НС Хопфилда. 

Дискретная НС Хопфилда (рисунок 1.18) представляет собой слой 

нейронов, входные сигналы которых – это взвешенная сумма внешних сигналов 

(I) и сигналов обратных связей других нейронов в сети. Входные сигналы 

нейронов подвергаются нелинейной обработке с помощью заданной функции 

(функции активации Ф) и далее (с некоторой временной задержкой ∆t) опять 

поступают на входы нейронов, в результате чего выходной сигнал НС (H) 

формируется лишь после того, как значения на выходах всех нейронов станут 

неизменными (состояние «равновесия»). Таким образом, данный тип НС 

моделирует некоторый стохастический процесс, конечное состояние которого 

определяется входным вектором (훶), элементы которого – это соответствующие 

сигналы нейронов сети [46, 62]. 

 
Рисунок 1.18 – Архитектура рекуррентной сети Хопфилда с тремя нейронами 

 

Рассмотрим полносвязную НС Хопфилда, где состояние каждого i-го 

нейрона определяется его выходным сигналом  휐 , а функция активации Фi может 

принимать значения {0 , 1}. Как видно из рисунка 1.18, выходной сигнал каждого 

нейрона Hi − это взвешенная сумма сигналов других нейронов 휐  плюс величина 
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входного сигнала Ii : 

퐻 = ∑ 푤 휐 + 퐼 ,      (1.1) 

где 푤  – вес синаптической связи, соединяющей j-й нейрон с i-м нейроном. Для 

данной модели НС значения 푤  являются фиксированными для всех i и j, а также 

симметричными, т.е. 푤 = 푤  [46, 62]. 

После подачи входного сигнала запускается процесс активации нейронов 

сети, в течение которого состояние НС в каждый момент времени описывается 

вектором Υ(푡) = (휐 (푡), 휐 (푡), … , 휐 (푡)). При этом состояние каждого нейрона в 

момент времени (t + 1) меняется в зависимости от заданного порогового уровня 

активации Si следующим образом [62, 66]: 

휐 =
휐 (푡 + 1) = 0, 퐻 (푡) < 푆 ,
휐 (푡 + 1) = 1, 퐻 (푡) > 푆 ,

       휐 (푡 + 1) = 휐 (푡), 퐻 (푡) = 푆 .
    (1.2) 

Таким образом, система уравнений (1.1)–(1.2) описывает некий 

стохастический процесс изменения вектора состояния нейросистемы Υ(푡)  в 

зависимости от внешних значений Ii. Данный процесс в конечном итоге приводит 

систему к состоянию равновесия, т.е. к состоянию, когда выполняется условие 

сходимости для всех нейронов [46]: 

Υ(푡) = Υ(푡 + 1).     (1.3) 

Подобный характер нейродинамики в НС с рекуррентными связями 

позволяет использовать данную нейросистему как «ассоциативную память», так 

как даже частичная активация сети (т.е. эталонный входной сигнал получает лишь 

часть нейронов) вблизи одного из устойчивых состояний приводит ее в это же 

устойчивое состояние  [62, 66]. 

Стоит также отметить, что сходимость (устойчивость) сети гарантирована, 

если матрица весовых коэффициентов W является симметричной и все 

диагональные элементы равны нулю. Доказательство сходимости может быть 

получено из анализа «энергетической» функции рассматриваемой НС [62, 66, 67]: 
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퐸 = −
1
2

푤 휐 휐 − 퐼 휐 + 푆 휐 . 

퐸 – это значение функции состояния 퐸(휐) сети Хопфилда. Данная величина 

может либо возрастать, либо сохранять свое значение в процессе нейродинамики. 

Таким образом, энергетическая функция 퐸  также является для нейросистемы 

функцией Ляпунова [62, 66, 68]. 

Исходя из указанных свойств энергетической функции рассматриваемой 

НС, можно сделать вывод, что произвольное изменение состояния нейрона в 

архитектуре НС Хопфилда приводит к уменьшению энергетической функции всей 

системы [62, 66]. Данная особенность НС Хопфилда определяет ее ключевое 

свойство – способность к самоорганизации. Это свойство позволяет применять 

НС такого типа для решения ряда сложных задач, таких как: обучение подсистем 

распознавания ситуаций и управление движением МР в реальном 

времени [25, 69]. 

 

1.4 Цель работы и постановка задач 

 

Основной целью данной работы является повышение эффективности 

работы системы планирования траекторий, построенной на базе НС Хопфилда, а 

также разработка нейросетевой системы планирования траекторий для группы 

МР, действующей в двумерном рабочем пространстве с препятствиями. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методический и программно-аппаратный базис 

информационного взаимодействия МР в группе на основе результатов анализа 

различных подходов к реализации системы планирования траекторий. 

2. Модифицировать математическую модель НС Хопфилда с учетом 

специфики группового применения роботов и произвести отладку 

модифицированной математической модели системы планирования для одного 

робота-агента группы МР. 

3. Разработать архитектуру и алгоритмы работы системы планирования , 
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учитывающие особенности перемещения агента группы МР в условиях 

динамически меняющегося рабочего пространства и недостаточности 

информации об окружающей среде. 

4. Разработать методику синтеза системы планирования безопасных 

траекторий для группы МР на основе программной модели, базирующейся на 

заданных правилах неконфликтного взаимодействия агентов с учетом различных 

методов группового управления. 

5. Провести экспериментальную проверку работоспособности и 

эффективности разработанных алгоритмов, методик построения траекторий и 

программно-аппаратного комплекса системы планирования на базе 

полунатурного экспериментального стенда. 

 

1.5 Выводы по первой главе 

 

1. Применение систем группового управления в робототехнике позволяет 

получить ряд следующих преимуществ при выполнении задач: больший радиус 

действия, расширенный набор выполняемых функций (в составе РТС), более 

высокая вероятность выполнения задачи (повышение надежности системы) по 

сравнению с одиночным МР. 

2. Анализ решений и подходов построения систем в области группового 

управления показывает, что одной из основных проблем в данной области 

является необходимость обеспечения скорейшего прохождения агентов группы к 

цели без столкновений. 

3. В ходе анализа методов планирования траекторий (как классических, так 

и интеллектуальных) было выявлено, что применение нейросетевого подхода для 

решения задачи неконфликтного перемещения агентов в общем рабочем 

пространстве дает следующие ключевые преимущества вне зависимости от 

выбранной схемы группового управления: 

– снижение требований к вычислительным, а, следовательно, и 

энергетическим ресурсам РТС; 
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– повышение быстродействия и, как следствие, возможность системы более 

оперативно реагировать на динамически изменяющиеся события с учетом 

правил взаимодействия в коллективе. 

4. Применение нейросетевых технологий позволяет уменьшить требования 

к вычислительным ресурсам системы, обеспечивая при этом необходимое 

качество ее решения. Нейросетевые технологии также обеспечивают возможность 

системы оперативно реагировать на динамические внешние возмущения, 

благодаря способности НС с рекуррентной архитектурой к быстрой параллельной 

обработке большого массива данных. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА СИНТЕЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ НЕКОНФЛИКТНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  ДЛЯ ГРУППЫ 

МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

 

Во второй главе проводится анализ системы планирования траектории с 

помощью нейронной карты (для одного МР), а также приводится описание 

архитектуры основных функциональных блоков. На базе данной системы, исходя 

из основных принципов группового управления, разрабатываются подходы к 

реализации системы планирования для группы МР. Производятся анализ каждого 

из подходов и выбор основного для дальнейших исследований. 

Показано, что для реализации программной части подобной системы 

планирования необходимо применение технологий параллельных вычислений. 

 

2.1 Методика планирования траектории с помощью нейронной карты 

 

2.1.1 Понятие нейронной карты. Как уже было сказано в главе I (п. 1.2.3), 

основная идея метода планирования с помощью НС Хопфилда состоит в том, 

чтобы использовать нейронную карту как динамическое представление 

двумерного дискретного рабочего пространства. Таким образом, используемая 

для решения задачи планирования НС будет иметь определенную топологию, а 

количество нейронов в сети будет равно количеству дискретных ячеек рабочего 

пространства [70]. 

Пусть имеется некоторый внешний источник информации (локальная 

сенсорная система МР, удаленный сервер и т.д.), на основании которой можно в 

пределах заданной дискретизации определить местоположение МР, расположение 

цели и препятствий. Тогда, используя эту информацию, можно сформировать 

вектор входных сигналов для данной НС. Если какое-либо из входных значений 

отлично от нуля, то в сети запускается процесс активации: через прямые и 

обратные связи сигнал распространяется по всей НС до тех пор, пока не будет 

достигнуто состояние устойчивости (по Ляпунову, п. 1.3.2). Если выходной 
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вектор сети в состоянии устойчивости представить в виде матрицы, размерность 

которой совпадает с топологическим представлением дискретного рабочего 

пространства (т.е. количество элементов матрицы совпадает с количеством 

дискретных ячеек), то полученная матрица и будет являться «нейронной картой», 

которую в дальнейшем можно использовать для расчета траектории до заданной 

цели. 

2.1.2 Архитектура системы планирования траектории на базе НС 

Хопфилда. Для описания принципа работы системы планирования траектории на 

основе метода «нейронных карт» рассмотрим МР, находящийся в двумерном 

дискретном рабочем пространстве (С). 

Система планирования траектории для одиночного МР сотоит из двух 

основных блоков: нейронная карта и конструктор пути (КП). Архитектура 

системы показана на рисунке 2.1 [46, 70, 71]. 

 
Рисунок 2.1 – Архитектура системы планирования траектории на основе 

нейронной карты 

 

Система работает по следующему алгоритму [71]: 

- определяются цель и текущая позиция МР; 

- на основании сенсорной информации о C определяется конфигурация 

рабочего пространства (расположение препятствий); 

- формируется входной сигнал для НС Хопфилда, при этом входной сигнал 

нейрона, соответствующего целевой ячейке, будет больше 0 (точка активации); 

- ожидание завершения процесса активации; 
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- формирование матрицы выходных сигналов (нейронная карта); 

- нейронная карта подается на блок КП; 

- получение конечной траектории движения до заданной цели. 

2.1.3 Системные свойства. Рассматриваемая система планирования 

траектории (рисунок 2.1) относится к классу технических систем. По назначению 

ее можно классифицировать как управляющую, так как она обеспечивает сбор, 

переработку и передачу информации, необходимой для принятия глобальных 

решений и выполнения локальных задач (в частности, задачи позиционирования). 

Как и любой системе, ей присущи следующие базовые системные 

свойства [72, 73]: 

1) Делимость – систему можно представить состоящей из ряда подсистем 

или элементов: НС Хопфилда, формирующая карту и КП, строящий по ней 

траекторию; в свою очередь, НС состоит из множества взаимосвязанных базовых 

элементов нейронов и т.д. 

2) Целостность – свойства всей системы зависят от свойств ее элементов, а 

значит изменение свойств элементов влечет за собой изменение свойств всей 

системы. Например, при изменении архитектуры НС, нейронная карта будет 

разной при одинаковой конфигурации рабочего пространства, что повлечет за 

собой необходимости изменения функций расчета траектории блока КП. 

3) Эмерджентность – свойства системы-целого не являются суммой 

свойств ее элементов, таким образом, решение задачи планирования траектории 

невозможно без системообразующих информационных связей между элементами, 

обеспечивающих преобразование и структурирование входных и выходных 

данных для обработки соответствующими элементами (в частности, связь между 

источником информации и НС, связь НС с КП и связь конструктора с 

подсистемой управления робота). 

4) Интегративность – определяется наличием системообразующих и 

системосохраняющих факторов, важными среди которых являются 

неоднородность и непротиворечивость ее элементов. В рассматриваемой системе 

данные факторы во многом определяются сходимостью НС, которая, в свою 
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очередь, зависит от корректности входных данных, поступающих от источника 

информации. 

5) Коммуникативность – система не изолирована, она взаимодействует со 

средой; среда и система оказывают друг на друга влияние. Взаимодействие 

системы со средой происходит как на начальном этапе решения задачи 

планирования траектории (при получении информации о конфигурации рабочего 

пространства через источник информации), так и в процессе формирования 

конечного решения (при движении робота по расчетным шагам траектории). 

6) Иерархичность – система, с одной стороны, состоит из подсистем, а с 

другой стороны, сама является частью более общей системы (например, частью 

СУ группой МР). 

Исходя из того, что используемая в системе НС Хопфилда имеет свойство 

запоминания образов («память») [74, 75], сформированные нейронные карты 

могут быть использованы многократно и выступать в качестве некоторой базы 

знаний, на основании которой система будет строить или корректировать 

траекторию в процессе движения агента (т.е. «принимать решения»). На основе 

данного свойства можно также охарактеризовать систему как 

интеллектуальную [76]. 

Также рассматриваемая система, несомненно, будет относиться к классу 

сложных систем. На принадлежность к этому классу указывает сложность 

функционирования (поведения) данной системы, которая во многом определяется 

множеством возможных состояний НС Хопфилда и нейродинамикой. 

Нейродинамические процессы, в свою очередь, обуславливаются как 

особенностями структуры базовых вычислительных элементов сети (нейронов), 

так и структурной организацией всей сети (топологией). 

2.1.4 Структура НС Хопфилда. Для рассматриваемой в составе системы 

планирования НС Хопфилда нейрон i характеризуется входным вектором 훶; 

сигналом собственной обратной связи 휐ii; выходными сигналами связанных 

нейронов 휐jin, где n – размерность сети; матрицей весовых коэффициентов Wi; 

суммарным (сетевым) сигналом ui; функцией активации Ф; входным сигналом Ii; 
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собственным выходным сигналом состояния 휐out (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Структура нейрона НС Хопфилда 

 

Собственный выходной сигнал нейрона 휐ii и выходные сигналы 휐jin 

связанных (обратными связями)  с i нейронов образуют входной вектор сигналов 

훶, который, в свою очередь, взвешивается матрицей весовых коэффициентов Wi, 

складывается входным сигналом (смещением) Ii и формирует скаляр ui, который 

проходит через нелинейную функцию активации Ф [46, 62]: 

푢 = 푊 × Ƴ(푡) + 퐼 (푡).     (2.1) 

Функция активации Ф(푢)  определяет пороговые значения сигналов 

нейронов и, следовательно, характер энергетического взаимодействия между 

всеми нейронами. Таким образом, именно данная функция во многом определяет 

множество возможных состояний сети и, соответственно, сходимость [46, 62]. 

Если рассмотреть плоское рабочее пространство С, равномерно разделенное 

на n дискретных ячеек, то соответствующая НС Хопфилда будет также состоять 

из n нейронов, равномерно распредленных (образно) по центрам дискретных 

ячеек данного пространства. Каждый нейрон будет иметь связи (как прямые, так и 

обратные) только с нейронами из смежных ячеек. Такими образом, сеть будет 

представлять собой упорядоченную структуру в виде «решетки». В зависимости 

от заданной геометрической формы дискретных ячеек НС будет иметь различную 

топологию (рисунок 2.3)  [77]. 
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Рисунок 2.3 – Возможные топологии сети для 2-мерного пространства: 

а) гексагональная; б) ортогональная 

 

Как видно из рисунка каждый нейрон i взаимодействует только с соседними 

в пределах своего подмножества («домена») Ci. Данная особенность беспечивает 

«волновой» характер распространения сигнала в сети (нейродинамика 

рассматриваемой НС Хопфилда более подробно будет рассмотрена в третьей 

главе). 

В рамках данной исследовательской работы примем ортогональную 

дискретизацию рабочего пространства как основную. Таким образом, 

рассматриваемая модель НС Хопфилда будет также иметь ортогональную 

топологию, где каждый «домен» будет состоять из девяти нейронов: центральный 

и 8 соседних соответственно (по 8-ми возможным направлениям движения) [46]. 

2.1.5 Обучение НС. НС Хопфилда относится к классу самоорганизующихся 

сетей, для которых применяется методика обучения «без учителя». Данная 

методика основана на так называемом правиле Хебба [78]: синаптическая связь, 

соединяющая два нейрона, будет усиливаться, если в процессе обучения оба 

нейрона согласованно испытывают возбуждение либо торможение [66]. Исходя из 

данного правила, выходной сигнал рассматриваемой НС будет формироваться 

сетью самостоятельно (при условии ненулевого входного сигнала) и будет 

определяться конфигурацией связей между нейронами и передаточной функцией 

нейронов. 

2.1.6 Конструктор пути. Как было сказано выше (п. 2.1.2), дальнейшую 

обработку выходных данных НС и расчет траектории выполняет отдельная 

вычислительная подсистема – «конструктор пути». 

а) 

C

i 

б) 

Ci 

i 
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В зависимости от имеющегося объема информации о конфигурации 

рабочего пространства блок КП может выполнять расчет всей траектории (если 

расположение препятствий известно полностью и данная конфигурация  рабочего 

пространства статична) или расчет отдельных частей траектории (расположение 

препятствий неизвестно заранее, т.е. конфигурация рабочего пространства 

динамична). 

Вычисление траектории КП начинает после формирования матрицы 

состояния НС (нейронной карты) от стартовой позиции агента. На каждом новом 

шаге вычисляется 8 значений – градиенты (gradij) по всем возможным 

направлениям от текущего значения нейрона i до смежных (j-x нейронов). Далее 

выбирается максимальное значение градиента (gradmax) и осуществляется переход 

в данном направлении на новую позицию (i = j). Поиск продолжается до тех пор, 

пока не будет достигнут целевой нейрон с максимальным значением энергии 

(Emax) [46]. Обобщенный алгоритм работы КП представлен на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Обобщенный алгоритм работы конструктора пути 
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При построении системы расчета траекторий для группы МР в общем 

рабочем пространстве на КП также возлагается ключевая функция разрешения 

конфликтных ситуаций с учетом приоритетов и соответствующая динамическая 

корректировка траекторий. 

В зависимости от решаемых задач, а также информационных и 

вычислительных ресурсов возможны различные подходы к реализации системы 

планирования для группы МР. Ниже рассмотрим аппаратные и программные 

особенности построения данной системы при различных подходах. 

 

2.2 Разработка программно-аппаратной архитектуры  

системы планирования для группы мобильных роботов 

 
Выбор подхода к реализации системы планирования определяется по 

следующим основным критериям: 

– вычислительные возможности аппаратной базы; 

– конфигурация рабочей зоны (размер, расположение препятствий); 

– требования к скорости решения задачи позиционирования; 

– требования к энергоемкости (количество затраченных мобильным агентом 

энергоресурсов на расчет и переход на расстояние равное единице дискретного 

рабочего пространства); 

– требования к надежности системы. 

Исходя из этих критериев, возможны следующие варианты построения 

системы планирования [21, 77, 79]: 

– централизованный; 

– гибридный; 

– децентрализованный. 

Рассмотрим данные подходы более детально. 

2.2.1 Централизованный подход. Построение системы планирования по 

централизованному варианту предполагает решение задачи позиционирования 

группы в едином центре [79]. Таким образом, все вычислительные операции 
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системы планирования выполняются в центральном многопоточном 

вычислительном блоке (ЦБ). ЦБ по имеющейся информации о конфигурации 

рабочего пространства выполняет формирование нейронных карт для каждого из 

агентов, а также расчет траекторий с учетом скоростей и разрешение возможных 

конфликтных ситуаций. Стоит также отметить, что вычислительные операции НС 

и КП для каждого агента выполняются параллельно в отдельных потоках с 

доступом к общим программным ресурсам. Агенты, в свою очередь, лишь 

принимают по каналам данных управляющие сигналы и в соответствии с ними 

приводят в действие исполнительные механизмы, то есть безоговорочно 

выполняют «указания» центра [80]. 

Реализация системы планирования по централизованному подходу 

представлена на рисунке 2.5 [77, 80]. 

 
Рисунок 2.5 – Централизованная система планирования траектории  

на базе НС Хопфилда 

 

К основным достоинствам данной реализации системы планирования 

можно отнести: 

–  простота реализации аппаратной части; 

– легкость увеличения производительности всей системы за счет 

увеличения производительности аппаратной части ЦБ; 

– дешевизна; 

– низкая энергоемкость агентов; 
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– высокое быстродействие. 

Отметим также и ряд недостатков: 

– низкая безотказность – выход из строя ЦБ полностью останавливает 

работу системы (возможно частичное решение проблемы с помощью 

резервирования ЦБ); 

– высокие требования к вычислительным возможностям центрального 

процессора ЦБ (при большой дискретизации рабочего пространства, то есть при 

повышении точности перемещений) и оперативной памяти (при большом 

количестве агентов); 

– ограниченность размеров общей зоны перемещений в связи с 

необходимостью организации удаленных каналов связи с ЦБ и, как следствие, с 

необходимостью установки мощных энергозатратных приемопередающих 

устройств на агентах; 

– невозможность работы в заранее неизвестной конфигурации рабочей зоны 

или при наличии динамических препятствий; 

– сложность реализации программной части, так как необходимо 

применение технологии многопоточного программирования, а также 

синхронизация вычислительных потоков для обеспечения доступа к общим 

данным. 

2.2.2 Гибридный подход. При применении гибридного подхода система 

планирования реализуется с общим блоком КП и распределенной НС Хопфилда. 

В данной конфигурации каждый агент оснащается бортовым вычислительным 

блоком НС и формирует собственную нейронную карту [81, 82]. 

Сформированную нейронную карту агент по каналу связи передает в общий 

центральный конструктор пути (ЦКП), который запускает процесс расчета 

траектории в отдельном потоке и осуществляет выдачу управляющих сигналов. 

Управляющие команды ЦКП не подлежат к обязательному исполнению агентом, 

так как в процессе движения агент может скорректировать или сформировать 

новую нейронную карту в зависимости от поступащей с сенсоров новой 

информации о рабочем пространстве. Также, в случае обнаружения препятствий 
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на заданной траектории, агент может самостоятельно обходить препятствия 

(используя, например, алгоритмы трассировки, см. п. 1.2.1) с условием 

возвращения на заданную траекторию после совершения маневра. Если данное 

условие не выполняется и агент не способен продолжать движение по текущей 

траектории, то последние обновленные данные (текущие координаты и карта) 

передаются в ЦКП, который производит перерасчет траектории с учетом 

информации от других МР в составе группы. 

Принцип реализаций системы планирования по гибридной схеме 

представлен на рисунке 2.6 [77, 83]. 

 
Рисунок 2.6 – «Гибридная» система планирования траектории  

на базе НС Хопфилда 
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энергоэффективность агентов, быстродействие и простота масштабирования 

аппаратной производительности системы в целом; также имеет следующие 

ключевые преимущества: 

– возможность работы в заранее не известной конфигурации рабочей зоны 

или при наличии динамических препятствий; 

– значительное снижение требований к производительности аппаратной 
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части системы при увеличении количества агентов и увеличении дискретизации 

рабочей зоны, благодаря разделению нейровычислений между агентами. 

Тем не менее, сохраняется и ряд недостатков, присущих системам с 

признаками централизации: 

– низкая безотказность (возможно частичное решение проблемы с помощью 

резервирования ЦКП); 

– ограниченность размеров общей зоны перемещений в связи с 

необходимостью организации удаленных каналов связи с ЦКП и, как следствие, с 

необходимостью установки мощных энергозатратных приемопередающих 

устройств на агентах; 

– более сложное аппаратное исполнение участников группы из-за наличия 

блока вычисления НС, а также необходимости установки бортовых сенсорных 

устройств; 

– сложность реализации программной части, так как необходимо 

применение технологии многопоточного программирования и синхронизация 

вычислительных потоков обработки данных с агентов в реальном масштабе 

времени. 

2.2.3 Децентрализованный подход. При реализации системы 

планирования по децентрализованной схеме каждый агент имеет собственную 

систему планирования траектории с вычислительным блоком НС и КП на борту. 

Во время выполнения задачи позиционирования каждый агент, с помощью 

информационного взаимодействия по беспроводным каналам связи с другими 

(ближайшими) участниками группы или координатором, самостоятельно 

корректирует свою траекторию и разрешает возникающие конфликтные 

ситуации [83]. Данный подход во многом построен на базе мультиагентного 

метода группового управления, особенности которого были изложены в первой 

главе (п. 1.1.2) [79]. 

Реализация децентрализованной системы планирования траекторий 

представлена на рисунке 2.7 [77]. 

Рассмотрим ключевые преимущества децентрализованного подхода при 
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реализации системы планирования траекторий для группы МР: 

– безотказность и надежность – выход из строя одного агента (или 

нескольких) никак не влияет на решение задачи позиционирования для других 

агентов; 

– возможность работы в заранее неизвестной конфигурации рабочего 

пространства; 

– возможность решения задач позиционирования в рабочей зоне любого 

размера. 

 
Рисунок 2.7 – Структурная схема распределенной системы планирования 

траектории 
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расширенными возможностями адаптации и накопления опыта. 

2.2.4 Выбор основного подхода к реализации системы планирования. С 

учетом указанных критериев (п. 2.2), в рамках научно-исследовательской работы 

в качестве основного качестве основного подхода к построению системы 

планирования для отработки алгоритма группового управления будет 

использоваться централизованная схема. Выбор данного подхода обусловлен 

рядом следующих ключевых преимуществ [77]: 

– легкость расширения аппаратных ресурсов всей системы в широком 

диапазоне за счет увеличения вычислительных возможностей ЦБ (по сути, 

обычного ПК); 

– минимальные требования к аппаратным возможностям агентов, что 

значительно удешевляет систему и упрощает отладку программной части 

системы планирования, т.к. нет необходимости в использовании 

быстродействующих бортовых вычислителей, средств связи и соответствующей 

системы питания (актуальность вопроса экономической целесообразности и 

аппаратных возможностей агентов возрастает с увеличением количества агентов в 

группе, а также при уменьшении размеров самих агентов); 

– скорость и надежность передачи данных между потоками за счет 

разделяемого доступа к общим аппаратным ресурсам ЦБ, что позволяет провести 

экспериментальную проверку алгоритма планирования траекторий и логики 

разрешения конфликтных ситуаций в группе, исключив возможные ошибки 

передачи данных при информационном обмене между агентами. 

Обеспечение разделяемого доступа к общим аппаратным ресурсам в 

асинхронном режиме является ключевой особенностью систем планирования, 

построенных по централизованной и гибридной схемам управления. Данная 

особенность обеспечивается использованием технологий параллельных 

вычислений при реализации программной части системы планирования. 

Также стоит отметить, что, исходя из анализа существующих методов  

группового управления (п. 1.1.2), децентрализованный и мультиагентный 

подходы являются наиболее перспективными. При реализации 
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децентрализованного варианта системы (по п. 2.2.3) будет проведена 

экспериментальная проверка алгоритма планирования траекторий в условиях 

ограниченности вычислительных ресурсов бортового оборудования МР и при 

наличии динамических препятствий в рабочем пространстве (т.е. в условиях, 

приближенных к реальным). 

При реализации программной части децентрализованной системы 

планирования также необходимо применение технологий параллельных 

вычислений, так как каждому агенту должен быть обеспечен разделяемый 

асинхронный доступ к каналам передачи данных от других агентов в рамках 

своей бортовой СУ. Рассмотрим далее особенности применения технологии 

параллельных вычислений с учетом специфики объекта – коллектива роботов. 

 

2.3 Методика применения технологий параллельных вычислений  

при реализации программной части системы планирования 

 

Говоря о параллельных вычислениях, организуемых в современных 

операционных системах, необходимо использовать понятие процесса. Процесс – 

это совокупность ресурсов, необходимых для выполнения команд определенной 

программы. Под ресурсами могут пониматься, например, виртуальная память, 

дескрипторы ввода/вывода, область памяти для выполняемой программы, 

обработчики сигналов и т.д. Таким образом, процесс представляет собой блок 

выполняемых команд, имеющий отдельное адресное пространство [84]. 

2.3.1 Программная параллелизация вычислений. Современное 

аппаратное обеспечение поддерживает параллельные вычисления, т.е. 

одновременное выполнение нескольких процессов. При этом параллелизм на 

уровне команд определяет производительность процессора [84]. Тем не менее, 

несмотря на общую аппаратную поддержку параллельных вычислений, 

программно параллельная обработка данных может реализовываться по-разному, 

причем выбранный способ реализации будет зависеть от конкретных 

потребностей, в частности: 
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1) Необходимость выполнения нескольких задач (процессов) за меньшее 

время, то есть повышенная производительность всей системы. Здесь повышение 

производительности достигается тем, что каждый процессор (ядро процессора) 

занимается обработкой отдельной задачи. В таком случае распределение 

процессов осуществляется с помощью планировщика заданий (обычно уже 

встроенного в ОС или даже в микроархитектуру процессора), который занимается 

распределением нагрузки между процессорными ядрами (как физическими, так и 

логическими) [85, 86]. 

2) Необходимость выполнения отдельной задачи за меньшее время. В 

данном контексте использование параллелизма в рамках единой задачи с целью 

исполнения ее за меньшее время будет называться «параллельным 

(многопоточным) программированием» [84]. 

Исходя из указанных выше потребностей, можно выделить два базовых 

подхода программной реализации вычислительного параллелизма: 

многопроцессность и многопоточность [84, 87]. 

Несомненно, что необходимость выбора способа организации параллелизма 

возникнет при реализации рассматриваемой системы планирования (особенно при 

централизованной или гибридной схеме построения), причем какой подход будет 

актуален во многом зависит от сложности вычислительной задачи, поставленной 

перед ЦБ, и от аппаратных средств. 

Многопоточный подход актуален, если: 

– вычисления проводятся на однопроцессорной и одноядерной аппаратной 

платформе или на многоядерной платформе, но с ограниченными возможностями 

по энергопотреблению и потреблению оперативной памяти (т.е. бортовая 

вычислительная система МР); 

– невысокая дискретизация рабочего пространства при небольшом 

количестве агентов, когда задачу позиционирования можно представить как 

общий процесс всей системы с внутренней многопоточностью, где обмен 

данными между потоками возможно организовать с помощью общих областей 

памяти и глобальных переменных, исключая при этом утечки памяти. 
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Многопроцессный подход актуален, если: 

– вычисления проводятся на многопроцессорной или многоядерной 

аппаратной платформе без жестких ограничений для потребления энергоресурсов 

и оперативной памяти; 

– имеет место высокая дискретизация рабочего пространства или большой 

размер рабочей области. В этом случае подзадачу конвейерной обработки данных 

«нейронная сеть → конструктор пути» для каждого агента можно рассматривать 

как отдельный процесс. При этом обмен данными между процессами, вероятнее 

всего, будет организовываться с помощью сетевых программных интерфейсов 

(сокетов). Программные сокеты могут обеспечивать обмен данными по сетевым 

протоколам (TCP, UDP, т.е. на транспортном уровне), что также дает 

возможность распараллеливать процессы не только внутри одной 

вычислительной машины, но и между машинами, то есть бортовыми 

вычислительными системами отдельных роботов (в группе) и, таким образом, 

применять методы кластеризации для вычислительных процессов в рамках 

единой распределенной системы. 

Несмотря на кажущиеся очевидные преимущества многопроцессного 

подхода при организации параллельных вычислений он имеет и свои сложности. 

Основная проблема связана с тем, что перемещение процесса в памяти ПК или 

поочередная обработка процессов требуют значительных вычислительных 

ресурсов системы [84]. Также для обмена данными между процессами 

необходима разработка дополнительных программных интерфейсов. 

В связи с указанными выше сложностями организации многопроцессных 

вычислений значительно проще работать с данными, представляющими собой 

объекты внутри общего процесса, которые функционируют в его среде, в общем 

адресном пространстве, то есть потоками. Каждому потоку соответствует 

отдельная область памяти, выделенная из адресного пространства процесса. 

Таким образом переключаться между потоками и перемещать потоки в памяти 

проще и быстрее, чем процессы целиком. Также многопоточная модель 

параллелизации позволяет значительно эффективнее производить обмен данными 
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между потоками за счет использования общего адресного пространства памяти 

без необходимости использования дополнительных интерфейсов [87]. 

При работе с потоками также следует учитывать следующие особенности 

использования программно-аппаратных ресурсов: 

– каждому потоку требуется место для работы с данными, поэтому каждый 

поток занимает оперативную память, даже если эта память не используется и 

поток «спит»; 

– если имеет место утечка памяти в одном из потоков, то весь 

вычислительный процесс со временем станет избыточным, а, следовательно, 

будет уничтожен (например, службами балансировки нагрузки, имеющимися во 

всех современных ОС) вместе с остальными потоками;  

– если два потока используют один и тот же дефицитный ресурс, может 

произойти «гонка» потоков за ресурс (race condition). Для борьбы с данным 

явлением используются синхронизаторы: флаги, семафоры, мьютексы и т.д., 

позволяющие при текущем доступе к ресурсу одного из потоков блокировать 

доступ остальным. Тем не менее, при неправильной синхронизации потоков 

может возникнуть взаимная блокировка (deadlock) потоков – ситуация, когда 

поток A ждет поток B, а B ждет A [88]. 

2.3.2 Программно-аппаратная параллелизация. В большинстве случаев 

целью применения технологий параллельных вычислений является увеличение 

производительности программной части системы. В общем случае для оценки 

эффективности параллельной программы вычисляется прирост 

производительности (ускорение), то есть отношение времени, потраченного на 

решение задачи с помощью последовательного выполнения операций (т.е. на 

одном вычислителе) – 푇 , ко времени, потраченному на решение с помощью 

параллельных вычислений – 푇  [84, 89]: 

푆 = .       (2.2) 

Таким образом, с помощью параллелизации программного кода и 

увеличения количества вычислителей (количества процессоров или ядер 
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процессора) возможно в несколько раз сократить время решения задачи. В таком 

случае, «идеальная» отлаженная параллельная программа при решении задачи 

даст прирост производительности, который будет прямо пропорционален 

количеству процессоров (p). В идеальном случае будет иметь место линейный 

прирост производительности, а величины S и p будут равны, то есть, например, 

при выполнении программы на 2-х процессорной системе мы получим 2-х 

кратный прирост производительности. Но такая линейная зависимость в реальных 

системах маловероятна, так как требуется время для обработки служебной 

информации, которое снижает общую производительность системы [84]. Таким 

образом, самым важным фактором, отрицательно влияющим на прирост 

производительности при параллелизации, является часть программного кода, 

допускающая лишь последовательную обработку. Правило, которое определяет 

это влияние, называется законом Амдала. 

2.3.3 Закон Амдала. Закон Амдала определяет максимальный 

теоретический прирост производительности программного решения при 

использовании аппаратно-программных средств параллелизации по отношению к 

аналогичному программному решению, выполняющемуся только 

последовательно [84, 90]. 

Рассмотрим некоторую задачу, на полное решение которой требуется время 

T. Общий объем решаемой задачи можно представить в виде величины 푓 = 1, где 

доля последовательных вычислений будет равна 푓 , а параллельных, 

соответственно 푓 =  1 − 푓 .  Последовательными вычислениями являются, 

например, обработка служебных данных при операциях ввода/вывода, запуск 

программы, а также обработка результатов параллельных вычислений. При 

увеличении количества процессоров в системе сократится время только 

параллельных вычислений, при этом общее время (푇 ) выполнения программы на 

вычислителе с количеством процессов/ядер (p) будет определяться следующим 

образом [84, 89, 91]: 

푇 = 푓 +
푓
푝

푇 = 푓 +
1 − 푓

푝
푇 . 
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Тогда, в соответствии с (2.2), получим 

푆 =
푇

푓 + 1 − 푓
푝 푇

=
1

푓 + 1 − 푓
푝

. 

Если количество процессов p будет стремиться к бесконечности, то: 

푆 = .      (2.3) 

То есть рост производительности при росте параллелизма будет 

ограничиваться последовательной частью алгоритма, например: если код, 

параллелен на 80% (последовательная часть 20%, соответственно), то 

максимальный прирост производительности, в соответствии с (2.3), будет равен 

S = 1/0,2 = 5 при бесконечно большом количестве процессоров. Если в системе 

всего два процессора, максимальный прирост будет равен:  

푆 =
1

푓 + 1 − 푓
푝

=
1

0,2 + 1 − 0,2
2

≈ 1,67. 

Здесь также стоит отметить, что полученное значение – это лишь 

теоретическая величина, т.к. закон Амдала не учитывает издержек, возникающих 

в системе при управлении распределенными потоками вычислений 

(синхронизация, коммуникация и т.д.) [78]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод:  

– вне зависимости от принципа реализации системы планирования 

необходимо применение технологий параллелизации вычислений, так как для 

достижения корректного и эффективного решения задачи позиционирования 

группы необходим разделяемый асинхронный доступ к данным, содержащим 

информацию о других агентах, а также необходимо обеспечить обработку 

сенсорной информации и формирование управляющих сигналов в асинхронном 

режиме; 

– выбор методики параллелизации вычислений определяется объемом 

задачи позиционирования, решаемой группой (размер и конфигурация рабочего 

пространства, наличие динамических возмущений), а также количеством 

участников группы; 



72 
 

– при параллелизации вычислений необходимо максимально сократить 

часть алгоритма, допускающую применение только последовательных 

вычислений, чтобы получить максимальный прирост производительности при 

увеличении количества процессоров на аппаратной платформе ЦБ (при 

гибридном и централизованном подходе) или на бортовом аппаратном комплексе 

агента (при реализации децентрализованной РТС). 

 

2.4 Выводы по второй главе 

 

1. Исходя из присущих системе планирования (по методу «нейронных 

карт») свойств делимости и интегративности, произведен синтез архитектур СУ 

группой МР на основе НС Хопфилда. В процессе сравнительного анализа данных 

архитектур выявлены основные критерии, непосредственно влияющие на выбор 

того или иного принципа реализации: быстродействие, сложность реализации, 

энергоемкость и надежность.  

2. С учетом указанных критериев и необходимости экспериментальной 

проверки определены основные подходы к реализации системы планирования для 

группы МР: централизованный и децентрализованный. 

3. Высокие требования к гибкости взаимодействия между участниками 

группы и ЦБ, а также к скорости реакции всей системы на внешние динамические 

возмущения обуславливают необходимость применения методик параллелизации 

вычислений. 

4. Исходя из выбранной схемы управления, параллелизация вычислений 

будет выполняться программно, т.е. с использованием технологий 

многопоточных вычислений, при этом для достижения максимальной 

производительности части кода с последовательными вычислениями должны 

быть максимально сокращены. 

5. В целом предложенные архитектуры системы планирования способны 

решить поставленные цели и задачи исследования. Тем не менее, необходима 

доработка отдельных элементов системы с учетом специфики решаемых задач 
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для повышения эффективности, стабильности и устойчивости системы для 

различных вариантов состояния окружающей среды и количества роботов, 

входящих в группу. 
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НС 

ХОПФИЛДА И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

В третьей главе строится математическая модель рассматриваемой 

системы планирования и проводится ее проверка на устойчивость в среде 

MATLAB. Исследуется нейродинамика НС Хопфилда, на основании результатов 

осуществляется оптимизация рассматриваемой модели, позволяющая применять 

ее для построения неконфликтных траекторий для группы МР в динамически 

меняющейся среде. В главе также представлены результаты математического 

моделирования, подтверждающие эффективность модифицированной НС 

Хопфилда. 

 

3.1 Математическая модель НС Хопфилда и ее модификация 

 

3.1.1 Топологическое представление. Исходя из выбранной топологии 

(п. 2.1.4), функция расстояния между нейронами i и j в описываемой сети есть 

функция евклидового расстояния: 

 푑(푖, 푗) = (푋 − 푋 ) +  (푌 − 푌 ) ,   (3.1) 

где [i] и [j] – векторы состояний i-го и j-го нейронов соответственно [40, 46]. 

Доменная структура сети гарантирует, что каждый нейрон i соединен 

только с подмножеством соседних нейронов, образуя домен Fi, а каждая 

нейронная область F – только с подмножеством соседних нейронных областей. В 

пределах домена значения весов и «соседство» для каждого нейрона определяет 

функция f(d) [46]: 

푓(푑) = ,        0 < 푑 ≤ 푟,
0, 푑 = 0 ˅ 푑 > 푟,

     (3.2) 

где r – радиус нейронной области F; d – расстояние между нейронами. 
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Выражение (3.2) определяет физический смысл нейронных связей в НС, 

являющейся топологическим представлением дискретного рабочего 

пространства: вес нейронной связи можно представить как «пропускную 

способность» между двумя нейронами в пространстве; чем больше расстояние 

между этими нейронами, тем «пропускная способность» (вес) связи между ними 

меньше. Таким образом, для каждой пары нейронов в домене вес связи обратно 

пропорционален расстоянию между ними. 

Рассмотрим ортогональную нейронную область Fi в двумерной системе 

координат и определим значения весов связей для соседних нейронов 

(рисунок 3.1): 

 
Рисунок 3.1 – Нейронная область F в двумерной системе координат 

 

Примем веса для связей прямого действия (ws) в пределах нейронной 

области F равными 1. Тогда, в соответствии с (3.1) [46]: 

푑(푖, 푗) = (1 − 2) +  (1 − 2) = √2 ≈ 1,4142, 

а вес диагональной связи (wd) по (3.2): 1/1,4142 = 0,7071. Получившиеся веса 

симметричны для всех i и j в пределах подмножества F, то есть x(i, j) = x(j, i). 

3.1.2 Синаптическая функция. Синаптическая функция выполняет 

взвешивание входного вектора сигналов обратных связей нейронов (в 

соответствии с (1.1) и (2.1)). Для выполнения этой операции используется 

функция нормированного скалярного произведения. Данная функция выполняет 

скалярное произведение весовой матрицы на каждый вектор входа [46, 92]: 
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훶(푡) × 푊 = [휐  휐  휐 … 휐 ] ×

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
푤
푤
푤

.

.
푤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + ⋯ + 휐 푤 . 

Получившееся значение нормируется (функция нормированного векторного 

произведения) [92]: 

푛표푟푚 =
휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + ⋯ + 휐 푤

푤 + 푤 + 푤 + ⋯ + 푤
.  

Исходя из выбранной топологии сети (п. 2.1.4), преобразуем: 

푛표푟푚 =
휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤 + 휐 푤

푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤
. (3.3) 

Нормированное значение складывается с соответствующим нейрону 

значением входного сигнала Ii и формирует скаляр ui [46]: 

푢 = 푛표푟푚 + 퐼 . 

3.1.3 НС как представление дискретного рабочего пространства. Пусть 

текущее расположение агента, цели и расположение препятствий определены на 

заданном дискретном (ортогональном) пространстве F. Условно представим, что 

имеется НС Хопфилда с заданной топологией (п. 3.1.1), нейроны которой 

равномерно распределены по заданному пространству F таким образом, что 

каждый нейрон сети находится в центре соответствующей дискретной ячейки 

пространства. Исходя из данного представления нейрон или группа нейронов (в 

зависимости от разрешения сети) будут находиться в ячейке на месте 

расположения агента. Также будут определены нейроны, находящиеся на месте 

цели и препятствий – нейрон-цель и нейроны-препятствия соответственно 

(рисунок 3.2). 

Очевидно, что при создании нейронной карты значение одного нейрона не 

должно соответствовать (одновременно) агенту и цели или цели и препятствию. 

Идентификация нейронов по их «назначению» осуществляется с помощью 

входного вектора начального состояния сети (I1, I2,…, In) [70]. 
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Рисунок 3.2 – НС как представление дискретного рабочего пространства 

 

Каждый элемент входного вектора υi равен начальному состоянию 

соответствующего нейрона, его значения меняются в диапазоне реальных чисел 

[0, 1], причем состояние нейрона-цели всегда будет установлено в 1, а состояние 

нейронов-препятствий всегда 0 – это неактивные нейроны, «выключенные» из 

структуры сети. Тогда, в зависимости от входного вектора сигналов, значение ui 

будет определяться следующим образом [46]: 

푢 = 푛표푟푚 + 1 − целевой нейрон,
푢 = 푛표푟푚 − остальные нейроны. 

Начальное состояние остальных нейронов также будет равно 0, но их 

значение будет меняться в процессе входа сети в состояние равновесия и 

определяться функцией активации Ф. 

3.1.4 Функция активации. Как уже упоминалось, функция активации Ф 

(или передаточная функция нейрона) преобразует каждый элемент 푢  входного 

вектора в элемент 푣  вектора выхода: 

푣 = Ф(푢 ). 

Как уже говорилось выше, состояние υi  нейрона i принимает значение в 

диапазоне реальных чисел [0, 1]: 1 означает, что нейрон максимально 

активизирован, 0 – неактивизированный нейрон. Следовательно, функция 
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активации Ф(u) должна быть равна 0 для нулевого сигнала и монотонно 

возрастать при положительном входном сигнале, насыщаясь к –1 и +1 

соответственно до –∞ и +∞. Примером такой функции является гиперболическая 

тангенциальная функция (рисунок 3.2) [74]. 

 
Рисунок 3.3 – Гиперболическая тангенциальная функция активации 

 

Функция имеет следующее математическое представление [92]: 

Ф(ui)=th(ui)= e2ui  - 1
e2ui  + 1     (3.4) 

Как уже отмечено выше (п. 1.3.2), общее состояние сети будет описываться 

вектором ϒ(t) = (υ1(t), υ2(t), υ3(t),…, υn(t)) и все его возможные значения 

определяют фазовое пространство состояний S системы [46]. 

Как показано выше (п. 2.1.5), нейродинамика работы всех НС Хопфилда 

характеризуется правилом Хебба, а также выполнением условия сходимости. Это 

предполагает усиление синаптических связей между нейронами, испытывающими 

многократную активацию, а также гарантирует то, что сеть, в конечном итоге, 

займет устойчивое положение в пространстве состояний. Рассмотрим далее 

выполнение этих условий для данной конфигурации НС Хопфилда. 

 

3.2 Нейродинамика НС Хопфилда 

 

3.2.1 Процесс активации и состояние равновесия сети. Для исследования 

энергетических взаимодействий между нейронами в сети построим 
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математическую модель рассматриваемой НС Хопфилда из 100 нейронов в 

системе моделирования MatLab (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Исходя из заданной ортогональной топологии и значений весов связей 

нейронов (п. 3.1.1), сеть можно представить в виде нейронной сетки 

размерностью 10×10, где каждый нейрон расположен в центре дискретной ячейки 

и связан лишь с подмножеством нейронов, расположенных в ближайших ячейках 

(рисунок 3.2). 

Каждый нейрон в процессе активации будет принимать собственные 

значения энергии, по которым формируется матрица сигналов (матрица 

активации), размерность которой равна размерности нейронной сетки. По данной 

матрице можно построить трехмерную поверхность, в вершинах (E) которой 

будут находиться соответствующие значения матрицы (величина сигнала 

соответствующего нейрона) – эта поверхность и будет являться нейронной картой 

для данного набора входных сигналов. 

Рассмотрим случай, когда нет специально установленных препятствий и 

целей. Тогда входные сигналы для всех нейронов равны нулю (I1 = 0, I2 = 0,…, 

In = 0) и, если сеть до этого не была активирована, то ее состояние так и останется 

нулевым. В таком случае нейронная карта будет иметь следующий вид 

(рисунок 3.4) [77]. 

 
Рисунок 3.4 – Нулевое состояние сети Хопфилда из 100 нейронов 
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Предположим, что цель была установлена, тогда эквивалентный цели 

нейрон получит максимальный входной сигнал (например, ячейка 56, I56 = 1). 

Распространение данного сигнала в сети через связанные в домене нейроны 

(процесс активации) будет продолжаться до выполнения условия сходимости 

(1.3), т.е. до входа сети в состояние равновесия.  

Ниже представлены значения матрицы активации для случая I56 = 1 

(рисунок 3.5), полученные с помощью программы-сценария системы 

моделирования Matlab (ПРИЛОЖЕНИЕ А): 
0.0034    0.0071    0.0113    0.0155    0.0187    0.0198    0.0185    0.0151    0.0104    0.0052 
0.0071    0.0153    0.0249    0.0349    0.0429    0.0459    0.0426    0.0341    0.0229    0.0113 
0.0113    0.0249    0.0423    0.0625    0.0799    0.0868    0.0794    0.0612    0.0393    0.0187 
0.0155    0.0349    0.0625    0.1017    0.1417    0.1598    0.1412    0.1001    0.0585    0.0267 
0.0187    0.0429    0.0799    0.1417    0.2591    0.3103    0.2585    0.1398    0.0752    0.0330 
0.0198    0.0459    0.0868    0.1598    0.3103    1.0000    0.3097    0.1578    0.0819    0.0355 
0.0185    0.0426    0.0794    0.1412    0.2585    0.3097    0.2579    0.1393    0.0748    0.0328 
0.0151    0.0341    0.0612    0.1001    0.1398    0.1578    0.1393    0.0985    0.0573    0.0261 
0.0104    0.0229    0.0393    0.0585    0.0752    0.0819    0.0748    0.0573    0.0366    0.0173 
0.0052    0.0113    0.0187    0.0267    0.0330    0.0355    0.0328    0.0261    0.0173    0.0085 

 

Рисунок 3.5 – Значения матрицы активации при I56 = 1 

 

На рисунке 3.6 представлена нейронная карта, построенная по данным 

значениям матрицы активации [77]. 

 
Рисунок 3.6 – Вид нейронной карты при активации 56-го нейрона 

 

В случае, если изначально активировано несколько нейронов, то на 

поверхности возникнут пиковые значения в каждом из них, и результирующая 

форма поверхности будет представлять собой слияние нескольких активационных 

волн (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Форма поверхности при 3-х точках активации 

 

Так как в работе рассматривается программная модель дискретной НС 

Хопфилда (п. 1.3.2, рисунок 1.18), то процесс активации сети также носит 

дискретный (итерационный) характер. В таком случае ∆t обратных связей 

нейронов будет равна машинному времени вычисления υi (3.4) для всех нейронов 

сети. 

Также стоит отметить, что при выполнении машинных вычислений для 

хранения сигналов нейронов используются переменные типа double (число с 

плавающей запятой двойной точности). Данный тип переменной имеет размер 

8 байт и соответствующее ограничение точности ≈ 10 , следовательно, сигнал 

нейрона будет считаться ненулевым, если 퐸 > 10  [93]. Таким образом, 

характер распространения сигнала в сети будет носить итерационный характер: на 

первом этапе ненулевой сигнал будет иметь непосредственно целевой нейрон и 

ближайшие соседние нейроны, которые, в свою очередь, на следующем этапе 

передадут сигнал своим соседям и так далее. В связи с этим сеть должна пройти 

несколько «этапов» до завершения активации.  

Если рассмотреть процесс активации сети поэтапно, то для рассмотренного 

выше примера он будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.8). 

Как уже было упомянуто выше (п. 3.1.1) нейроны-препятствия – это 

неактивные нейроны, их состояние всегда установлено в 0, и через них не 

проходит распространение активации. Можно представить, что эти нейроны 

исключены из сети. На рисунке 3.9 показана поверхность активации и 
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графическое представление волнового характера распространения активации при 

закрытом препятствии (все нейроны 4-го столбца). 

 
Рисунок 3.8 – Этапы процесса активации 

 

Из рисунка 3.9 видно, что нейроны-препятствия действуют как «барьеры» 

для активации, которая, тем не менее, может распространяться вокруг них через 

ненулевые нейроны (рисунок 3.10).  

 
Рисунок 3.9 – Поверхность активации (слева) и графическое представление 

волнового характера распространения активации при закрытом препятствии 

 

Стоит отметить, что, чем выше количество нулевых нейронов, тем больше 

времени (количества итераций) требуется сети для завершения активации. 

Данный эффект связан с уменьшением «каналов» (количество связей) 

распространения сигналов из-за «выключенных» из структуры сети нейронов-
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препятствий (рисунок 3.2). Также, в соответствии с (3.3), нулевые нейроны будут 

понижать уровень сигнала соседних нейронов и, соответственно, доменов, в 

которых они состоят, таким образом нейроны-препятствия будут образовывать 

вокруг себя области с пониженным потенциалом [46]. 

 
Рисунок 3.10 – Поверхность активации и график распространения активации  

при открытом препятствии (44-й и 54-й нейроны) 

 

3.2.2 Сходимость. Как уже было сказано выше (п. 3.2.1), рассматривая 

процесс активации, также необходимо учитывать выполнение условия 

сходимости (1.3). Оно предполагает что, если сеть устойчива, то ее состояние, в 

конечном счете, станет устойчивым в фазовом пространстве, то есть все нейроны 

в сети должны достигнуть постоянных значений энергии. В главе 1 (п. 1.3.2) уже 

была рассмотрена тема устойчивости НС Хопфилда и приведено основное 

правило, гарантирующее сходимость сети, а, следовательно, и ее устойчивость: 

устойчивость сети гарантирована, если матрица весовых коэффициентов W 

является симметричной и все диагональные элементы равны нулю. Для проверки 

данного условия рассмотрим НС с заданной доменной архитектурой (п. 3.1.1) 

размерностью 4×3 (12 нейронов). 

Как видно из рисунка 3.11 матрица является симметричной и все ее 

диагональные элементы равны нулю. Т.к. конфигурация синаптических связей 

для каждого нейрона одинакова вне зависимости от их количества, то 

рассматриваемая архитектура НС Хопфилда устойчива и гарантирует сходимость. 
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Рисунок 3.11 – Матрица весовых коэффициентов НС Хопфилда из 12 нейронов 

 

Для проверки правила устойчивости построим рассматриваемую НС 

Хопфилда размерностью 10×10 в системе моделирования Simulink 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) в соответствии с выбранной архитектурой и значениями 

весовых коэффициентов (п. 3.1.1) и рассмотрим переходный процесс изменения 

состояния нейронов в сети (рисунок 3.12) [92]: 

 
Рисунок 3.12 – Схема сети в системе Simulink и показания осциллографа 

 

Как видно из рисунка 3.12 все нейроны сети, в конечном счете, принимают 

устойчивое состояние, следовательно, система устойчива. 

Для проверки корректности выходных данных рассматриваемой 

архитектуры НС Хопфилда проведем моделирование алгоритма работы системы 

планирования траектории на базе метода «нейронных карт». 
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3.3 Математическое моделирование системы планирования траектории  

 

3.3.1 Алгоритм конструктора пути. Как уже говорилось выше, функции 

обработки выходных данных НС и непосредственное построение траектории 

выполняет блок КП. 

Сформированная НС Хопфилда матрица состояния нейронов (нейронная 

карта) передается в блок КП, расчет траектории по данной матрице производится 

путем поиска максимального градиента по направлению от нейрона i, 

соответствующего текущей дискретной ячейке, до соседнего нейрона j. После 

определения максимального значения операция повторяется для j-го нейрона и 

так далее до тех пор, пока не будет найден целевой нейрон и построена конечная 

траектория. 

Если i и j два смежных нейрона, то градиент по направлению от i до j будет 

приближенно определяться по формуле [94, 95]. 

푔푟푎푑(푖, 푗) = 퐸  −  퐸 푤  ,     (3.5) 

где Ei – величина активации i-го (текущего) нейрона; Ej – величина активации j-го 

нейрона; wij – весовой коэффициент связи между i и j. 

Стоит отметить, что при завершении процесса активации значение энергии 

нейронов, связанных с нулевыми нейронами (расположенных вблизи 

препятствий), всегда будет ниже, чем значение нейронов, связанных с 

ненулевыми. Данный эффект является своеобразной «ближней 

предусмотрительностью» агента, что обеспечивает плавный обход препятствий 

по траекториям близким к оптимальным [82]. 

Общая блок-схема алгоритма работы КП представлена на рисунке 3.13. 

В случае, если цель недостижима (агент окружен препятствиями), значение 

нейрона на месте нахождения агента будет равно 0, а также все нейроны, 

находящиеся в окружении, будут находиться в нулевом состоянии, так как волна 

распространения от нейрона-цели не будет доходить до них через препятствия. 

Это условие проверяется в самом начале алгоритма и, если оно выполняется, то 
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блок КП будет выдавать сообщение о невозможности расчета траектории.  

 

 
Рисунок 3.13 – Блок-схема алгоритма работы конструктора пути 

 

Если для формирования матрицы состояния нейронов используется сеть 

большой размерности (несколько тысяч нейронов) с большим количеством 

нейронов-препятствий, то существует риск возникновения локальных 

экстремумов (рисунок 3.7). В таком случае, чтобы избежать зацикливания при 

расчете градиента в области экстремума в алгоритм КП необходимо добавить 

операцию обнуления значения нейронов на пройденных ячейках (Еcur_pos = 0, 

НАЧАЛО 

- номер текущей позиции 
(cur_pos); 
- номер целевой позиции 
(target); 
- матрица активации (Е) 

Еcur_pos = 0 
или 

Еcur_pos = Еtarget 

- расчет grad(i,j)по каждому из 
возможных направлений; 
- выбор максимального значения; 
- определение номера следующей 
позиции (next_pos) 
- cur_pos = next pos 

Еcur_pos = Еtarget 
 

ВЫХОД 

да 

да нет 

нет 
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cur_pos = next pos), или изменить параметры сети для минимизации подобных 

эффектов (методики устранения локальных экстремумов будут рассмотрены 

далее). 

3.3.2 Результаты моделирования. Моделирующая программа 

рассматриваемого метода планирования реализована в качестве программы-

сценария в среде ППП Matlab (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Приняты следующие условия: 

1. Конфигурация окружающей среды известна заранее. 

2. Робот знает свою позицию в любой момент времени. 

3. Робот имеет габариты, не превышающие размер одной дискретной 

ячейки рабочего пространства. 

4. Робот может двигаться в любом возможном направлении. 

Используется НС Хопфилда размерностью 10×10 с ортогональной 

топологией. Таким образом, нейроны сети расположены в 2-мерной 

прямоугольной сетке в центре дискретных ячеек рабочего пространства и для 

каждого нейрона имеется 8 соседей, следовательно, 8 возможных направлений 

для перемещения робота. 

Приняты следующие входные переменные: 

target – номер позиции цели; 

start – номер начальной (текущей) позиции; 

obst – вектор, элементы которого – это номера расположения препятствий, 

если obst = 0, то препятствия не установлены. 

Выходные переменные: 

cycles – количество этапов активации (итераций), необходимых сети для 

завершения процесса активации; 

steps – количество шагов траектории. 

Результаты моделирования представлены ниже на рисунках 3.14–3.16. 
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target start obst cycles steps 

66 91 0 6 5 

Рисунок 3.14 – Результаты планирования траектории в рабочей области  

без препятствий 

 

 
target start obst cycles steps 

10 51 5,15,25,35,45,55,65,75,85 18 13 

Рисунок 3.15 – Результаты планирования траектории в рабочей области с одним 

статическим препятствием 

 

Исходя из результатов моделирования, можно сделать вывод, что 

используемая архитектура НС Хопфилда корректно создает нейронную карту, что 

позволяет обработчику выходных данных (КП) формировать траектории, близкие 

к оптимальным. 
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target start obst cycles steps 

56 1 4,5,6,7,8,9,10,11,12,22,24,25,26,27,28,29, 

32,42,43,45,46,47,48,49,55,59,62,63,65,66, 

67,69,72,79,82,83,84,85,86,87,88,89 

19 13 

Рисунок 3.16 – Результаты планирования траектории в сложной конфигурации 

рабочей области 

 

3.4 Оптимизации алгоритма работы системы планирования для 

функционирования в условиях динамически изменяющегося 

 рабочего пространства 

 

Результаты моделирования, представленные в п. 3.3.2, подтверждают 

работоспособность системы планирования на базе НС Хопфилда в рабочей среде 

со статическими препятствиями. Тем не менее, для корректной работы данной 

системы в рамках концепции построения неконфликтных траекторий для МР в 

группе необходима оптимизация алгоритмов работы системы. В частности, 

необходима разработка алгоритма взаимодействия НС Хопфилда с бортовой 

сенсорной системой МР, с помощью которого можно было бы получать 

актуальные входные данные для НС в условиях, когда конфигурация препятствий 

в рабочей зоне заранее неизвестна. Также должны быть оптимизированы 

алгоритмы работы самой НС таким образом, чтобы нейронная карта (матрица 

активации) актуализировалась в соответствии с сенсорной информацией. Время, 
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необходимое для перерасчета карты, должно быть минимизировано, чтобы КП 

мог своевременно скорректировать траекторию МР в условиях динамически 

меняющегося рабочего пространства, то есть время изменения среды (время ) 

должно быть сопоставимо со временем, требуемым сети для входа в состояние 

равновесия [94]. 

3.4.1 Алгоритм взаимодействия системы планирования с бортовой 

сенсорной системой МР. Рассмотрим случай, когда заданы координаты цели и 

робот обладает информацией о своих текущих координатах. Конфигурация 

рабочего пространства заранее неизвестна, но МР имеет на борту сенсоры 

«ближней» (IR-дальномеры) и «дальней» (ультразвуковые или лазерные 

дальномеры) предусмотрительности. В данных условиях система планирования 

строит траекторию робота, предполагая, что в области между роботом и целью 

нет препятствий (т.е. в НС нет «выключенных» нейронов) при «нулевом» 

состоянии НС (Ein = E0 = 0). Этот вариант траектории принимается за 

«начальную» траекторию робота (рисунок 3.17), а сформированная при этом 

матрица состояния НС (нейронная карта) является «начальным образом» (Eout) 

[96]. 

 
Рисунок 3.17 – Начальная траектория робота 

 

После формирования пути робот начинает движение по заданной 

траектории. При этом информация, поступающая от сенсорной системы в 

- Цель 
- Агент 

 – Текущая 
 траектория 
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программный блок идентификации препятствий, обрабатывается по следующему 

алгоритму (рисунок 3.18): 

 
Рисунок 3.18 – Блок-схема алгоритма обработки сенсорной информации 

 

1) Ожидается информация о наличии новых препятствия в поле видимости 

сенсоров. 

2) Если препятствие обнаружено, то в рабочем диапазоне сенсорной 

системы выделяется охватываемая нейронная область общего рабочего 

пространства (в зависимости от разрешения НС и требуемой точности 

перемещения), на которой определяется обнаруженное препятствие 

(рисунок 3.19) [94, 96]. 

3) На основе информации о текущем положении робота и расстоянии до 

обнаруженного препятствия определяется расположение данного препятствия в 

общем рабочем пространстве и порядковые номера (идентификаторы) 

соответствующих нейронов с нулевым значением в векторе состояния НС (E) 

(рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.19 – Выделение нейронной области (дискретизация) рабочего 

пространства сенсорной системой и определение препятствия 

 

 
Рисунок 3.20 – Определение препятствия на общем рабочем пространстве 

 

4) Номера нейронов с нулевым потенциалом записываются в отдельный 

список (список «нулевых» нейронов: Obst{}), к которому в дальнейшем будут 

добавляться номера новых нейронов (или удаляться идентификаторы уже 

внесенных в список нейронов) по ходу движения робота по мере выявления 

новых препятствий или изменения окружающей среды. Все нейроны, 

Ячейка 
рабочей 
области 

Агент 

Нулевые 
нейроны 

- Препятствие 

- Цель 
- Агент 

 – Текущая 
 траектория 

Препятствие 
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попадающие в данный список, будут «выключены» из НС (п. 3.1.3). 

Список Obst{} записывается в общую память, что позволяет ускорить 

расчет траекторий для других роботов, проходящих через анализируемую область 

и работающих под управлением централизованной или гибридной СУ. В рамках 

децентрализованной СУ роботы в группе могут синхронизировать 

идентификаторы в списке Obst{}, обмениваясь данными по ходу движения [96]. 

5) Если первоначальная траектория не проходит через найденное 

препятствие (флаг cObst=false), то производится только «отключение» 

соответствующих нейронов в сети и обнуление их значений в матрице (Eout), но 

при этом корректировки траектории не происходит. Если же построенная ранее 

траектория проходит через препятствие (т.е. координаты препятствия совпадают с 

координатами траектории движения робота и, следовательно, флаг cObst=true), то 

на блок КП и исполнительный уровень МР подается сигнал прерывания, и 

формируется новая нейронная карта с учетом списка Obst{}. Далее по новой 

нейронной карте производится перерасчет траектории от текущего 

местоположения МР (рисунок 3.21) [94, 96]. 

 
Рисунок 3.21 – Корректировка траектории 

 

- Препятствие 

- Цель 
- Агент 
 – Новая 
траектория 

 – Первоначальная 
 траектория 
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3.4.2 Критерий оптимизации алгоритма работы системы планирования. 

Как показали измерения в ходе оценки количества итераций, необходимых для 

входа НС в состояние равновесия (п. 3.3.2), большая часть вычислительного 

времени при построении траектории и ее корректировке затрачивается на 

формирование новой нейронной карты (Eout). Как уже было сказано выше 

(п. 2.1.1), нейронная карта – это матрица значений нейронов, полученная в 

результате процесса активации. Активация, в свою очередь, представляет собой 

итерационный процесс взаимодействия нейронов НС через синаптические связи и 

обратную связь до тех пор, пока нейроны не достигнут устойчивых значений 

выходе (п. 1.3.2 и п. 3.2.1). Таким образом, время, необходимое для формирования 

нейронной карты – это длительность процесса активации (TA), которая, исходя из 

итерационного характера протекания, может быть выражена следующей 

формулой: 

푇 = 푡 ∙ 푛,       (3.6) 

где tc – средняя длительность одного цикла активации (время вычисления Ф(u) 

всех нейронов на каждом этапе); n – количество итераций (циклов). 

Следовательно, для повышения производительности системы планирования 

в условия динамически меняющего рабочего пространства необходимы 

модификации базового алгоритма формирования нейронной карты таким 

образом, чтобы вычислительное время цикла активации (tc) и количество этих 

циклов (n) были минимизированы. 

В зависимости от быстродействия бортовых вычислительных систем и 

чувствительности сенсорных систем МР, а также скорости движения МР 

возможно применение двух методик корректировки траектории: 

– частичная коррекция карты – при невысоком вычислительном 

быстродействии, а также при низкой чувствительности (радиусе действия) 

сенсоров (например, только IR-дальномеры) или работе сенсоров в условиях 

помех (шумовых, световых и т.п.); 

– формирование новой карты – при высоком вычислительном 

быстродействии МР и при высокоэффективной работе сенсорной системы 
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(система имеет большой радиус действия, а шумы фильтруются, например, с 

помощью сопоставления данных из разных источников идентификации 

препятствий: дальномера и СТЗ). 

3.4.3 Частичная коррекция карты. Функциональная схема работы 

системы планирования в режиме частичной коррекции нейронной карты 

представлена на рисунке 3.22. 

 
Рисунок 3.22 – Режим частичной коррекции карты 

 

При использовании данного способа корректировки траектории система 

работает по следующему алгоритму [96, 97]: 

1) Формируется начальная карта (Eout) при известной на данный момент 

конфигурации рабочего пространства. 

2) Карта сохраняется в памяти (Em = Eout). 

3) Рассчитывается траектория по Em и начинается движение МР к цели. 

4) Если целевая позиция достигнута – вход. 

5) Если обнаружено новое препятствие на траектории (cObst = true), в Em 

обнуляются значения сигналов соответствующих нейронов по индексам из 

массива Obst{}: Em_Obst1 = 0, Em_Obst2 = 0,…, Em_ObstN = 0. 

6) Коррекция нейронной карты с помощью подачи измененной матрицы 

состояний (Em) на вход НС (Eout = NET(Em)) n количество раз. 

7) Переход к п. 2. 
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Чем больше n, тем сильнее понижается сигнал ближайших к препятствию 

нейронов и расширяется область с пониженным потенциалом вокруг нулевых 

нейронов (п. 3.2.1). Таким образом, КП (в соответствии с (3.5)) будет 

корректировать траекторию МР в направлении препятствия, причем, чем больше 

область с пониженным потенциалом (т.е. чем больше n), тем раньше будет 

скорректирована траектория. Образно говоря, n влияет на «плавность» обхода 

препятствия [96-98]. Результаты моделирования процесса корректировки в 

рабочем пространстве 20×20 представлены на рисунке 3.23. 

а)  б)  

Рисунок 3.23 – Частичная коррекция нейронной карты: а) 1 итерация (показания 

энкодера: 29,3); б) 5 итераций (показания энкодера: 28,3) 

 

Частичная коррекция карты значительно сокращает время расчета 

траектории, т.к. для полного формирования новой нейронной карты (при нулевом 

начальном состоянии нейронов) в данном случае потребовалось бы около 17 

итераций, но обход препятствия при этом был бы наиболее «плавным» 

(рисунок 3.24). 

Как видно из рисунков «плавность обхода» здесь также определяется 

показаниями энкодера. Энкодер показывает всю длину пути (считая, что один 

переход в прямом направлении равен единице), включая путь, пройденный при 

совершении поворотов: чем длиннее путь, тем меньше «плавность». 
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Рисунок 3.24 – Обход препятствия при формировании новой нейронной  

карты (17 итераций, показания энкодера: 28,1) 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что частичная 

коррекция нейронной карты уменьшает плавность обхода препятствия. Также в 

качестве недостатка данного способа корректировки стоит отметить трудность 

построения траектории при обходе препятствий сложной формы (особенно с 

небольшим пространством обхода). 

3.4.4 Формирование новой карты. Функциональная схема работы системы 

планирования при формировании новой нейронной карты в процессе движения 

МР представлена на рисунке 3.25. 

 
Рисунок 3.25 – Режим формирования новой карты в процессе движения МР 
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При использовании данного способа корректировки траектории система 

работает по следующему алгоритму [96, 97]: 

1) Формируется нейронная карта (Eout) с учетом известной на текущий 

момент конфигурации рабочего пространства. 

2) Рассчитывается траектория и начинается движение МР к цели. 

3) Если целевая позиция достигнута – вход. 

4) Если обнаружено новое препятствие, индексы соответствующих этим 

позициям нейронов записываются в список в отдельный массив Obst{}. 

5) Если текущая траектория пересекает препятствие, то происходит 

формирование новой нейронной карты (Eout) с обнулением сигналов 

нейронов по индексам из массива Obst{}. 

6) Переход к п. 2. 

Также стоит отметить, что формирование нейронной карты здесь 

происходит при нулевом начальном состоянии нейронов сети, но при этом 

активируется не вся НС, а только те нейроны, которые необходимы для 

построения траектории [98] (рисунок 3.26). 

 
Рисунок 3.26 – Модифицированное условие волновой активации нейронов 

 

Это достигается путем изменения условия сходимости НС: нейронная карта 

считается сформированной, если волновая активация достигла нейрона (Ei), 
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находящегося на текущей позиции агента [96]: 

Ein⃗=
Ein⃗(0)=0⃗,                               если n = 0 ∧ Ei = 0,
Ein⃗(n)=NET Ein⃗ n - 1 ,  если n > 0 ∧ Ei = 0,

Ein⃗(n)=Eout⃗,                          если n > 0 ∧ Ei> 0.

   (3.7) 

Данное условие позволяет уменьшить количество итераций (n) и таким 

образом сократить общее время активации НС (в соответствии с (3.6) и п. 3.2.1). 

Математическое моделирование показало, что модификация условия 

сходимости практически не влияет на качество построения траектории, т.е. КП 

корректно обходит препятствия и конечная траектория остается близкой к 

оптимальной. Таким образом, данный способ формирования нейронной карты 

можно эффективно использовать для корректировки траектории в динамически 

меняющемся рабочем пространстве. Сравнительные результаты моделирования 

представлены на рисунках 3.27 и 3.28 (синими квадратами обозначены 

неактивные нейроны). 

а) б)  

 
Рисунок 3.27 – Результат построения траектории в рабочем пространстве 10×10: 

а) полная активация (19 итераций); б) частичная активация (13 итераций) 

 

Как видно по результатам моделирования, данный способ активации 

особенно эффективен при работе НС в больших рабочих пространствах и при 
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большом разрешении (количестве нейронов) сети – можно сократить время 

решения задачи почти в 3 раза. 

а) б)  

Рисунок 3.28 – Результат построения траектории в рабочем пространстве 20×20: 

а) полная активация (42 итерации); б) частичная активация (15 итераций) 

 

Данный эффект возможен благодаря тому, что активируются только те 

нейроны сети, которые необходимы для построения траектории из текущего 

местоположения агента, таким образом уменьшается как количество итераций в 

процессе активации, так и количество активируемых нейронов, соответственно, и 

уменьшается количество вычислительных операций взвешивания и применения 

передаточной функции. 

3.4.5 Оптимизация функции активации. Увеличение производительности 

НС при формировании выходного сигнала также возможно за счет оптимизации 

передаточной функции нейронов, что позволит минимизировать вычислительное 

время цикла активации (tc) и, следовательно, общее время формирования 

нейронной карты TA (в соответствии с (3.6)). 

Как уже было сказано, основным условием, при котором возможно 

формирование нейронной карты, является то, что функция активации Ф(х) должна 

быть равна 0 для нулевого сигнала и монотонно возрастать при положительном 

входном сигнале, насыщаясь к 1 до +∞. Изначально была выбрана 

гиперболическая тангенциальная функция (3.4) активации, наиболее точно 
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соответствующая всем необходимым условиям. Данная функция обеспечивает 

максимальную плавность распространения энергии активации нейронов в сети и 

таким образом позволяет формировать траектории близкие к оптимальным. Тем 

не менее, очевидный недостаток функции – это сложность аппаратной реализации 

и высокие затраты машинного времени – до 7 математических операций на 

каждый нейрон (что является значительным, учитывая большое количество 

нейронов в сети). 

В качестве альтернативы возможно применение линейной передаточной 

функции с насыщением [96]: 

Ф(ui)=
0, если ui ≤ 0, 

ui, если 0 < ui ≤1,
1, если ui > 1. 

 

Данная функция проста для аппаратной реализации, требует меньших 

затрат машинного времени (1 математическая операция вместо 7 в соответствии с 

(3.4)) и при этом удовлетворяет основным требованиям для построения 

нейронной карты [98]. Общий вид графиков функций представлен на 

рисунке 3.29. 

 
Рисунок 3.29 – Графики гиперболической тангенциальной функции (tanh) и 

линейной функции с насыщением (satlin) 

 

Так как нейроны в сети принимают значения от 0 до 1 (E = [0 ; 1]), то 

графики функций для них будут иметь следующий вид (рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Графики линейной функции с насыщением (satlin) и 

гиперболической тангенциальной функции (tanh) при x = [0 ; 1] 

 

а) б)  

Рисунок 3.31 – Поверхность активации нейронов: а) гиперболическая 

тангенциальная функция активации; б) линейная функция с насыщением 

 

Как видно из рисунков 3.30 и 3.31, гиперболическая тангенциальная 

функция характеризуется большей «плавностью» изменения сигнала в сети, но 

при этом «тормозит» увеличение сигнала нейронов, находящихся в области 

насыщения, что подтверждается и результирующей поверхностью активации 

(рисунок 3.31). Данный эффект (в соответствии с п. 3.2.1) будет также оказывать 

влияние на общее время активации НС. По результатам моделирования в 

программном пакете Matlab (ПРИЛОЖЕНИЕ А) было установлено, что 

использование линейной функции с насыщением в качестве функции активации 

может повысить производительность сети до 2,5 раз (в зависимости от 

размерности и конфигурации рабочего пространства). 
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Моделирование проводилось на 2х-ядерном ПК с тактовой частотой 1,8 

ГГц. Результаты планирования траектории для одного МР с применением 

линейной и гиперболической тангенциальной функций активации представлены 

ниже на рисунках 3.32 и 3.33 (T – время решения задачи, т.е. время необходимое 

на формирование карты и на построение траектории, размерность рабочего 

пространства 20×20). 

а)  б)  

Рисунок 3.32 – Построение траектории при различных функциях активации:  
а) гиперболический тангенс T = 0,1187 с., 27 итераций;  
б) линейная с насыщением T = 0,1114 с., 26 итераций 

а)  б)  

Рисунок 3.33 – Построение траектории при различных функциях активации 
(ускорение в 2,5 раз): а) гиперболический тангенс T = 0,4014 с., 109 итераций;  

б) линейная с насыщением T = 0,1672 с., 47 итераций 
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Как видно по результатам моделирования, замена гиперболической 

тангенциальной функции на линейную функцию с насыщением может уменьшить 

время создания нейронной карты в 2-3 раза, при этом сохраняя корректность 

расчета траектории. Выигрыш по времени возрастает при усложнении 

конфигурации рабочего пространства, т.е. при усложнении формы препятствий 

между агентом и целью. Данный эффект объясняется тем, что при усложнении 

конфигурации рабочего пространства (т.е. увеличивается количество нейронов в 

сети и количество препятствий) для завершения процесса активации понадобится 

больше итераций. Так как линейная функция с насыщением характеризуется 

более высокими значениями сигналов нейронов в области насыщения, то 

распространение сигналов в сети происходит быстрее, что позволяет 

сформировать нейронную карту (в соответствии с (3.7)) за меньшее время. 

С учетом того, что система будет также применяться для управления 

группой МР (то есть в динамической окружающей среде), данная замена функции 

активации более чем актуальна [96]. 

а)  б)   

Рисунок 3.34 – Построение траектории при различных функциях активации (400 

нейронов): а) гиперболический тангенс; б) линейная с насыщением 

 

Также при проведении моделирования было выявлено, что применение 

линейной функции с насыщением делает процесс активации сети более 

стабильным. Данный эффект позволяет в отдельных случаях (например, при 

наличии участков НС с малой «пропускной способностью» сигнала) исключить 
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риски возникновения локальных максимумов, которые ведут к некорректному 

расчету траектории и появлению эффекта «рыскания» (рисунок 3.34(а), 

рисунок 3.35(а)) [96].  

а) б)  

Рисунок 3.35 – Построение траектории при различных функциях активации (900 

нейронов): а) гиперболический тангенс; б) линейная с насыщением 

 

3.4.6 Оптимизация функции взвешивания. Исходя из п. 3.1.2, можно 

сделать вывод, что синаптическая функция НС (3.3) является вычислительно 

затратной процедурой (как по памяти, так и по времени), т.к. необходимо 

оперировать всей матрицей весовых коэффициентов при вычислении сигнала для 

каждого нейрона. 

Исходя из ортогональной топологии сети и ее доменной структуры 

(п. 3.1.1), функция взвешивания может быть упрощена. Так как каждый нейрон 

сети взаимодействует лишь с нейронами в пределах своего «домена», тогда для 

нейрона с 8-ю соседями (рисунки 3.1, 3.3), в соответствии с (3.3), будет 

справедлива следующая функция взвешивания: 

푛표푟푚 , =

휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤 +
휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤 +

휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤 + 휐 , ∙ 푤
푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤 + 푤

,  
(3.8) 

где 푤  – вес собственной обратной связи нейрона, который в общем случае 

установлен в 0 (в соответствии с п. 3.2.2). 
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Данное упрощение значительно экономит вычислительные ресурсы (в 

особенности оперативную память), так как позволяет оперировать только 

одномерной матрицей весовых коэффициентов с 9-ю значениями, не используя 

для каждого нейрона отдельные матрицы весов, размерность которых (в 

соответствии с (3.3)) должна соответствовать размерности сети. Таким образом, 

при использовании данной оптимизации происходит «сжатие» матрицы весовых 

коэффициентов нейронов в N раз, где N – количество нейронов в сети. 

3.4.7 Экспериментальное сравнение с классическим алгоритмом 

поиска. Используя модифицированную математическую модель НС Хопфилда, 

проведем экспериментальное сравнение алгоритма поиска траектории по методу 

«нейронных карт» с классическим алгоритмом поиска А* с помощью специально 

разработанного ПО в среде C# (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). В качестве эвристики для А* 

используется наиболее быстрая функция: «манхэттенское расстояние» [34]. 

Аппаратные характеристики испытательного стенда: процессор Core i5 4460, ОЗУ 

8 Гб (1600 МГц). 

Сравнение алгоритмов происходило в рамках решения задачи поиска 

траектории в четырех различных (по сложности) конфигурация рабочего 

пространства размерностью 20×20 (рисунок 3.36):  

1) обход простого препятствия; 

2) поиск выхода из комнаты; 

3) поиск траектории обхода нескольких препятствий; 

4) поиск траектории обхода нескольких препятствий (вариант 2); 

При решении данных задач количество задействованных нейронов и узлов 

графа для поиска траектории увеличивается по мере усложнения конфигурации 

препятствий. 

Результаты сравнения производительности алгоритмов представлены на 

рисунках 3.37–3.40 и в таблице 3.1. 
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1)   2)  

3)   4)  

Рисунок 3.36 – Варианты конфигурации рабочего пространства для 

сравнительного анализа алгоритмов планирования 

 

а)   б)  

Рисунок 3.37 – Задача 1: 20×20: а) алгоритм A*; б) НС Хопфилда 
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а)   б)  

Рисунок 3.38 – Задача 2: 20×20: а) алгоритм A*; б) НС Хопфилда 

а)   б)  

Рисунок 3.39 – Задача 3: 20×20: а) алгоритм A*; б) НС Хопфилда 

а)  б)  

Рисунок 3.40 – Задача 4: 20×20: а) алгоритм A*; б) НС Хопфилда 

 



109 
 
Таблица 3.1 – Результаты сравнения производительности алгоритмов 

планирования 

Конфигурация рабочего 

пространства 

Время решения задачи, мс (количество шагов) 

Алгоритм А* НС Хопфилда 

Задача 1 26,37 (33) 7,22 (33) 

Задача 2 28,57 (29) 6,95 (29) 

Задача 3 36,27 (28) 7,87 (27) 

Задача 4 39,86 (30) 8,23 (31) 

 

Исходя из представленных результатов компьютерного моделирования, 

можно сделать вывод, что временная эффективность алгоритма поиска пути на 

базе модифицированной НС Хопфилда более чем в 4 раза выше, чем у алгоритма 

A*, при сравнительно одинаковом качестве построенной траектории – итоговое 

решение обоих алгоритмов близко к оптимальному.  

Преимущество нейросетевого алгоритма в скорости планирования 

объясняется тем, что благодаря оптимизации математической модели нейросети, 

алгоритм использует только базовые математические операции, оперируя при 

этом простыми типами данных (массивы и простые переменные), в то время как в 

алгоритме A* используются ресурсозатратные операции сортировки и поиска в 

списках Open и Closed. 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 

1. Построение математической модели и экспериментальное исследование 

нейродинамики НС Хопфилда выявили, что активация сети носит итерационный 

характер. Чем больше значение весовых коэффициентов связей нейронов, тем 

меньше количество необходимых для активации итераций. 

2. Экспериментально установлено, что рассматриваемая НС Хопфилда 

заданной с «доменной» архитектурой и ортогональной топологией устойчива. 

3. На основании результатов экспериментального исследования предложена 
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математическая модель модифицированной НС Хопфилда и новые алгоритмы 

активации сети, учитывающие специфику аппаратных средств реализации и 

решаемых задач, в частности: 

1) изменено условие сходимости (п. 3.4.4), в результате чего для 

построения карты активируются только необходимые для вычисления 

траектории нейроны; 

2) изменены (упрощены) функция активации нейронов (п. 3.4.5) и 

синаптическая функция НС (п. 3.4.6), что повысило интенсивность 

энергетических взаимодействий между нейронами сети; 

4. Разработаны алгоритмы и архитектура системы планирования, 

учитывающие особенности перемещения агента группы МР в условиях 

динамически меняющегося рабочего пространства и информационной 

недостаточности. 

Результаты всех проведенных модификаций НС Хопфилда представлены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Модификации НС Хопфилда 

Модификация Результат 

1. Замена функции активации  
(푡 → 푚푖푛) 

Повышение производительности сети 
до 2,5 раз 
 
Снижение риска возникновения 
локальных максимумов при сложной 
конфигурации препятствий и большом 
количестве итераций, необходимых для 
построения карты. 

2. Изменение условия активации 
(푛 → 푚푖푛) 

От 1.3 до 3 кратное уменьшение 
времени активации НС в зависимости 
от расстояния между агентом и целью. 

3. Упрощение весовой функции Умеренное использование оперативной 
памяти системы за счет «сжатия» 
матрицы весовых коэффициентов. 
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Актуальность предложенных оптимизаций была также подтверждена в 

процессе компьютерного моделирования с помощью разработанного автором 

специализированного ПО на языке программирования C# (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Инженерная методика программно-аппаратной реализации 

рассматриваемой модели системы на конкретном программно-аппаратном базисе 

и результаты ее работы будут рассмотрены в четвертой главе. 
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ГЛАВА 4. ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ 

ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

 

Четвертая глава посвящена разработке экспериментального стенда и 

анализу эффективности и сложности разработанного алгоритма планирования 

траекторий для группы МР. Полунатурное моделирование осуществлялось с 

помощью разработанного автором специализированного ПО, реализованного на 

языке программирования Python (CPython) (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

 

4.1 Методика реализации программного обеспечения системы планирования 

траекторий для группы мобильных роботов 

 

4.1.1 Общая структура программы. Как уже упоминалось в главе 2 

(п. 2.4.4), для реализации асинхронного управления агентами, а также в связи с 

необходимостью параллельной обработки большого количества данных, 

программная реализация системы планирования должна выполняться с 

применением технологий параллельных вычислений. При этом, как было сказано 

в п. 2.3.1, возможны два основных подхода при реализации подобной системы: 

многопоточный – в случае, если программный комплекс реализуется для 

централизованной (или гибридной) системы планирования; многопроцессный – 

если имеет место многопроцессорная система. При этом стоит учитывать, что 

многопроцессорная система в данном случае может быть построена как по 

централизованному принципу, когда имеется ЦБ с несколькими процессорами, 

так и по децентрализованному, когда имеется множество МР, каждый из которых 

имеет вычислительный процессор на борту. В таком случае необходима 

универсальная программная архитектура планирования, обеспечивающая 

параллельную обработку данных с учетом различных аппаратных платформ 

реализации. Данная архитектура представлена на рисунке 4.1. 

Основной смысл состоит в том, что программная сущность конвейера 
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«нейронная сеть–конструктор пути» инкапсулирована внутри вычислительного 

потока или процесса, при этом отличается только способ обмена данными между 

этими сущностями (в зависимости от аппаратных средств реализации): например, 

для централизованной системы – это доступ к данным через общую область 

памяти; в случае децентрализованной системы – взаимодействие через сетевые 

сокеты. 

 
Рисунок 4.1 – Программная структура системы планирования траекторий  

для группы МР 

 

В п. 2.2.4 уже было сказано, что в рамках данного исследования в качестве 

основного подхода при реализации системы планирования выбран 

централизованный подход, а, следовательно, возможно применение техники 

многопоточного программирования [80]. 

Как видно из рисунка, единственными частями программы, 

выполняющимися в одном потоке, являются ввод начальных данных и 

подпрограмма обучения НС. Рассмотрим эти программные блоки подробнее. 

4.1.2 Входные данные. Формирование и ввод начальных данных – это 

первичный вычислительный этап программы. Определяемые начальные 

переменные в зависимости от области видимости делятся на два типа: 
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глобальные – доступны для всех потоков (т.е. находятся в общедоступной области 

памяти); локальные – значения переменных доступны только для определенного 

потока.  

Минимальный набор входных параметров, необходимый программе для 

расчета неконфликтных траекторий, приведен в таблице 4.1. Также в качестве 

дополнительных параметров в программу могут вводиться коэффициент усиления 

K и вектор приоритетности P. 

Коэффициент усиления – это множитель весовых коэффициентов связей 

нейронов, при увеличении которого усиливаются синаптические связи нейронов 

и, соответственно, сокращается время входа НС в равновесие. Если коэффициент 

усиления не назначен, то по умолчанию он равен 1 [95, 98]. 

Вектор приоритетности программно представляет собой одномерный 

массив размерностью units, содержащий значения приоритетов для каждого 

агента, т.е. P[0] – значение приоритета первого агента, P[1] – второго 

и т.д. [82, 94]. 

Вектор приоритетности является необязательным входным параметром, так 

как приоритеты агентам назначаются автоматически в зависимости от скоростей 

движения роботов. Как видно из таблицы 4.1, приоритет робота обратно 

пропорционален его скорости, т.е., чем ниже скорость, тем выше приоритет [80]. 

Данное условие введено в связи с тем, что агент с более высокой скоростью 

передвижения может быстрее маневрировать при возникновении конфликтных 

ситуаций, что, в конечном итоге, обеспечивает решение общей задачи 

позиционирования в течение более короткого промежутка времени. Тем не менее, 

может быть использован любой критерий (или набор критериев) для 

оптимального распределения приоритетов, например, «важность» выполнения 

какой либо задачи или тип робота, если планирование траекторий осуществляется 

для гетерогенной группы. Таким образом, введение приоритетов позволяет 

определять гибкие правила взаимодействия между агентами в группе в процессе 

перемещения в общем рабочем пространстве, а также обеспечивает выполнение 

общей (для всей группы) задачи за кратчайшее время [94, 97]. 
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Таблица 4.1 – Глобальные переменные 

Переменная Описание 

N Целое число, определяющее дискретизацию рабочего 
пространства по горизонтали. 

M Целое число, определяющее дискретизацию рабочего 
пространства по вертикали. 

space 

Двумерный массив размерностью N×M, определяющий индекс cmn 
для каждой ячейки дискретного рабочего пространства или 
индекс для каждого нейрона. Заполняется целыми числами по 
порядку от 1 до N×M . 

obst 
Одномерный массив индексов нулевых нейронов-препятствий. В 
процессе построения траекторий может изменяться, если 
конфигурация рабочего пространства полностью неизвестна. 

units Количество агентов эквивалентное количеству вычислительных 
потоков. 

start 
Одномерный массив размерностью units, содержащий индексы 
начальных позиций для каждого агента, т.е. start[0] – индекс 
стартовой позиции первого агента, start[1] – второго и т.д. 

target 
Одномерный массив размерностью units, содержащий индексы 
целевых позиций для каждого агента, т.е. target[0] – индекс 
целевой позиции первого агента, target[1] – второго и т.д. 

spd 
Одномерный массив размерностью units, содержащий значения 
скоростей для каждого агента, т.е. spd[0] – скорость первого 
агента, spd[1] – второго и т.д. 

P 
Одномерный массив размерностью units, содержащий значения 
приоритетов для каждого агента, т.е. P[0] = 1/spd[0] – приоритет 
первого агента, P[1] = 1/spd[1] – второго и т.д. 

net_weights Одномерный массив размерностью 9, содержащий весовые 
коэффициенты связей в «домене» НС Хопфилда. 

shared_paths 

Двумерный массив shared_paths размерностью 3×i (где i – 
количество агентов, i = units), в каждой строке которого хранятся 
значения текущего положения агента i shared_paths[i][0], 
следующего шага shared_paths[i][1], вероятного (заранее 
рассчитанного) шага shared_paths[i][2] для соответствующего 
потока. 
Шаги в строке shared_paths[i] – это значения индексов из массива 
space, составляющих часть траектории агента i, т.е. shared_paths[i] 
= { cmn0 , cmn1 , cmn2 }. 
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4.1.3 Обучение НС и получение выходного сигнала. Весовые 

коэффициенты назначаются в соответствии с заданной топологией 

(ортогональной). Массив net_weights сохраняется в общей области памяти и 

доступен всем вычислительным потокам только для чтения, что исключает 

возникновение системных ошибок при параллельном доступе к данным. 

Программный блок НС запускается в отдельном потоке для каждого агента. 

Вычислительный процесс блока НС представляет собой программную 

реализацию математической модели НС Хопфилда, описанную в главе 3 (п. 3.1). 

Изначально на вход НС подается нулевая матрица (массив) net_input 

размерностью N×M (в соответствии с индексной матрицей рабочего пространства 

space). Далее каждое значение данного массива, начиная от активируемого 

(net_input[target] = 1), взвешивается соответствующим вектором весовых 

коэффициентов net_weights, умножается на K (если необходимо) и подставляется 

в функцию активации F. Полученные соответствующие значения записываются 

массив net_output (также размерностью N×M) и далее данный массив вновь 

подается на вход как net_input до тех пор, пока значение нейрона, 

соответствующего стартовой позиции, равно нулю (net_output[start] = 0). Таким 

образом, алгоритмически программный блок НС реализует итерационный 

алгоритм формирования нейронной карты. Блок схема данного алгоритма 

представлена на рисунке 4.2. 

Сформированный выходной массив состояния нейронов net_output, 

подается в качестве входного аргумента на программный блок КП, где 

осуществляется расчет траектории. 
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Рисунок 4.2 – Блок-схема алгоритма работы программного блока НС 

 

4.1.4 Многопоточный КП. Общий алгоритм работы КП был описан в 

главе 3 (п. 3.3), тем не менее, в многопоточном варианте данный программный 

блок взаимодействует с общей областью памяти, а также имеет дополнительные 

процедуры проверки неконфликтности и корректировки каждого 

рассчитываемого шага траектории. 

Взаимодействие каждого КП с общей областью памяти обусловлено 

необходимостью получения данных о текущем местоположении других агентов, а 

также информации о следующем расчетном шаге каждого агента для проверки 

НАЧАЛО 

N, M, start[i], target[i], 
net_input, net_weights, obst 

n = 0 

net_output[start] > 0 

ВЫХОД 

да нет 

 
 

Взвешивание нейрона (Wn) 
Активация и запись в массив 

состояний: 
net_output[n] = F(Wn) 

n = n + 1 
 

n = N×M 

да 

нет 

Обнуление нейронов препятствий: 
net_output[obst]= 0 

Копирование значений во входной массив: 
net_input = net_output 
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корректности и неконфликтности формируемой траектории [80]. Как видно из 

таблицы 4.1, информационное взаимодействие организованно через хранимый в 

памяти глобальный двумерный массив shared_paths. 

Каждый вычислительный процесс КП имеет доступ ко всем значениям 

массива shared_paths, а также значениям скоростей (spd) и приоритетов (P) 

агентов. На основании этих данных КП проверяет каждый вероятный шаг (cmn2) с 

аналогичными значениями, рассчитанными в других потоках для проверки его на 

корректность и неконфликтность (рисунок 4.3) [97]. 

Главное отличие значений cmn1 = shared_paths[i][1] и cmn2 = shared_paths[i][2] 

состоит в том, что значение следующего шага shared_paths[i][1] уже проверено на 

корректность и не будет изменено, в то время, как вероятный шаг 

shared_paths[i][2] – это значение для проверки на неконфликтность, которое, 

возможно, будет пересчитано. 

Как видно из рисунка 4.3, если значение shared_paths[i][2] прошло 

проверку, то происходит смещение значений вдоль строки массива, то есть 

вероятный шаг замещает значение следующего шага агента, а предыдущее 

значение shared_paths[i][1] становится текущей позицией агента. Смещение 

значений происходит в тот момент, когда агент начинает движение к следующей 

рассчитанной неконфликтной позиции. 

 

 
Рисунок 4.3 – Организация массива shared_paths 
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4.1.5 Разрешение конфликтных ситуаций между агентами группы. 

Исходя из ортогональной дискретизации рабочего пространства, могут быть 

определены 4 типа конфликтных ситуаций между двумя агентами 

(рисунок 4.4) [80]. 

 
 

Рисунок 4.4 – Типовые конфликтные ситуации: а) перекрестное пересечение 

траекторий; б) встречное пересечение траекторий; в) одинаковая расчетная 

позиция; г) пересечение устойчивой позиции другого агента 

 

Разрешение конфликтных ситаций (а), (б) или (в) будет осуществляться с 

помощью вектора приоритетности P: для агента с более низким значением 

приоритета (Р[n]) переход в данном (конфликтном) направлении будет 

заблокирован, а траектория, соответственно, скорректирована [80]. Если вектор P 

не определен или значения приоритетов агентов равны, то оба агента будут будут 

менять направление движения и корректировать траекторию. 

Если один из агентов стоит на месте, что возможно, например, в случае 

возникновения нештатной ситуации, ожидания новой задачи или при условии, что 

агент достиг конечной точки траектории и выполняет какую-то работу, то это 

будет определяться как «устойчивая позиция» данного агента. Агент, 

находящийся в устойчивой позиции будет восприниматься другими участниками 

группы как препятствие, таким образом, каждый агент будет корректировать 

траекторию, если она пересекает данную позицию (г), вне зависимости от 

значения приоритета. 

В процессе формирования пути также возможен проход агента через острый 

угол зоны препятствия при диагональном перемещении. Данная ситуация также 

идентифицируется как конфликтная, а значит проводится корректировка 

траектории [80] (рисунок 4.5). 

а) б) в) г) 
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Рисунок 4.5 – Корректировка траектории, проходящей через острый угол 

Как уже говорилось в главе 3 (п. 3.3.1), расчет шага траектории 

производится путем вычисления градиентов по всем возможным 8-ми 

направлениям (d) и определения максимального значения gradd. При этом 

значения градиентов рассчитываются по направлению движения часовой стрелки 

с начальным значением на «12 часов» (рисунок 4.6) [96]. 

 

 
Рисунок 4.6 – Порядок расчета значений градиентов 

 

Так как рассматриваемые конфликтные ситуации возникают между 

ближайшими агентами, для разрешения конфликта будет достаточно смены 

направления траектории одного из агентов от текущего положения. В таком 

случае применение алгоритмов динамической корректировки нейронной карты 

(п. 3.4.2, 3.4.3) нецелесообразно, а смена направления движения на текущем шаге 

производится с помощью КП путем принудительной установки значения 

градиента в некорректном направлении в минимальное значение (gradd = –1). 

Исходя из (3.5), отрицательное значение градиента по какому-либо направлению 

система будет интерпретировать как наличие препятствия в данном 

направлении [96]: 

푔푟푎푑 = −1 → 퐸 = 0, 

где Ed – значения нейрона в данном направлении. 

1 2 

3 

4 5 6 

7 

8 
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При этом значения нейронной карты меняться не будут, то есть для 

корректировки направления движения на текущем шаге перед роботом 

устанавливается «виртуальное препятствие». 

Условие блокировки диагонального перемещения имеет следующий 

вид [96]: 

푔푟푎푑 = −1 → ( (푔푟푎푑 = −1) ∨ (푔푟푎푑 = −1) ) ∧ ( 푑 ∈ {1,3,5,7} ), 

где d – индекс диагонального направления. 

В связи с введением дополнительных параллельных вычислительных 

операций по оценке конфликтности каждого расчетного шага и взаимодействию с 

общим адресным пространством оперативной памяти, программный блок КП 

также реализуется с применением техник многопоточного программирования. 

Как и формирование нейронной карты, построение траектории для каждого 

агента происходит в отдельном вычислительном потоке, при этом 

информационный обмен происходит через общую область памяти (рисунок 4.3). 

Алгоритм работы отдельного вычислительного потока (i) КП представлен 

на рисунке 4.7. 

Здесь стоит отметить, что децентрализованный вариант реализации 

системы планирования подразумевает оснащение каждого агента бортовой 

системой планирования с сетью Хопфилда и КП (п. 2.2.3). При автономном 

перемещении агента по расчетной траектории его система планирования будет 

работать в условиях недостаточности информации о рабочем пространстве, когда 

информация о текущем местоположении других агентов недоступна или 

некорректна, например, при наличии радиопомех или отказе бортовых средств 

связи. В таком случае невозможно корректное разрешение конфликтных ситуаций 

с учетом скоростей и приоритетов. Таким образом, появление других агентов на 

заданной траектории движения будет восприниматься МР как динамическое 

препятствие, и траектория будет корректироваться при помощи методик, 

описанных в п. 3.4.3 и 3.4.4 [97]. 
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Рисунок 4.7 – Алгоритм работы вычислительного потока программного блока 

конструктора пути 

 

 

НАЧАЛО 

N, M, start[i], target[i], 
net_output, P[]; 

shared_paths[i][0] = start[i]; 
shared_paths[i][1] = 0; 
shared_paths[i][2] = 0; 

 

net_output[start[i]] = 0 или 
net_output[target[i]] = 1 

- расчет grad[] по каждому из 
возможных направлений 

ВЫХОД 

да 

нет 

- проверка на конфликтность 
 

Конфликт? да 

нет 
 

- выдача управляющего сигнала 
shared_paths[i][1] = shared_paths[i][2] 

- выбор максимального значения 
gradd_max; 
- определение предварительного 
шага shared_paths[i][2]; 

 

gradd_max = -1 

 
Ожидание начала движения агента 

wait() 
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4.2 Оценка вычислительной сложности и эффективности алгоритма 

 

4.2.1 Определение класса сложности. Оценка сложности алгоритма в 

общем смысле определяет количество вычислительных ресурсов (память, время), 

необходимых для решения вычислительной задачи. Данная оценка позволяет 

классифицировать вычислительную задачу, т.е. определить класс сложности 

задачи.  

Класс сложности – это множество вычислительных задач, примерно 

одинаковых по сложности вычисления, то есть использующих примерно 

одинаковые вычислительные ресурсы. В более строгом определении класс 

сложности — это множество задач распознавания, для решения которых 

существуют алгоритмы, схожие по вычислительной сложности. Выделяют два 

основных класса [99, 100]: 

1) Класс P – задачи, которые могут быть решены за время, полиномиально 

зависящее от объема исходных данных (например, поиск в массиве, сортировка и 

т.п.). 

2) Класс NP – задачи, которые могут быть решены за полиномиально 

выраженное время с помощью недетерминированной вычислительной машины, 

то есть машины, следующее состояние которой не всегда однозначно 

определяется предыдущими. В частности, к классу NP относятся и все задачи, 

решение которых можно проверить за полиномиальное время [101]. 

Работу недетерминированной машины Тьюринга можно представить как 

разветвляющийся на каждой неоднозначности процесс: задача считается 

решенной, если хотя бы одна ветвь процесса пришла к ответу. 

Поскольку детерминированная машина Тьюринга может рассматриваться 

как частный случай недетерминированной, класс NP включает в себя класс P, а 

также проблемы, для решения которых известны лишь алгоритмы, 

экспоненциально зависящие от размера входа (то есть неэффективные для 

больших входов). Классическим примером NP-задачи является задача о 

коммивояжере [102]. 
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Определение класса сложности алгоритма (при условии, что простой 

подсчет инструкций затруднителен) возможно с помощью асимптотической 

оценки сложности. Асимптотическая сложность алгоритма представляет собой 

функцию зависимости объема вычислительных ресурсов от объема входных 

данных O(f(X)) или предел f(X) при X → ∞, где Х – размерность входных данных. 

Асимптотическая оценка проводится для «худшего случая» выполнения 

алгоритма, то есть при таком наборе входных параметров, когда для решения 

задачи будет выполнено наибольшее количество вычислительных операций [103]. 

Аппроксимируя общий объем начальных данных для рассматриваемого 

алгоритма можно принять, что размерность входных данных будет определяться 

величинами дискретизации рабочего пространства M и N (по вертикали и по 

горизонтали соответственно), тогда примем: 

푋 = 푀 × 푁.       (4.1) 

«Худший случай» для рассматриваемого алгоритма будет определяться 

наибольшим количеством циклов активации НС и максимально возможной 

длиной траектории. Для конфигураций рабочих пространств, где N ≥ 10 и M ≥ 10 

«худший случай» представлен на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 – «Худший случай» при M = 10 и N = 10 
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Исходя из структуры алгоритма (рисунок 4.1), весь вычислительный 

процесс можно разделить на 2 последовательно выполняющиеся части кода: 

1) формирование нейронной карты; 

2) расчет траектории, 

тогда в соответствии с (4.1) [104]: 

푂 푓(푋) =  푂 푓(푀 × 푁) = 푂 푓 (푀 × 푁) + 푂 푓 (푀 × 푁) .  (4.2) 

Определим функцию 푂(푓(푀 × 푁))  для каждого из соответствующих 

вычислительных этапов. 

При формировании нейронной карты определяются значения энергии для 

каждого из нейронов, при этом выполняются две основные математические 

функции: взвешивание и активация. При каждом взвешивании производится 9 

операций умножения, 16 операций сложения и одна операция деления (в 

соответствии с (3.3)). Вычисление функции активации (при линейной функции с 

насыщением) примем равной 1-й операции выбора, тогда имеем: 

푂 푓 (푀 × 푁) = 푛 × [(푀 × 푁)(9 + 16 + 1 + 1)] = 푛 × [27 × (푀 × 푁)],  (4.3) 

где n – количество циклов активации. 

Для «худшего случая» количество циклов активации будет примерно равно 

количеству ненулевых нейронов, то есть при каждой итерации сети активируется 

всего один соседний нейрон. Исходя из конфигурации рабочего пространства для 

«худшего случая» (рисунок 4.8), n определяется по следующему выражению: 

푛 = (푀 × 푁) −  
푁 × (푀 − 1)

2
 , 

что для больших рабочих пространств можно аппроксимировать как: 

푛 = (푀 × 푁) −  
푁 × 푀

2
,   

 푛 = 0,5 × (푀 × 푁). 

Отсюда по (4.3) получаем: 

푂 푓 (푀 × 푁) = 0,5 × (푀 × 푁)[27 × (푀 × 푁)], 

푂 푓 (푀 × 푁) = 13,5 × (푀 × 푁) .     (4.4) 

При расчете траектории для «худшего случая» конфигурации рабочего 
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пространства (рисунок 4.8) траектория занимает все активированные области, то 

есть количество расчетных шагов равно количеству ненулевых нейронов (n), при 

этом расчет шага включает следующие операции: 

1) расчет градиента по каждому из 8-ми направлений, причем формула 

градиента содержит одну операцию сложения и одну операцию умножения (п. 

3.3.1), итого 16 операций; 

2) выборка максимального значения градиента: 8 операций 

(максимально). 

Отсюда получаем: 

푂 푓 (푀 × 푁) = 푛 × (16 + 8),   푂 푓 (푀 × 푁) = 17 × (푀 × 푁).         (4.5) 

Тогда, в соответствии с (4.2) и (4.4), общая асимптотическая оценка 

сложности алгоритма будет иметь вид: 

푂 푓(푀 × 푁) = 13,5 × (푀 × 푁) + 17 × (푀 × 푁) 

или по (4.1): 

푂 푓(푋) = 13,5 × 푋 + 17 × 푋. 

Так как асимптотика функции f(X) (при X → ∞) не является 

экспоненциальной и максимально возможное значение степени аргументов 

данной функции не превышает 3, можно сделать вывод, что рассматриваемый 

алгоритм относится к классу сложности P [102]. 

4.2.2 Эффективность параллелизации. Как уже говорилось в главе 2 

(п. 2.5.2), эффективность параллелизации вычислений характеризуется величиной 

прироста производительности (S), то есть отношение времени, потраченного на 

решение задачи по последовательному алгоритму, к времени, потраченному на 

решение с помощью параллельных вычислений [84]. 

К последовательной части алгоритма относятся операции ввода начальных 

данных (рисунок 4.1). Тогда, принимая долю операций ввода данных равной не 

более 5% (0,05), определим f(s) для рассматриваемого алгоритма, исходя из (2.2): 

푓푠 =
1

푂 푓(푀 × 푁)
=

1
13,5 × (푀 × 푁) + 17 × (푀 × 푁) + 0,05. 

Определим долю последовательных и параллельных вычислений, принимая 
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N = 10 и M = 10: 

fs ≈ 0,05. 

Таким образом, максимальный прирост производительности алгоритма при 

P → ∞ будет равен: 

S = 1/f(s) = 1/0,05 = 20. 

Следовательно, при повышении количества процессоров в системе, 

максимальное теоретическое увеличение производительности алгоритма 

возможно не более чем в 20 раз [84]. 

 

4.3 Результаты работы программного обеспечения системы 

планирования траекторий для группы мобильных роботов 

 

4.3.1 Программно-аппаратный базис. ПО системы планирования 

траектории реализуется на языке программирования Python (CPython) версии 3.3. 

Реализация алгоритмов системы в данной среде программирования обусловлена 

гибкостью языка Python при работе с большими массивами данных с помощью 

переменных типа list (списки), позволяющих исключить утечки памяти и при этом 

обеспечивающих безопасный многопоточный доступ к данным [105]. 

Для реализации алгоритмов параллельных вычислений среда Python имеет 

две основные библиотеки (модули): threading (для многопоточного подхода) и 

multiprocessing (для многопроцессного подхода). Ключевой особенностью модуля 

threading является наличие глобальной блокировки интерпретатора GIL (Global 

Interpreter Lock) [106], которая работает как глобальный семафор, то есть 

позволяет выполнять только один поток единовременно. Так как многопоточная 

модель параллельных вычислений предполагает выполнение вычислительных 

потоков в общем адресном пространстве, ограничение, которое накладывает GIL, 

оправдывается тем, что позволяет избежать конфликтов при одновременном 

обращении потоков к одним и тем же участкам памяти. При этом нет 

необходимости синхронизировать вычислительные потоки с помощью 

мьютексов [105]. 
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Применение модуля threading актуально на одноядерных системах, но для 

достижения максимальной производительности на многоядерных процессорах 

необходимо использовать модуль multiprocessing, который позволяет создавать 

вычислительные потоки в разных адресных пространствах и, тем самым, 

обходить ограничение GIL [107]. 

В качестве аппаратной базы для запуска разработанного программного 

пакета системы планирования используется платформа intel NUC (рисунок 4.9) со 

следующими техническими параметрами: 

– процессор Intel Core i3 3217U, 1.8 ГГц (двухъядерный); 

– оперативная память DDR3 4 Гб; 

– частота системной шины 1333 МГц. 

 
Рисунок 4.9 – Компьютер на базе платформы Intel NUC 

 

Выбор аппаратной платформы обусловлен ее небольшими габаритными 

параметрами (117×41×112 мм) в сочетании с хорошей производительностью в 

данном форм-факторе. 

Исходя из технических особенностей выбранной аппаратной базы (в 

частности, наличие двухъядерного процессора) параллелизация вычислений 

производится с помощью модуля Python multiprocessing. 

4.3.2 Примеры работы программы в различных ситуациях. Графический 

интерфейс для ввода начальных данных выглядит следующим образом 

(рисунок 4.10). 

Если количество агентов больше одного, то для каждого следующего агента 
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значения скорости, начальных и конечных позиций, управляющих портов будут 

вводиться через запятую. Таким образом, для примера, изображенного на 

рисунке 4.10, агентам будут установлены следующие параметры (таблица 4.2). 

 
Рисунок 4.10 – Форма ввода начальных данных 

 

Таблица 4.2 – Входные данные по рисунку 4.10 

Параметры Агент 1 Агент 2 

Скорость 1 2 

Приоритет 2 1 

Начальная позиция 1 10 

Цель 100 91 

 

Если поля ввода значений скоростей и приоритетов не заполнены, скорости 

и приоритеты всех агентов автоматически будут установлены в 1. В качестве 

меры скорости принимается элементарная единица дискретного рабочего 

пространства, пройденная за 1 с. Одна элементарная единица – это минимальное 

расстояние между центрами двух близлежащих дискретных ячеек, то есть прямое 

направление. 

Результаты работы программы представлены на рисунках ниже. 

Дополнительные выходные данные указаны в таблицах 4.3–4.6 [80]. 

Сначала проверим корректность работы программы при планировании 

траектории для одного МР (рисунки 4.11, 4.12). 
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Рисунок 4.11 – Обход одного препятствия 

 

Таблица 4.3 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.11 

Кол-во шагов Кол-во поворотов Длина пути Время (с.) 

40 15 47,04 31,15 
 

Как видно из рисунков 4.11 и 4.12, программа работает корректно и строит 

маршруты, близкие к кратчайшим. Тем не менее, стоит отметить, что меньшая 

длина пути не гарантирует решения задачи позиционирования за меньшее время, 

так как роботу при смене направления движения также необходимо время на 

совершение поворота, которое, в свою очередь, составляет 0,4–0,5T, где T – время 

перехода на следующую позицию [80]. Таким образом, при планировании 

траектории также необходимо стремиться к сокращению количества поворотов. 

Для выполнения данного условия в систему планирования добавлена функция 

контроля направления движения МР (функция «сглаживания»), которая позволяет 

уменьшить количество поворотов робота и таким образом «сгладить» траекторию 

движения. Уменьшение количества поворотов достигается тем, что при расчете 

каждого следующего шага робот будет считать свое текущее направление более 
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приоритетным [80]. Данное условие выполняется c помощью КП, который при 

активации функции «сглаживания» вычисляет градиент по текущему 

направлению (grad(i, j)cur) по следующей формуле (в соответствии с (3.12)): 

푔푟푎푑(푖, 푗) = 퐸 − 퐸 ∙ (푤 ∙ √2). 

 
Рисунок 4.12 – Обход двойного препятствия 

 

Таблица 4.4 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.12 

Кол-во шагов Кол-во поворотов Длина пути Время (с.) 

62 18 67,79 44,5 

 

Примеры построения маршрутов с теми же начальными данными, что и на 

рисунках 4.11, 4.12, но с применением функции сглаживания, представлены на 

рисунках 4.13, 4.14 соответственно. 

При анализе результатов можно сделать следующий вывод: применение 

функции сглаживания значительно сокращает количество поворотов робота, что, 

в конечном итоге, позволяет получить выигрыш по времени в 5–10%, несмотря на 

неизменную или даже чуть большую длину проложенного маршрута [80]. 
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Рисунок 4.13 – Обход одного препятствия с применением функции сглаживания 

 
Таблица 4.5 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.13 

Кол-во шагов Кол-во поворотов Длина пути Время (с.) 
40 5 47,04 28,65 

 

 
Рисунок 4.14 – Обход двойного препятствия с применением функции 

сглаживания 
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Таблица 4.6 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.14 

Кол-во шагов Кол-во поворотов Длина пути Время (с.) 

63 10 68,38 42,9 

 

Далее рассмотрим результаты работы системы при решении задачи 

позиционирования группы роботов в общем рабочем пространстве (рисунок 4.15, 

таблица 4.7). 

 
Рисунок 4.15 – Взаимодействие 3-х агентов при взаимном пересечении 

маршрутов 

 
Таблица 4.7 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.15 

Агент Конфликтн. шаг Длина пути Время 

1 190→211 27,45 15,99 

2  19 20,9 

3 210→229 27,45 15,89 

 

Проверим результат работы программного пакета при встречном движении 

2-х групп агентов с различными скоростями (рисунок 4.16, таблица 4.8). 
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Рисунок 4.16 – Взаимодействие 2-х групп агентов при встречном движении 

 
Таблица 4.8 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.16 

Агент Конфликтн.  шаг Длина пути Время 

1  19 99,39 

2  19 39 

3  19 25,33 

4 156→157 19,82 22,5 

5 191→192 19,82 22,5 

6 230→231 19,82 22,5 

 

Как видно из рисунка 4.16, роботы в группе слева имеют одинаковую 

скорость, причем более высокую, чем скорость любого из роботов группы справа. 

Приоритеты не были назначены агентам вручную, но как говорилось в п. 4.1.2, 

приоритеты роботам в таком случае программа назначает автоматически, при 

этом приоритет робота будет обратно пропорционален скорости. На рисунке мы 

видим, что более быстрые роботы меняют свой маршрут, избегая встречного 

столкновения, таким образом, медленным агентам нет необходимости тратить 

время на маневр, что сокращает общее время выполнения задачи перемещения, 
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которое оценивается временем выполнения локальной задачи самого медленного 

агента. 

Далее рассмотрим работу системы при перемещении группы агентов в 

рабочем пространстве с препятствиями (рисунок 4.17, таблица 4.9). 

 
Рисунок 4.17 – Перемещение группы агентов в рабочем пространстве с 

препятствиями 

Таблица 4.9 – Выходные данные ПО системы планирования по рисунку 4.17 

Агент Конфликтн. шаг Длина пути Время 

1 270→251 30,21 18,79 

2 45→46 28,73 35,6 

3  28,79 17,85 

 
Как видно из рисунка 4.17, система корректно строит неконфликтные 

маршруты для группы роботов с учетом препятствий. Стоит также отметить 

необходимость корректировки маршрута для агента 2: несмотря на то, что агент 2 

обладает наивысшим приоритетом в группе, при движении он пересекает 

конечную позицию агента 3, к тому времени достигшего пункта назначения (см. 

рисунок 4.4(г)), таким образом, агент 2 корректирует свой маршрут вне 

зависимости от приоритета. 
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4.3.3 Полунатурный экспериментальный стенд. Далее проверим 

результат работы системы на реальном роботе. 

Для экспериментального стенда используется МР с модульной 

конструкцией (рисунок 4.18) [108]. 

 
Рисунок 4.18 – Экспериментальный мобильный робот 

 

Робот состоит из различных по функциональности модулей, которые могут 

быть по мере необходимости легко подключены к базовому модулю робота. На 

нижней плате устанавливаются двигатели и аккумулятор, на верхней – плата 

управления роботом, что обеспечивает большую устойчивость из-за низкого 

расположения центра тяжести. На верхней плате также расположен 

инфракрасный приемник для обеспечения управления роботом по беспроводному 

каналу связи. 

Для передачи сигнала роботу с СУ используется ИК-передатчик, 

реализованный на базе микроконтроллера ATmega88, и преобразователь 

интерфейсов USB-UART FT232. 

Команда с компьютера обрабатывается микроконтроллером, который 

формирует пакет ШИМ-сигналов для инфракрасного светодиода. Команды на 

микроконтроллер передаются через виртуальный USB-COM-порт, для управления 

которым используется программный модуль pyserial [109] (рисунок 4.19). 
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Рисунок 4.19 – Структурная схема экспериментального стенда 

 

В программный пакет также добавляется дополнительная подпрограмма, 

формирующая для передатчика соответствующие управляющие команды. 

Описание набора команд представлено в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Список команд мобильного робота 

Символ (управляющая команда) Выполняемое действие 

8 Движение прямо 

/ Движение по диагонали 

9 Поворот на 45 o по ч.с. 

6 Поворот на 90 o по ч.с. 

3 Поворот на 135 o по ч.с. 

2 Разворот на 180 o  

7 Поворот на 45 o против ч.с. 

4 Поворот на 90 o против ч.с. 

1 Поворот на 135 o против ч.с. 

 

Работоспособность стенда была проверена с использованием двух роботов в 

рабочем пространстве 10×10 (рисунок 4.20): 
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Рисунок 4.20 – Проверка работоспособности стенда  

в рабочем пространстве 10×10 

 

Экспериментальное испытание стенда показало, что предлагаемая 

(централизованная) архитектура системы планирования, а также методики и 

алгоритмы расчета траекторий, в частности, логика выхода из конфликтных 

ситуаций и обхода препятствий, работают корректно. 

4.3.4 Дальнейшее развитие системы планирования. В качестве 

дальнейшего развития экспериментального стенда для компенсации 

информационной недостаточности о состоянии роботов (начальная и текущая 

позиция, угол поворота, скорость), а также автоматизации ввода начальных 

данных, возможно использование оптического канала беспроводной передачи 

данных на базе СТЗ и технологии маркеров расширенной виртуальной реальности 

(рисунок 4.21) [110, 111]. 

В рамках реализации данной технологии в составе РТК был разработан 

программный модуль распознавания и декодирования двумерных оптических 

кодов на видеоизображении. Алгоритм распознавания и декодирования основан 
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на применении специализированных фильтров для обработки изображений в 

составе библиотеки OpenCV [112]. 

 
Рисунок 4.21 – Технология маркеров расширенной виртуальной реальности  

в составе РТК 

 

Цифровые маркеры и оптический канал данных является, в том числе, и 

обратной связью для экспериментальных МР, таким образом, в рамках данного 

стенда реализуется гибридная архитектура системы планирования, рассмотренная 

в п. 2.2.2. 

Также программные модули и алгоритмы, разработанные в ходе 

диссертационного исследования, были использованы при выполнении 

исследовательских работ по гранту РФФИ № 16-29-04165-офи_м, в рамках 

которого разрабатывается архитектура СУ коллективом роботов на базе облачных 

технологий [113-117], что подтверждено актами о внедрении, выданными в 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» и ИМех УФИЦ РАН (ПРИЛОЖЕНИЕ Д, Е). 

Данный вариант СУ представляет собой дальнейшее развитие 

рассмотренной в п. 2.2.3 децентрализованной системы планирования на базе НС 

Хопфилда. 

В рамках построения облачной модели СУ группой используются 

следующие принципы (рисунок 4.22): 

– каждый агент является равнозначным маршрутизатором (или 

беспроводной точкой доступа) и может быть выбран оператором (ЦУ) в качестве 

сетевого шлюза для передачи данных (или команд) от оператора к группе и 
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обратно; 

– доменная структура беспроводной сети подразумевает, что к точке 

доступа каждого агента может подключиться до 5 других агентов, образуя 

собственное адресное пространство из 6 устройств. Таким образом, в подгруппе 

создается внутренняя информационная сеть (интрасеть), при этом подгруппы 

могут обмениваться данными через агенты-маршрутизаторы, создавая единое 

информационное пространство между всеми МР в системе; 

– вся группа МР представляет с собой распределенную реляционную БД, 

где каждый агент содержит лишь часть информации (строку), которая 

последовательно «собирается» в ЦУ при запросе [114, 116, 117]. 

 
Рисунок 4.22 – Архитектура системы управления коллективом роботов  

на основе облачных технологий 

 

Для проверки алгоритмов коллективного взаимодействия между агентами в 

рамках данной архитектуры СУ были созданы экспериментальные образцы МР с 

интегрированной системой планирования траекторий в неизвестной среде на базе 

НС Хопфилда (по п. 3.4.4). 

4.3.5 Реализация испытательного стенда по мультиагентной схеме 

управления. Аппаратная поддержка стратегического уровня управления 

реализована на базе платформы Raspberry Pi 3. Тактический (исполнительный) 
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уровень управления реализуется на платформе STM32F407. Взаимодействие 

между данными аппаратными платформами обеспечивается с помощью системы 

прерываний и порта UART (рисунок 4.23) [97, 115]. 

 
Рисунок 4.23 – Взаимодействие исполнительного и стратегического уровней 

управления мобильной платформы 

 

Платформа STM32F407 отвечает за управление исполнительными 

устройствами (двигатели, система питания, инфракрасные и ультразвуковые 

сенсоры). На рисунке 4.24 представлены МР, созданные на базе данной 

платформы. 

 
Рисунок 4.24 – Мобильные роботы на базе платформы  

Raspberry Pi 3 + STM32F407 

Прикладной уровень поддержки информационного взаимодействия агента с 

другими агентами и оператором осуществляется с помощью разработанного на 

языке Python 3 специализированного ПО с использованием встроенного WEB-
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сервера (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Данный сервер позволяет обслуживать 

многократные HTTP-запросы от других агентов в асинхронном режиме, при этом 

обмен данными осуществляется в рамках REST-модели взаимодействия, т.е. с 

использованием особых (внутренних для интрасети агентов) форматов HTTP-

адресов (рисунок 4.25) [97]: 

 
Рисунок 4.25 – Информационное взаимодействие между агентами в группе 

 

Для передачи данных используются стандартные операции протокола 

HTTP: GET – для получения статусной информации от агента и POST – для 

передачи команд управления или загрузки информации. 

Как видно из рисунка 4.25 данные передаются в структурированном виде в 

формате JSON, при этом структура пакета имеет следующий вид: 

{“id”: integer, “creator_MAC”: string, “sender_MAC”: string, “type”: string, 

“data”: string, “err”: integer }, 

где: id – идентификатор агента; 

creator_MAC – МАС-адрес агента, которым данное сообщение создано; 

sender_MAC – МАС-адрес агента, которым данное сообщение передано 

(ретранслировано); 

type – тип пакета данных: запрос, ответ, задача или команда 

(RESPONSE/REQUEST/TASK/CMD); 

data – данные (информация или команда); 

status – код ошибки (значения < 0 описывают различные типы ошибок, 0 ≥ 
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определяют приоритет команды или задачи). 

Как видно из рисунка информационное взаимодействие между оператором 

и группой обеспечивается отдельным агентом-координатором (мультиагентная 

схема управления), который осуществляет маршрутизацию пакетов данных от 

оператора к агентам группы, а также может предоставлять информацию 

оператору как об отдельных агентах, так и о группе в целом. Передача данных 

между агентами осуществляется с помощью беспроводной связи Wi-Fi, при этом 

Wi-Fi модуль Raspberry Pi агента-координатора находится в режиме точки 

доступа с особым именем SSID беспроводной сети. Остальные агенты, обнаружив 

данную беспроводную сеть, автоматически переключаются в режим клиентов 

точки доступа координатора и перестраивают сетевые маршруты, образуя таким 

образом собственную локальную сеть. Оператор может управлять группой также 

подключившись к беспроводной сети, созданной координатором [97]. 

Для автоматизации ввода начальных данных (расположение и ориентация 

МР в рабочем пространстве) на основе библиотеки OpenCV был разработан 

специальный программный модуль для видео-идентификации агентов по 

светодиодной подсветке. Данный модуль был установлен на отдельную 

платформу Raspberry Pi, выполняющую роль координатора (рисунок 4.26) [97]. 

 

 
Рисунок 4.26 – Структурная схема испытательного стенда 
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WEB-сервер координатора предоставляет оператору видео-поток в формате 

motionJPG, который содержит текущую информацию об агенте: x, y – координаты 

агента, location – позиция в дискретном рабочем пространстве, angle – угол 

ориентации (относительно направления на «12 часов» на рисунке 4.6).  

Идентификация агентов группы и формируемые при этом видео-данные 

представлены на рисунке 4.27. 

 
Рисунок 4.27 – Видео-идентификация агентов группы 

 
Как видно из рисунка 4.27 для идентификации агента используются 

3 опорные точки (3 светодиода), по которым можно построить треугольник с 

определенным отношением сторон [97]. 

На разработанном испытательном стенде была успешно проверена система 

планирования траекторий для мультиагентной группы МР с использованием НС 

Хопфилда в условиях информационной недостаточности. Также основе данного 

испытательного стенда планируется отработка различных алгоритмов 

коллективного взаимодействия в гомогенных и гетерогенных группах МР, 

таких как: 

– распределение задач, с учетом возможных траекторий движения 

участников группы до установленных целей; 

– учет энергоресурсов (как собственных, так и группы в целом) при 

решении задачи планирования траектории; 

– решение задачи локализации и картографии (SLAM). 
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В рамках дальнейших исследований также планируется добавление в 

алгоритм планирования динамически меняющегося коэффициента усиления 

синаптических связей (п. 4.1.2, коэффициент усиления K), применяемого для 

каждого домена сети отдельно. Данная модификация нейросетевой системы 

позволит производить расчет траектории с учетом разной проходимости участков 

дискретного рабочего пространства, т.е. с учетом рельефа местности, типа грунта 

и т.п. Дополнительно планируется доработка представленной методики 

планирования для возможности применения в трехмерном рабочем пространстве. 

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

 

В четвертой главе была представлена инженерная методика программно-

аппаратной реализации системы планирования траекторий для группы МР, в 

частности: 

1. Предложена универсальная программная модель и методика синтеза 

системы планирования траекторий для группы МР, базирующаяся на правилах 

неконфликтного взаимодействия агентов с учетом различных методов группового 

управления. 

2. Разработаны алгоритмы и программно-аппаратное обеспечение системы 

планирования траекторий на базе НС Хопфилда, использующие технологии 

мультипоточных и распределенных вычислений. 

3. Представлены результаты экспериментальной проверки 

работоспособности и эффективности разработанных алгоритмов, методик 

построения траекторий, полученные при помощи специализированного 

полунатурного экспериментального стенда, на основании которых можно сделать 

вывод, что функции выхода из конфликтных ситуаций и обхода препятствий 

работают корректно. 

4. Представлено дальнейшее развитие системы планирования в рамках 

децентрализованного подхода к управлению коллективом МР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенной теоретической работы и модельных полунатурных 

исследований были получены следующие результаты: 

1) Проведен анализ основных подходов к управлению группой МР, 

исследован вопрос эффективности различных алгоритмов планирования для 

решения проблемы позиционирования группы МР. На основе результатов 

проведенного анализа разработаны методическое и программно-аппаратное 

обеспечение системы планирования траекторий для группы МР на базе НС 

Хопфилда, использующие технологии мультипоточных и распределенных 

вычислений с учетом специфики программно-аппаратного базиса. 

2) На основе экспериментального исследования нейродинамики НС 

Хопфилда проведена модификация математической модели сети, в частности: 

заменена функция активации нейронов, изменено условие сходимости сети. 

Программное моделирование системы планирования траектории для одного 

робота-агента с использованием модифицированной НС Хопфилда показало, что 

проведенные модификации позволили минимизировать время, необходимое для 

формирования нейронной карты. 

3) Разработаны архитектура и алгоритмы работы системы планирования, 

учитывающие особенности перемещения агента группы МР в условиях 

динамически меняющегося рабочего пространства и информационной 

недостаточности. 

4) Предложена методика синтеза системы планирования траекторий для 

группы МР на основе универсальной программной модели, которая обеспечивает 

построение траекторий перемещения с учетом заданных правил неконфликтного 

взаимодействия агентов в ортогональном дискретном рабочем пространстве. 

Также на основании данных правил взаимодействия получена методика синтеза 

траекторий МР, позволяющая получить выигрыш по времени движения до 10%. 

5) Проведено экспериментальное моделирование модифицированной НС 

Хопфилда, в результате которого было установлено, что средняя длительность 
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одного цикла активации сократилась до 1,5–2,5 раз, а количество циклов, 

необходимых для формирования нейронной карты, уменьшилось в 1,3–3 раз (в 

зависимости от конфигурации рабочего пространства). Также создан 

экспериментальный стенд, на базе которого проведен анализ эффективности 

предложенных методов оптимизации нейросетевой системы планирования, 

алгоритмов и методик. Получены результаты экспериментальной проверки 

системы планирования  при функционировании группы МР, реализующей 

централизованный и децентрализованный подходы к управлению, на основании 

которых можно сделать вывод о том, что предлагаемая архитектура системы 

планирования, методы и алгоритмы расчета траекторий, и, в частности, логика 

выхода из конфликтных ситуаций и обхода препятствий, работают корректно. 

Созданная в ходе работы нейросетевая система планирования имеет 

перспективы дальнейшего развития, а разработанные инженерные методики 

позволяют построить подобные системы практически для любых программно-

аппаратных платформ бортовых информационно-управляющих систем МР. 

Характерной особенностью предлагаемого решения является его специализация 

для группового применения роботов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Листинг сценария MATLAB, моделирующего работу НС Хопфилда  
с доменной структурой 

 
target=20; %позиция цели 
start=1; %начальная позиция 
N=20; %размерность 
T=zeros(N*N,1); %вектор начального состояния нейронов 
  
 T(target)=1; %активизация цели 
 
 net=newhop(T); 
 net.layers{1}.transferFcn = 'satlin'; %установка функции активации (tansig) 
 pos=gridtop(N,N); %построение топологии сети 
 net.layers{1}.distanceFcn='dist'; %функция расстояния между нейронами 
 net.layerWeights{1}.weightFcn='normprod'; %функция взвешивания 
 %%%%%%%%%%%%%%%%% номера нейронов-препятствий %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
obst=[5,25,45,65,85,105,125,145,165,185,205,225,245,265,285,305,325,365,385,17,37,57,77,97,117,137,157,177,197,217,
237,277,297,317,337,357,377,397]; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 
  
 net.b{1}=(ones(N*N,1))*0; %начальный вектор смещения 
  
 net.b{1}(target)=1; %установка смещения нейрона-цели 
  
 net.b{1}(obst)=0; 
  
 f=1;%(N*N)/100; %коэффициент усиления синаптических связей 
  
 dw=0.71*f; %установка значения весов диагональных связей 
 sw=1*f; %установка значений весов связей прямого направления 
 scw=0*f; %собственный вес нейрона 
 
 j=1; 
 k=1; 
 i=1; 
 ii=1; 
 LW=zeros(N*N,1); 
  
% цикл настройки вектора весовых коэффициентов для каждого нейрона сети %  
while ii<=N 
while i<=N*ii 
 
WM=zeros(N); 
  
if (j-1)>0 & (k-1)>0 
 WM(j-1,k-1)=dw; 
end; 
if (j-1)>0 
 WM(j-1,k)=sw; 
end; 
if (j-1)>0 & (k+1)<=N 
 WM(j-1,k+1)=dw; 
end; 
if (k+1)<=N 
 WM(j,k+1)=sw; 
end; 
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if (j+1)<=N & (k+1)<=N 
 WM(j+1,k+1)=dw; 
end; 
if (j+1)<=N 
 WM(j+1,k)=sw; 
end; 
if (j+1)<=N & (k-1)>0 
 WM(j+1,k-1)=dw; 
end; 
if (k-1)>0 
 WM(j,k-1)=sw; 
end; 
 WM(j,k)=scw; 
 
 jv=1; 
 kv=1; 
 l=1; 
while jv<=N  
while kv<=N 
 LW(l)=WM(jv,kv); 
 kv=kv+1; 
 l=l+1; 
end; 
kv=1; 
jv=jv+1; 
end; 
 
net.LW{1,1}(i,:)=LW; 
  
 k=k+1; 
 i=i+1; 
end; 
j=j+1; 
k=1; 
ii=ii+1; 
end; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 %gensim(net); %построение сети в системе Simulink 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% цикл создания матрицы позиций 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
posN=zeros(N); 
js=1; 
ks=1; 
p=1; 
while js<=N 
while ks<=N 
 posN(js,ks)=p; 
 ks=ks+1; 
 p=p+1; 
end; 
js=js+1; 
ks=1; 
end; 
position=posN 
[m,n]=find(posN==start) %вывод матрицы позиций 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Моделирование процесса волновой активации нейронов сети (формирование 
% нейронной карты) % 
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cycles=0; %установка количества циклов распространения 
S=size(obst); 
Ai=T; 
R=sum(find(T==0)); 
tic; 
%Условие активации 
while R~=sum(obst) 
[E,Pf,Af]=sim(net,1,[],Ai); 
E(target)=1; 
if obst~=0 
 E(obst)=0; %нейроны-препятствия не активизированы 
end; 
Ai=E; 
 
Z=zeros(N); 
 jv=1; 
 kv=1; 
 l=1; 
while jv<=N  
while kv<=N 
 Z(jv,kv)=E(l); 
 kv=kv+1; 
 l=l+1; 
end; 
kv=1; 
jv=jv+1; 
end; 
%Z=flipud(Z); 
 
%subplot(2,2,2),contourf(Z,100); 
%title 'Energy propagation graphic'; 
%hold on 
cycles=cycles+1; 
R=sum(find(E==0)); 
if E(start)>1.11e-16 break; 
end; 
if cycles==1000 break; %ограничение циклов активации всех нейронов сети 
end; 
 
end; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%% 
%hold off 
%grid; 
toc; 
cycles 
E(start) 
time=toc 
%subplot(2,2,3),plotsom(pos); 
 
Z=flipud(Z); 
subplot(2,2,2),contour(Z,1000); 
title 'Energy propagation graphic'; 
grid; 
 
[X,Y]=meshgrid([0:0.1:(N/10-0.1)]); 
subplot(2,2,1),surf(X,Y,Z); 
title 'Equilibrium state surface'; 
zlabel('Activation') 
 
Z=flipud(Z) %вывод матрицы энергии сети 
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[row,col]=find(Z==0); 
Sobst=1; 
steps=0; 
Xp=0.5:1:(N-0.5); 
Yp=fliplr(0.5:1:(N-0.5)); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%% 
subplot(2,2,3),plot(Xp(n),Yp(m),'--rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','g',... 
 'MarkerSize',100/N); 
 text (Xp(n),Yp(m),' Start'); 
title 'Workspace configuration'; 
hold on; 
 [rowt,colt]=find(posN==target); 
 plot(Xp(colt),Yp(rowt),'--rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','r',... 
 'MarkerSize',100/N); 
 text (Xp(colt),Yp(rowt),' Target'); 
if obst~=0 
while Sobst<=S(2) 
 [Yo,Xo]=find(posN==obst(Sobst)); 
Xobst=Xp(Xo); 
Yobst=Yp(Yo); 
plot(Xobst,Yobst,'-rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','k',... 
 'MarkerSize',200/N); 
Sobst=Sobst+1; 
end; 
end; 
 
cell=1; 
Xcell=0:1:(N); 
Ycell=0:1:(N); 
while cell<=(N+1) 
  
 X=[Xcell(cell) Xcell(cell)]; 
 Y=[Ycell(1) Ycell(N+1)]; 
 plot(X,Y,'--b','LineWidth',1) 
 cell=cell+1; 
end; 
cell=1; 
while cell<=(N+1) 
  
 X=[Xcell(1) Xcell(N+1)]; 
 Y=[Ycell(cell) Ycell(cell)]; 
 plot(X,Y,'--b','LineWidth',1) 
 cell=cell+1; 
end; 
hold off; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Конструктор пути 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if Z(m,n)~=0 
while Z(m,n)~=E(target)  
%break 
if (m-1)<1 grad1=-1; 
elseif (n-1)<1 grad1=-1; 
elseif Z(m-1,n-1)==0 grad1=-1; 
else 
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grad1=(Z(m-1,n-1)-Z(m,n))*dw; 
end; 
 
if (m-1)<1 grad2=-1; 
elseif Z(m-1,n)==0 grad2=-1; 
else 
grad2=(Z(m-1,n)-Z(m,n))*sw; 
end; 
 
if (m-1)<1 grad3=-1; 
elseif (n+1)>N grad3=-1; 
elseif Z(m-1,n+1)==0 grad3=-1; 
else 
grad3=(Z(m-1,n+1)-Z(m,n))*dw; 
end; 
 
if (n+1)>N grad4=-1; 
elseif Z(m,n+1)==0 grad4=-1; 
else 
grad4=(Z(m,n+1)-Z(m,n))*sw; 
end; 
 
if (m+1)>N grad5=-1; 
elseif (n+1)>N grad5=-1; 
elseif Z(m+1,n+1)==0 grad5=-1; 
else 
grad5=(Z(m+1,n+1)-Z(m,n))*dw; 
end; 
 
if (m+1)>N grad6=-1; 
elseif Z(m+1,n)==0 grad6=-1; 
else 
grad6=(Z(m+1,n)-Z(m,n))*sw; 
end; 
 
if (m+1)>N grad7=-1; 
elseif (n-1)<1 grad7=-1; 
elseif Z(m+1,n-1)==0 grad7=-1; 
else 
grad7=(Z(m+1,n-1)-Z(m,n))*dw; 
end; 
 
if (n-1)<1 grad8=-1; 
elseif Z(m,n-1)==0 grad8=-1; 
else 
grad8=(Z(m,n-1)-Z(m,n))*sw; 
end; 
 
gradV=[grad1,grad2,grad3,grad4,grad5,grad6,grad7,grad8]; 
 
 gradM=max(gradV); 
 
if grad1==gradM 
 mt=m-1; 
 nt=n-1; 
end; 
if grad2==gradM 
 mt=m-1; 
 nt=n; 
end; 
if grad3==gradM 
 mt=m-1; 
 nt=n+1; 
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end; 
if grad4==gradM 
 mt=m; 
 nt=n+1; 
end; 
if grad5==gradM 
 mt=m+1; 
 nt=n+1; 
end; 
if grad6==gradM 
 mt=m+1; 
 nt=n; 
end; 
if grad7==gradM 
 mt=m+1; 
 nt=n-1; 
end; 
if grad8==gradM 
 mt=m; 
 nt=n-1; 
end; 
Xc=[Xp(n) Xp(nt)]; 
Yc=[Yp(m) Yp(mt)]; 
 
subplot(2,2,4),plot(Xc,Yc,'--rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','g',... 
 'MarkerSize',100/N); 
axis([0 N 0 N]); 
title 'Path calculation'; 
hold on; 
%Блокировка пройденных нейронов 
Z(m,n)=0;%-Z(m,n); 
m=mt;  
n=nt; 
% Вывод шагов траектории 
%[m n] 
%step_position=position(m,n) 
steps=steps+1; 
end; 
else warning('path calculation is impossible!'); 
end; 
 
Sobst=1; 
if obst~=0 
while Sobst<=S(2) 
 [Yo,Xo]=find(posN==obst(Sobst)); 
Xobst=Xp(Xo); 
Yobst=Yp(Yo); 
plot(Xobst,Yobst,'-rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','k',... 
 'MarkerSize',200/N); 
Sobst=Sobst+1; 
end; 
end; 
plot(Xp(n),Yp(m),'--rs','LineWidth',2,... 
 'MarkerEdgeColor','k',... 
 'MarkerFaceColor','r',... 
 'MarkerSize',100/N); 
  
cell=1; 
Xcell=0:1:(N); 
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Ycell=0:1:(N); 
while cell<=(N+1) 
  
 X=[Xcell(cell) Xcell(cell)]; 
 Y=[Ycell(1) Ycell(N+1)]; 
 plot(X,Y,'--b','LineWidth',0.2) 
 cell=cell+1; 
end; 
cell=1; 
while cell<=(N+1) 
  
 X=[Xcell(1) Xcell(N+1)]; 
 Y=[Ycell(cell) Ycell(cell)]; 
 plot(X,Y,'--b','LineWidth',0.2) 
 cell=cell+1; 
end; 
hold off; 
 
steps 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Листинг специализированного ПО для моделирования и  
сравнительного анализа алгоритмов поиска (C#) 

 
//Алогритм планирования А* 
 public class PFAlgorithm 
 { 
 public int[] start; 
 public int[] target; 
 public int W; 
 public int H; 
 public Node[,] workspace; 
 public List<int[]> obstacles; 
 
 public struct Node 
 { 
 public int F; // F = G + H 
 public int G; // Вес ячейки 
 public int H; // Эвристическое приближение 
 public int x, y; // Координаты узла 
 public char type; //Тип узла (s - стартовый, o - непроходимый, t - целевой) 
 public int[] parent; //координаты родительского узла 
 
 } 
 
 private int getG(int curX, int curY, int nodeX, int nodeY) 
 { 
 if (nodeX != curX & nodeY != curY) return 14; 
 else return 10; 
 } 
 
 private int getHeuristic(int nodeX, int nodeY, int targX, int targY) 
 { 
 return 10 * (Math.Abs(nodeX - targX) + Math.Abs(nodeY - targY)); 
 } 
 
 public PFAlgorithm(int WSwidth, int WSheight) 
 { 
 this.W = WSwidth; 
 this.H = WSheight; 
 this.workspace = new Node[H, W]; 
 
 for (int y = 0; y < H; y++) 
 { 
 for (int x = 0; x < W; x++) 
 { 
 this.workspace[y, x] = new Node(); 
 this.workspace[y, x].x = x; 
 this.workspace[y, x].y = y; 
 this.workspace[y, x].type = '0'; 
 this.workspace[y, x].parent = new int[2] { 0, 0 }; 
 } 
 
 } 
 } 
 
 public List<int[]> getPath(int[] new_start, int[] new_target, List<int[]> new_obstacles) 
 { 
 this.start = new_start; 
 this.target = new_target; 
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 this.obstacles = new_obstacles; 
 
 List<int[]> path = new List<int[]>(); 
 List<Node> Open = new List<Node>(); 
 List<Node> Closed = new List<Node>(); 
 
 int isOpen, isClosed; 
 
 this.workspace[start[1], start[0]].type = 's'; //устанавливаем стартовый узел 
 this.workspace[target[1], target[0]].type = 't'; //устанавливаем целевой узел 
 
 foreach (int[] obst in obstacles) 
 { //устанавливаем непроходимые узлы (препятствия) 
 this.workspace[obst[1], obst[0]].type = 'o'; 
 } 
 
 Node curNode = this.workspace[start[1], start[0]]; 
 Open.Add(curNode); 
 
 //Продолжаем поиск, пока есть узлы в открытом списке 
 while (Open.Count != 0) 
 { 
 //Добавляем текущий узел в закрытый список и удаляем его из открытого списка 
 Closed.Add(curNode); 
 Open.RemoveAt(0); 
 
 //Если целевой узел найден, формируем конечную траекторию 
 if (curNode.type == 't') 
 { 
 int[] p = new int[] { curNode.x, curNode.y }; 
 path.Add(p); 
 
 while (this.workspace[p[1], p[0]].type != 's') 
 { 
 p = this.workspace[p[1], p[0]].parent; 
 path.Add(p); 
 } 
 path.Reverse(); 
 break; 
 } 
 
 //Просматриваем каждый соседний узел 
 for (int x = (curNode.x - 1); x <= (curNode.x + 1); x++) 
 { 
 for (int y = (curNode.y - 1); y <= (curNode.y + 1); y++) 
 { 
 //если координаты проверяемого узла не выходят за пределы рабочей зоны 
 if (x >= 0 & y >= 0 & x < this.W & y < this.H) 
 { 
 //проверка принадлежности проверяемого узла закрытому списку 
 isClosed = Closed.FindIndex(N => N.x == x & N.y == y); 
 //если узел не в закрытом списке и не является препятствием (проходим) 
 if (isClosed == -1 & this.workspace[y, x].type != 'o') 
 { 
 //проверка принадлежности проверяемого узла открытому списку 
 isOpen = Open.FindIndex(N => N.x == x & N.y == y); 
 //если узел не в открытом списке 
 if (isOpen == -1) 
 { 
 //назначаем текущий узел родительским для проверяемого узла 
 this.workspace[y, x].parent[0] = curNode.x; 
 this.workspace[y, x].parent[1] = curNode.y; 
 //Считаем значения G, H, F 
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 this.workspace[y, x].G = curNode.G + getG(curNode.x, curNode.y, x, y); 
 this.workspace[y, x].H = getHeuristic(x, y, this.target[0], this.target[1]); 
 this.workspace[y, x].F = this.workspace[y, x].G + this.workspace[y, x].H; 
 //Добавляем в открытый список 
 Open.Add(this.workspace[y, x]); 
 } 
 //Если проверяемый узел уже в открытом списке проверяем значение G узла 
 else 
 { 
 int curG = this.workspace[y, x].G; 
 int newG = curNode.G + getG(curNode.x, curNode.y, x, y); 
 //Если стоимость G через текущий узел меньше, устанавливаем данное значение для  
 //проверяемого узла и меняем родительский узел на текущий 
 if (curG > newG) 
 { 
 this.workspace[y, x].parent[0] = curNode.x; 
 this.workspace[y, x].parent[1] = curNode.y; 
 this.workspace[y, x].G = newG; 
 } 
 } 
 
 } 
 } 
 } 
 } 
 //Сортируем открытый список по возрастанию F 
 Open = Open.OrderBy(obj => obj.F).ToList(); 
 //Переходим на узел с минимальным значением F в открытом списке 
 curNode = Open[0]; 
 } 
 
 return path; 
 } 
 
 } 
 
//Алгоритм планирования по «нейронным картам» 
public class PFAlgorithm 
 { 
 public int H; //высота рабочей зоны (Y) 
 public int W; //ширина рабочей зоны (X) 
 public int[] start; //текущие координаты агента 
 public int[] target; //координаты цели 
 public float[,] E; //матрица состояния нейронов 
 public List<int[]> obstacles; //список координат препятствий 
 private float obstacle = -1; //значение препятствия 
 public float[] domain; // массив весовых коэффициентов в домене 
 //float EComp = 0.01f; // компенсация сигналов соседних нейронов 
 
 public PFAlgorithm(int WSwidth, int WSheight) 
 { 
 this.W = WSwidth; 
 this.H = WSheight; 
 this.E = new float[this.H, this.W]; 
 this.domain = new float[9] { 0.7071f, 1f, 0.7071f,  
 1f, 1f, 1f,  
 0.7071f, 1f, 0.7071f }; //весовые коэффициенты домена 
 
 for (int y = 0; y < this.H; y++) //создание нулевой матрицы состояния нейронов сети 
 { 
 for (int x = 0; x < this.W; x++) 
 { 
 this.E[y, x] = 0; 
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 } 
 
 } 
 } 
 
 public float activationF(float normW) //функция активации нейрона 
 { 
 if (normW < 1) return normW; //линейная с насыщением 
 else return 1; 
 } 
 
 public float getnormW(int curY, int curX) //весовая функция нейрона (нормированное векторное произведение) 
 { 
 int Wcount = 0; 
 float Wsumm = 0; 
 float WEsumm = 0; 
 //int comp = 0; // счетчик компенсируемых сигналов 
 //Просматриваем каждый соседний нейрон 
 for (int y = (curY - 1); y <= (curY + 1); y++) 
 { 
 for (int x = (curX - 1); x <= (curX + 1); x++) 
 { 
 //если координаты проверяемого нейрона не выходят за пределы рабочей зоны и не попадают на препятствие 
 if (x >= 0 & y >= 0 & x < this.W & y < this.H) 
 { 
 if (this.E[y, x] != -1) 
 { 
 WEsumm += this.E[y, x] * this.domain[Wcount]; 
 Wsumm += this.domain[Wcount]; 
 } 
 //else { comp++; } 
 } 
 //else { comp++; } 
 Wcount++; 
 } 
 } 
 return (WEsumm / Wsumm); 
 //return (WEsumm / Wsumm) * (1 + this.EComp * comp); 
 } 
 
 public void runActivation() //активация сети 
 { 
 this.E[this.target[1], this.target[0]] = 1; //установка значения активируемого нейрона 
 //foreach (int[] o in this.obstacles) { this.E[o[1], o[0]] = this.obstacle; } //установка значений нейронов-препятствий 
 int i = 0; 
 
 while (this.E[start[1], start[0]] == 0) 
 { 
 for (int y = 0; y < this.H; y++) 
 { 
 for (int x = 0; x < this.W; x++) 
 { 
 if (this.E[y, x] != -1) 
 { 
 this.E[y, x] = activationF(getnormW(y, x)); 
 //Console.Write(Convert.ToString(this.E[y, x])); 
 } 
 } 
 //Console.WriteLine("|"); 
 } 
 foreach (int[] o in this.obstacles) { this.E[o[1], o[0]] = 0; } //установка значений нейронов-препятствий 
 this.E[this.target[1], this.target[0]] = 1; //активация нейрона-цели 
 i++; 
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 //Console.WriteLine("--------------------"); 
 } 
 foreach (int[] o in this.obstacles) { this.E[o[1], o[0]] = this.obstacle; } //установка значений нейронов-препятствий 
 //Console.WriteLine("Iterations: " + Convert.ToInt32(i)); 
 } 
 
 public List<int[]> getPath(int[] new_start, int[] new_target, List<int[]> new_obstacles) 
 { 
 this.start = new_start; 
 this.target = new_target; 
 this.obstacles = new_obstacles; 
 
 this.runActivation(); //запуск активации сети 
 
 List<int[]> path = new List<int[]>(); 
 int[] curPos = new int[2] { this.start[0], this.start[1] }; 
 int[] nextPos = new int[2]; 
 //float maxGrad = 0; 
 
 while (this.E[curPos[1], curPos[0]] != 1) 
 { 
 int Wcount = 0; 
 float maxGrad = 0; 
 //Просматриваем значения 8 соседних нейронов 
 for (int y = (curPos[1] - 1); y <= (curPos[1] + 1); y++) 
 { 
 for (int x = (curPos[0] - 1); x <= (curPos[0] + 1); x++) 
 { 
 //если координаты проверяемого нейрона не выходят за пределы рабочей зоны 
 if (x >= 0 & y >= 0 & x < this.W & y < this.H) 
 { 
 //рассчитываем градиент в данном направлении и сравниваем с текущим 
 float Grad = (this.E[y, x] - this.E[curPos[1], curPos[0]]) * this.domain[Wcount]; 
 if (maxGrad < Grad) 
 { 
 maxGrad = Grad; 
 nextPos[0] = x; 
 nextPos[1] = y; 
 } 
 } 
 Wcount++; 
 } 
 } 
 //Console.WriteLine(Convert.ToString(nextPos[0]) + " | " + Convert.ToString(nextPos[1])); 
 path.Add(new int[] { nextPos[0], nextPos[1] }); 
 if (path.Count > this.H * this.W) break; 
 curPos[0] = nextPos[0]; 
 curPos[1] = nextPos[1]; 
 } 
 return path; 
 } 
 } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Листинг основных программных модулей полунатурного  
экспериментального стенда (Python) 

 
# Фрагмент кода основного модуля для запуска мультипоточной системы планирования траекторий 
(mp_path_finder.py) 
 
# Функция установки глобальных переменных 
def set_variables(*args): 
    global N      # горизонтальная размерность сети 
    N = int(in_width.get()) 
    global M      # вертикальная размерность сети 
    M = int(in_height.get()) 
 
    # Инициализация программных сущностей систем планирования агентов 
    routers.clear() 
    for i in range(units): 
        router = HNNRoute(space, actf) 
        router.unit_id = i 
        router.target_point = target[i] 
        router.start_point = start[i] 
        router.obst = obst 
        router.smoothing = approx 
        routers.append(router) 
 

# Функция запуска вычислительных потоков 
def run_multiprocessing(e): 
    spd = []  # вектор скоростей 
    # значение в данном поле определяет кол-во ячеек, кот. 
    # агент будет проходить за 1 с.! 
    if in_spd.get() == '': 
        spd = [2] * units 
    else: 
        spd = (in_spd.get()).split(",") 
 
    priority = []  # вектор приоритетов 
    if in_priority.get() == '': 
        priority = list(spd) 
        priority.reverse() 
    else: 
        priority = (in_priority.get()).split(",") 
 
    serial = []  # инициализация последовательных портов 
    if in_serial.get() == '': 
        serial = ["0"] * units 
    else: 
        serial = (in_serial.get()).split(",") 
    print(serial) 
    serial_lock = multiprocessing.Lock() 
     
    # создание вычислительных процессов 
    path_procs = []         # процессы вычисления траекторий агентов 
    # создание вычислительных потоков конструктора пути 
    for i in range(units): 
        path_proc = multiprocessing.Process(target=routers[i].mp_run_ppsys, args=(shared_PATHS, priority, spd[i], serial[i], 
serial_lock,)) 
        path_procs.append(path_proc) 
    # запуск потоков построения траекторий 
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    for p in path_procs: 
        p.start() 
 
# Фрагмент кода основного класса, реализующего системы планирования агентов (hnn_alg.py) 
 
class HNNRoute(): 
    def __init__(self, space, actf_type='linear', k=1): 
        self.space = space # матрица индексов рабочего пространства 
        self.unit_id = 0 # идентификатор агента 
        self.M = len(space)  # вертикальная размерность сети 
        self.N = len(space[0])  # горизонтальная размерность сети 
        self.start_point = 0 # индекс стартовой ячейки 
        self.target_point = 0 # индекс целевой ячейки 
        self.start = (0, 0)  # матричный индекс стартовой ячейки 
        self.target = (0, 0)  # матричный индекс целевой ячейки 
        self.k = k            # коэффициент усиления 
        self.actf_type = actf_type # тип функции активации 
        self.dw = (1/(math.sqrt(2)))*k # вес диагональной связи 
        self.sw = 1*k             # вес связи прямого направления 
        self.scw = 0*k                 # вес собственной обратной связи нейрона 
        self.smoothing = 0          # вкл/выкл функции сглаживания 
        self.smooth = self.sw - self.dw                # коэффициент "сглаживания" траектории 
        self.domain = (self.dw, self.sw, self.dw, self.sw, self.scw, self.sw, self.dw, self.sw, self.dw)  # весовые 
коэффициенты net_weights 
        self.E = [[0]*self.N for i in range(self.M)] # начальное состояние НС net_input 
        self.obst = [] # список индексов препятствий 
 
# Весовая функция 
def get_normW(self, curY, curX): 
    Wcount = 0 
    Wsumm = 0 
    WEsumm = 0 
    # Просматриваем каждый соседний нейрон 
    for y in range((curY - 1), (curY + 1 + 1)): 
        for x in range((curX - 1), (curX + 1 + 1)): 
            # если координаты  проверяемого нейрона не выходят за пределы рабочей зоны и не попадают на 
препятствие 
            if x >= 0 and y >= 0 and x < self.N and y < self.M: 
                if self.E[y][x] != -1: 
                    WEsumm += self.E[y][x] * self.domain[Wcount] 
                    Wsumm += self.domain[Wcount] 
            Wcount += 1 
    return WEsumm / Wsumm 
 
# Функция активации 
def act_function(self, x): 
    if self.actf_type == 'linear': 
        if x <= 0: 
            x = 0 
        elif x > 1: 
            x = 1 
    elif self.actf_type == 'tanh': 
        x = (math.exp(2*x) - 1) / (math.exp(2*x) + 1) 
        if x > 1: 
            x = 1 
    return x 
 
# Запуск активации (построение нейронной карты) 
def net_activation(self): 
    print(self.actf_type) 
    cycles = 0  # счетчик циклов активации 
    cycles_max = (self.N * self.M) ** 2 # максимально допустимое кол-во циклов активации 
    if len(self.obst) > 0: 
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        self.set_obstacles(-1)  # установка значений -1 для "отключения" нейронов-препятствий 
    self.E[self.target[0]][self.target[1]] = 1  # установка значения активируемого нейрона 
    m = 1 
    n = 1 
    while self.E[self.start[0]][self.start[1]] < 1e-15: 
        for y in range((self.target[0] - m), (self.target[0] + m + 1)): 
            for x in range((self.target[1] - n), (self.target[1] + n + 1)): 
                if x >= 0 and y >= 0 and x < self.N and y < self.M: 
                    if self.E[y][x] == 1: 
                        self.E[y][x] = 1 
                    elif self.E[y][x] != -1: 
                        self.E[y][x] = self.act_function(self.get_normW(y, x)) 
                    #if len(self.obst) > 0: 
                    #    self.set_obstacles(0) 
        if m < self.M: 
            m += 1 
        if n < self.N: 
            n += 1 
        cycles += 1 
        if cycles > cycles_max: 
            break 
    if len(self.obst) > 0: 
        self.set_obstacles(0)  # формирование конечного выходного сигнала net_output 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + " number of activation cycles: " + str(cycles)) 
 

# Функция построения траектории 
def path_constructor(self, PATHS=[], priority=[], unit_spd=2, serial_port='0', slock=None): 
    ####### 
    id_cmd = '' 
    if self.unit_id == 0: 
        id_cmd = 'Q' 
    if self.unit_id == 1: 
        id_cmd = 'W' 
    ####### 
    if float(unit_spd) > 0.0: 
        us = 1 / float(unit_spd)  # скорость агента 
        # Значение таймаута проверки буфера траекторий 
        tout = 0.1 
    else: 
        us = 0 
        tout = 0 
    timeout = False 
    count = 0 
 
    # Буфер индексов траектории текущего агента 
    if len(PATHS) == 0: 
        PATHS = [[0, 0, 0]] 
    PATH = PATHS[self.unit_id] 
    for i, s in enumerate(PATH): 
        PATH[i] = int(self.start_point) 
    print(PATH) 
    print(PATHS) 
    print(self.E) 
 
    units = len(PATHS) 
    if len(priority) == 0: 
        priority = [0] * units 
 
    # Матричные индексы текущей позиции 
    row = self.start[0] 
    col = self.start[1] 
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    # Буфер градиентов 
    gradient = [0] * 8 
    sum_gradient = 0 
 
    recalculate = False  # переменная необходимости пересчета конфликтного шага траектории 
    cur_direction = 0  # начальное направление (на 12ч.) 
    instructions = '' 
    path_steps = 0  # счетчик шагов агента 
    path_length = 0  # счетчик длины траектории 
 
    tcount = us  # начальная задержка основного цикла 
    time_count = 0  # счетчик времени 
 
    # Основной цикл построения траектории 
    # пока не достигнута целевая ячейка... 
    while PATH[1] != int(self.target_point): 
        # Флаг необходимости корректировки траектории 
        if recalculate == True: 
            sum_gradient = sum(gradient) 
 
        if recalculate == False or sum_gradient <= float(-8): 
            # Сброс буфера градиентов 
            gradient = [0] * 8 
            i = 0 
 
            if (row - 1) >= 0 and self.E[row - 1][col] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.sw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.sw 
                gradient[i] = (self.E[row - 1][col] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col + 1) < self.N and (row - 1) >= 0 and self.E[row - 1][col + 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.dw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.dw 
                gradient[i] = (self.E[row - 1][col + 1] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col + 1) < self.N and self.E[row][col + 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.sw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.sw 
                gradient[i] = (self.E[row][col + 1] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col + 1) < self.N and (row + 1) < self.M and self.E[row + 1][col + 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.dw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.dw 
                gradient[i] = (self.E[row + 1][col + 1] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
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            i = i + 1 
 
            # Если включено "сглаживание траектории", пересчитываем градиент по текущ. направлению 
            if (row + 1) < self.M and self.E[row + 1][col] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.sw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.sw 
                gradient[i] = (self.E[row + 1][col] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col - 1) >= 0 and (row + 1) < self.M and self.E[row + 1][col - 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.dw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.dw 
                gradient[i] = (self.E[row + 1][col - 1] - self.E[row][col]) * kw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col - 1) >= 0 and self.E[row][col - 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.sw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.sw 
                gradient[i] = (self.E[row][col - 1] - self.E[row][col]) * self.sw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
            if (col - 1) >= 0 and (row - 1) >= 0 and self.E[row - 1][col - 1] != 0: 
                if self.smoothing == 1 and i == cur_direction: 
                    kw = self.dw + self.smooth 
                else: 
                    kw = self.dw 
                gradient[i] = (self.E[row - 1][col - 1] - self.E[row][col]) * self.dw 
            else: 
                gradient[i] = -1 
            i = i + 1 
 
        # контроль диагонального перемещения через препятств. 
        if (row - 1) >= 0 and gradient[0] == -1: 
            gradient[7] = -1 
            gradient[1] = -1 
        if (col + 1) < self.N and gradient[2] == -1: 
            gradient[1] = -1 
            gradient[3] = -1 
        if (row + 1) < self.M and gradient[4] == -1: 
            gradient[3] = -1 
            gradient[5] = -1 
        if (col - 1) >= 0 and gradient[6] == -1: 
            gradient[5] = -1 
            gradient[7] = -1 
 
        # поиск наибольшего значения градиента 
        m = max(range(len(gradient)), key=gradient.__getitem__) 
 
        # --------------------------------------------------------------- 
        if recalculate == False: 
            PATH[0] = PATH[1]  # сохранения индекса предыдущей позиции 
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            PATH[1] = self.space[row][col]  # сохранение индекса текущей позиции 
            # сохранение матричных индексов текущей позиции 
            cur_row = row 
            cur_col = col 
 
        # вычисление следующего шага (обход соседних ячеек по ЧС) 
        # 12 
        if m == 0: 
            row = row - 1 
        if m == 1: 
            col = col + 1 
            row = row - 1 
        if m == 2: 
            col = col + 1 
        if m == 3: 
            col = col + 1 
            row = row + 1 
        if m == 4: 
            row = row + 1 
        if m == 5: 
            col = col - 1 
            row = row + 1 
        if m == 6: 
            col = col - 1 
        if m == 7: 
            col = col - 1 
            row = row - 1 
 
        count = count + 1 
 
        if recalculate == False: 
            timeout = True 
 
        # Завершение расчета траектории, если достигнута целевая ячейка 
        if PATH[1] == int(self.target_point): 
            PATH[2] = 0  # расчетный шаг 
            PATHS[self.unit_id] = PATH  # сохранение расчетного шага в shared массиве 
            break 
 
        PATH[2] = self.space[row][col]  # расчетный (предварительный) шаг 
        PATHS[self.unit_id] = PATH  # сохранение расчетного шага в shared массиве 
 
        print("Unit-" + str(self.unit_id) + ": " + str(PATHS[self.unit_id])) 
 
        if timeout == True: 
            while tcount > 0 or tcount > tout: 
                # проверка неконфликтности расчетного (предварительный) шага траектории 
                for uid in range(units): 
                    if self.check_conflict(PATH[1], PATH[2], PATHS[uid][1], PATHS[uid][2]) == True and uid != self.unit_id: 
                        recalculate = True 
                        if PATHS[uid][0] == 0 or PATHS[uid][2] == 0: 
                            recalculate = True 
                        elif priority[self.unit_id] > priority[uid]: 
                            recalculate = False 
                        # если обнаружен конфликтный шаг траектории 
                        if recalculate == True: 
                            print("Unit-" + str(self.unit_id) + ": Conflict step! Recalculating...") 
                            row = cur_row 
                            col = cur_col 
                            # устанавливаем мин. значение градиента в данном направлении 
                            gradient[m] = -1 
                            ### Дополнительное предотвращение столкновения! 
                            """if m == 1: 
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                                gradient[0] = -1 
                                gradient[2] = -1 
                            if m == 3: 
                                gradient[2] = -1 
                                gradient[4] = -1 
                            if m == 5: 
                                gradient[4] = -1 
                                gradient[6] = -1 
                            if m == 7: 
                                gradient[6] = -1 
                                gradient[0] = -1""" 
                            ### 
                            tcount = 0 
                            timeout = False 
                            break 
                    else: 
                        recalculate = False 
 
                time.sleep(tout) 
                time_count = time_count + tout 
                tcount = tcount - tout 
        else: 
            for uid in range(units): 
                if self.check_conflict(PATH[1], PATH[2], PATHS[uid][1], PATHS[uid][2]) == True and uid != self.unit_id: 
                    recalculate = True 
                    if PATHS[uid][0] == 0 or PATHS[uid][2] == 0: 
                        recalculate = True 
                    elif priority[self.unit_id] > priority[uid]: 
                        recalculate = False 
                    if recalculate == True: 
                        row = cur_row 
                        col = cur_col 
                        gradient[m] = -1 
                        ### 
                        if m == 1: 
                            gradient[0] = -1 
                            gradient[2] = -1 
                        if m == 3: 
                            gradient[2] = -1 
                            gradient[4] = -1 
                        if m == 5: 
                            gradient[4] = -1 
                            gradient[6] = -1 
                        if m == 7: 
                            gradient[6] = -1 
                            gradient[0] = -1 
                            ### 
                        tcount = 0 
                        timeout = False 
                else: 
                    recalculate = False 
                    time.sleep(0.2 * us) 
 
        # расчет направления и величины угла поворота 
        if recalculate == False: 
            angles = '' 
            angle_cmd = '' 
            if m != cur_direction: 
                angles = self.get_angles(cur_direction, m) 
                # формирование поворотных команд для послед. порта 
                angle_cmd = self.get_angle_cmd(angles) 
                ##### 
                if angle_cmd == '2': 
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                    angles = '' 
                    m = cur_direction 
                ##### 
            # учет поворотов 
            try: 
                if angles != '': 
                    # если установлен послед. порт 
                    if serial_port != '0': 
                        # синхронизируем доступ и отправляем команды 
                        slock.acquire() 
                        self.serial_send(serial_port, (id_cmd + angle_cmd)) 
                        slock.release() 
                    time.sleep(0.5 * us) 
                    time_count = time_count + 0.5 * us 
                # если установлен послед. порт 
                if serial_port != '0': 
                    if (m % 2): 
                        # синхронизируем доступ и отправляем команды 
                        slock.acquire() 
                        if angle_cmd != '2': 
                            self.serial_send(serial_port, (id_cmd + '/')) 
                        else: 
                            self.serial_send(serial_port, (id_cmd + '+')) 
                        slock.release() 
                    else: 
                        slock.acquire() 
                        if angle_cmd != '2': 
                            self.serial_send(serial_port, (id_cmd + '8')) 
                        else: 
                            self.serial_send(serial_port, (id_cmd + '-')) 
                        slock.release() 
            except Exception as e: 
                print(e) 
 
            if (m % 2): 
                instructions = instructions + angle_cmd + '/' 
            else: 
                instructions = instructions + angle_cmd + '8' 
 
            path_steps = path_steps + 1 
            cur_direction = m 
            if (m % 2): 
                path_length = path_length + 1.4142 
                tcount = 1.4142 * us 
            else: 
                path_length = path_length + 1 
                tcount = us 
        # ------------------------------------------- 
 
        if count > (self.N * self.M) ** 2: 
            break 
 
    # Вывод инф-ии в консоль 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + ": " + str(PATHS[self.unit_id]) + " Complete!") 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + " instructions: " + instructions) 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + " path steps: " + str(path_steps)) 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + " path length: " + str(path_length)) 
    print("Unit-" + str(self.unit_id) + " elapsed time: " + str(time_count)) 
 
# Запуск алгоритма планирования 
def mp_run_ppsys(self, PATHS=[], priority=[], unit_spd=2, serial_port='0', slock=None): 
    self.net_activation() 
    self.path_constructor(PATHS, priority, unit_spd, serial_port, slock) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
 

Листинг специализированного ПО системы управления верхнего уровня агента на 
базе платформы Raspberry Pi (Python) 

 
 
# Фрагмент кода основного модуля для запуска системы управления верхнего уровня на Raspberry Pi (main.py) 
if __name__ == "__main__": 
     
    # Пул процессов 
    procs = [] 
 
    #Запуск обработчика UART в отдельном процессе 
    if appRunningMODE == "HW": 
        uarth = mp.Process(target=run_uart_handler) 
        procs.append(uarth) 
        uarth.start() 
 
    if runRESTserver == 'false': 
        #Запуск SOCKET-сервера в отдельном процессе 
        socksrv = mp.Process(target=run_admin_srv) 
        procs.append(socksrv) 
        socksrv.start() 
    else: 
        #Запуск REST-сервера в отдельном процессе 
        restsrv = mp.Process(target=run_rest_srv) 
        procs.append(restsrv) 
        restsrv.start() 
 
    if runCoordinator == 'false' and runAPscanner == 'true': 
        #Конфигурирование обычной точки доступа (SSID, AP, ETH) 
        print("Configuring NETWORK...") 
        configure_AP("RASP%d" % agentId, False, True) 
 
        #Конфигурирование клентского интерфейса для Wi-Fi подключения 
        print("Configuring Client...") 
        wpacli.configure_client(clientIface, "00:00:00:00:00:00") 
 
        wpacli.run_wpa(clientIface) 
        wpacli.disconnect_wpa(clientIface) 
        wpacli.remove_radio_all(clientIface) 
        #Создание точек доступа для wpa по таблице маршрутизации 
        init_route_table() 
        print("Adding AP connections from route table...") 
        global routeTable 
        for i, ap in enumerate(routeTable): 
            res = wpacli.add_radio(clientIface, ap['MAC'], "WPA-PSK", "rasppass") 
            routeTable[i]['RID'] = res 
            print(res) 
        #Запуск сканера беспроводных сетей в отдельном потоке 
        print("Activating scanner...") 
        wscanner = mp.Process(target=scan_nearby_devices) 
        procs.append(wscanner) 
        wscanner.start() 
    if runCoordinator == 'true': 
        #Конфигурирование точки доступа координатора (SSID, AP, ETH) 
        print("Configuring NETWORK...") 
        configure_AP("RASP%dcoord" % agentId, False, True) #прописать инициализацию в network 
 
    for proc in procs: 
        proc.join() 
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# Фрагмент кода REST-сервера для информационного взаимодействия с клиентским ПО и другими агентами 
(restresource.py) 
app = Flask(__name__) 
 
# разделитель MJPG-кадров 
BOUNDARY = '--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a' 
 
# Подключение к БД SQLite 
Session = dbutils.get_db_session_factory() 
 
class RestResource(): 
    def __init__(self): 
        self.streamer = None 
        self.init_locomotion_data() 
 
    def init_locomotion_data(self): 
        session = Session() 
        # todo: перенести обработку исключения в dbutils 
        try: 
            def_locomotion = dbutils.select_byId_Locomotion(session, agentId) 
        except: 
            def_locomotion = Locomotion(agentId=agentId, target=0, obstacles="", trajectory="", timings="", priority=0, 
                                        conflict="", pid="none") 
            session.add(def_locomotion) 
        session.close() 
 
    def handle_get_root(self): 
        resp = "Info from: %d" % agentId 
        return self.json_resp(200, resp) 
 
    #@app.route('/{path1}') 
    def handle_get_path1(self): 
        session = Session() 
        path = str(request.url_rule) 
        if 'agents' in path: 
      # Получение общей информации об агенте 
            resp = dbutils.select_all_Agent(session) 
        elif 'hwdata' in path: 
      # Получение информации с STM 
            resp = dbutils.select_all_from_Hardware(session) 
        elif 'locomotion' in path: 
      # Получение информации о перемещении 
            resp = dbutils.select_all_from_Locomotion(session) 
        else: 
            resp = path 
        session.close() 
        return self.json_resp(200, resp) 
 
    # @routes.get('/agents/{id}') 
    def handle_get_agentbyid(self, id): 
        session = Session() 
        resp = dbutils.select_byId_Agent(session, id) 
        session.close() 
        return self.json_resp(200, resp) 
 
    def handle_get_locomotionbyid(self, id): 
        session = Session() 
        resp = dbutils.select_byId_Locomotion(session, id) 
        session.close() 
        return self.json_resp(200, resp) 
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    # @routes.post('/') 
    def handle_post_root(self): 
        data = request.json 
        result = syscmd.run_cmd(data['data']) 
        return self.json_resp(200, result) 
 
    # @routes.post('/agents') 
    def handle_post_agents(self): 
        data = request.json 
        result = syscmd.run_cmd(data['data']) 
        return self.json_resp(200, result) 
 
    # @routes.post('/agents/{id}') 
    def handle_post_agentbyid(self, id): 
        resp = "Request from: %d" % id 
        return self.json_resp(200, resp) 
 
    # Метод для получения данных и тестирования обработчика датчиков STM 
    def handle_post_hwdata(self): 
        session = Session() 
        resp = dbutils.select_all_from_Hardware(session) 
        result = json.dumps(resp) 
        session.close() 
        return self.json_resp(200, result) 
 
    # Формирование пакета для сетевого обмена 
    def create_json_msg(self, msg, type='ANY', format='json'): 
        json_msg = {'id': "", 'creator': "", 'sender': "", 'type': "", 'data': "", 'status': 0} 
        json_msg['id'] = agentId 
        json_msg['data'] = msg 
        json_msg['creator'] = agentIPAddress 
        json_msg['sender'] = agentIPAddress 
        json_msg['type'] = type 
        json_msg['status'] = 0 
        if format == 'dict': 
            return json_msg 
        return json.dumps(json_msg, ensure_ascii=False) 
 
    # Формирование json-ответа 
    def json_resp(self, code, data): 
        return Response(status=code, mimetype="application/json", response=self.create_json_msg(data)) 
 
    # Метод подготовки MJPG-кадра 
    def get_mjpg_data(self, video_src, thresh, dws, dmode): 
        # Захватываем видеопоток 
        cap = cv.VideoCapture(video_src) 
        print("Using video source: %s" % str(video_src)) 
 
        cap.set(3, 1280)  # width 
        cap.set(4, 720)  # height 
        cap.set(5, 15)  # fps 
        fps = 0 
        try: 
            fps = cap.get(cv.CAP_PROP_FPS) 
            width = cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_WIDTH) 
            height = cap.get(cv.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) 
            print("width: %d height: %d fps: %d" % (width, height, fps)) 
        except: 
            fps = cap.get(cv.CV_CAP_PROP_FPS) 
            width = cap.get(cv.CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH) 
            height = cap.get(cv.CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT) 
            print("width: %d height: %d fps: %d" % (width, height, fps)) 
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        # Создаем детектор объектов 
        detect = coordinator.Detector(thresh, dws, dmode) 
        self.streamer = detect 
        # Возвращаем multipart data 
 
        # Настрока качества jpeg-сжатия 
        encode_param = (int(cv.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 90) 
        while True: 
            # Считываем кадр 
            _, frame = cap.read() 
            if frame is None: 
                break 
            else: 
                # Обработка и отрисовка инф-ии на видеокадре 
                frame = detect.processVideoFrame(frame) 
            try: 
                # Кодируем видеокадр в JPG-формат 
                result, encimg = cv.imencode('.jpg', frame, encode_param) 
                # encimg = frame #отключение jpeg-кодирования 
                # Данные для кадра MJPG-потока (переводим в байтовую форму из numpy массива) 
                data = encimg.tostring() 
                # Создаем заголовок для кадра MJPG-потока 
                fheader = "" 
                fheader += BOUNDARY + "\n" 
                fheader += "Content-Type: image/jpeg Content-Length: %d\n\n" % len(data) 
                # Преобразуем в байты 
                yield (fheader.encode() + data) 
            except Exception as e: 
                print(e) 
                break 
        # Удаляем подключение к видеоданным 
        cap.release() 
        self.streamer = None 
        print("Video source released.") 
 
    #@app.route('/coordinator/stream') 
 # Вывод MJPG-потока с видеокамеры Координатора 
    def handle_mjpg_stream(self): 
        # Получение источника видеоданных из GET-запроса 
        video_src = request.args.get('src') 
        if video_src == None: 
            video_src = 0 
        # Получение значения дискретизации рабочего пространства из GET-запроса 
        dws = request.args.get('dws') 
        if dws == None: 
            dws = 0 
        # Получение флага активации детектора из GET-запроса 
        dmode = request.args.get('dmode') 
        if dmode == None: 
            dmode = 0 
        # Получение порогового значения яркости при бинарной обработке кадра 
        thresh = request.args.get('thresh') 
        if thresh == None: 
            thresh = 240 
 
        resp = Response(self.get_mjpg_data(video_src, int(thresh), int(dws), int(dmode)), mimetype="multipart/x-mixed-
replace; boundary=%s" % BOUNDARY) 
        return resp 
 
    # Обработка команд группового управления 
    def handle_coordinator_task(self): 
        # Получаем данные из запроса 
        jsonreq = request.json 
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        data = jsonreq['data'] 
        print(data) 
        res = coordscmd.run_group_task(data, self.streamer) 
        return self.json_resp(200, res) 
 
def register_routes(app, resource): 
    app.route('/')(resource.handle_get_root) 
    app.route('/agents')(resource.handle_get_path1) 
    app.route('/hwdata')(resource.handle_get_path1) 
    app.route('/locomotion')(resource.handle_get_path1) 
    app.route('/agents/<int:id>')(resource.handle_get_agentbyid) 
    app.route('/agents/<int:id>', methods = ['POST'])(resource.handle_post_agentbyid) 
    app.route('/hwdata', methods=['POST'])(resource.handle_post_hwdata) 
 
    app.route('/', methods=['POST'])(resource.handle_post_root) 
    app.route('/agents', methods=['POST'])(resource.handle_post_agents) 
 
    if runCoordinator == 'true': 
        app.route('/coordinator/stream')(resource.handle_mjpg_stream) 
        app.route('/coordinator', methods=['POST'])(resource.handle_coordinator_task) 
   
   
# Фрагмент кода модуля исполнения управляющих команд (syscmd.py) 
# Команда запуска автоматического перемещения агента 
# с динамическим контролем препятствий и конфликтов 
def move(data): 
    dstr = re.findall(r'(\{[0123456789,\*]+\})', data) 
    alg = 0 
    space = 0 
    for i, d in enumerate(dstr): 
        d.replace(' ', '') 
        d = d[1:] 
        d = d[:-1] 
        #Определение размерности рабочего пространства 
        if i == 0: 
            res = d.split(",") 
            H = int(res[0]) 
            W = int(res[1]) 
   # Инициализация алгоритма планирования с помощью нейронной карты 
            alg = hnnroute.HNNTrajectory(H, W) 
   # Индексация дискретного рабочего пространства 
            space = pputils.get_wspace_indexes(H, W) 
        #Определение текущих (стартовых) координат агента 
        if i == 1: 
            alg.start = pputils.find_XY(space, int(d)) 
        #Определение координат цели 
        if i == 2: 
            alg.target = pputils.find_XY(space, int(d)) 
        #Определение координат препятствий и создание списка 
        if i == 3: 
            res = d.split(",") 
            if int(res[0]) != 0: 
                for o in res: 
                    alg.obstacles.append(pputils.find_XY(space, int(o))) 
        if i == 4: 
            if d == "*": 
                print("alg.start_dir: AUTO") # todo: встроить функцию автоматического (аппаратного) определения 
направления агента 
            else: 
                alg.start_dir = int(d) 
    print("Start:") 
    print(alg.start) 
    print("Target:") 
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    print(alg.target) 
    print("Obstacles:") 
    print(alg.obstacles) 
    #Запуск алгоритма планирования 
    alg.run_activation() 
    alg.get_trajectory() 
    #----------------------------- 
    print("Trajectory points:") 
    print(alg.trajectory) 
    print(alg.tdirections) 
    #Инициируем алгоритм контроля передвижения агента 
    mcontroller = MotionControl(alg) 
    #Отправляем пакет команд передвижения на STM 
    #Запуск алгоритма контроля перемещения в отдельном процессе! 
    try: 
        motion_control_proc = mp.Process(target=mcontroller.run) 
        motion_control_proc.start() 
        return str(alg.trajectory) #"Trajectory calculated. Activating motion control..." 
    except Exception as e: 
        #print(str(e)) 
        return "MOTION_CONTROL_ERROR" 
 
# Список основных управляющих команд 
""" 
get_id - получение уникального идентификатора агента; 
get_cpu_stat - получение информации о загрузке ЦПУ агента; 
get_mem_stat - получение информации о загрузке ОЗУ агента; 
uart_cmd - универсальная команда для обмена данными с нижнем уровнем (STM) 
move_F - движение вперед на заданную величину (в мм); 
move_B - движение назад на заданную величину (в мм); 
rotate_R - поворот направо на заданный угол (в град.); 
rotate_L - поворот налево на заданный угол (в град.); 
set_mspeed - установка максимальной скорости двигателей; 
get_irbumper - получение информации с ИК-датчиков; 
get_sonar - получении информации с УЗ-дальномера; 
set_led - включение/выключение светодиодной подсветки агента; 
get_route - расчет траектории движения; 
get_obstacles - получение информации о расположении препятствий; 
move - команда запуска автоматического перемещения агента с динамическим контролем препятствий и 
конфликтов; 
get_stream - получение адреса MJPG-потока с бортовой видеокамеры; 
Функции координатора: 
get_agents_info - получение информации об агенте из БД координатора; 
send_agent_info - пересылка (маршрутизация) информации (данных) по указанному IP-адресу; 
update_agent_info - обновление информации об агенте в БД координатора. 
""" 
agentCMD = {'get_id': get_id, 'get_cpu_stat': get_cpu_stat, 'get_mem_stat': get_mem_stat, 'uart_cmd': uart_cmd,\ 
            'move_F': move_F, 'move_B': move_B, 'rotate_R': rotate_R, 'rotate_L': rotate_L, 'set_mspeed': set_mspeed,\ 
            'get_irbumper': get_irbumper, 'get_sonar': get_sonar, 'set_led': set_led,'get_route': get_route, 'get_obstacles': 
get_obstacles,\ 
            'move': move, 'get_stream': get_stream, 'get_agents_info': get_agents_info, 'send_agent_info': send_agent_info,\ 
            'update_agent_info': update_agent_info } 
   
# Фрагмент кода модуля динамического контроля препятствий и конфликтов (motion_control.py) 
class MotionControl(): 
 
    def __init__(self, alg): 
        self.alg = alg 
        self.urls = [] 
        self.trajectory_cmd = pputils.get_trajectory_cmd(alg.trajectory, alg.tdirections) 
        self.collision = False # Флаг возможного столкновения с препятствием или другим агентом 
        self.mspd_timer = 1.0 # Время (дельта) замера средней скорости (сек.) 
        self.mspd_count = 0 # Счетчик таймера скорости 
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        self.average_mspd = 0 # Буфер значений средней скорости 
        self.prediction_time = 5 # Промежуток времени, за которое будет рассчитано расписание 
        #Формируем набор исполнительных команд для STM; 
        #/N - очистка текущих команд в буфере; 
        #/J - запуск УЗД с соответств. шагом (0 - выкл.) 
        self.uart_data = "N/"+"J"+str(runSONAR)+"/"+pputils.get_uart_data(self.trajectory_cmd) 
        print("Trajectory commands: %s" % self.uart_data) 
        #Сбрасываем текущие данные датчиков в БД 
        session = Session() 
        if MODE == "HW": 
            hwdata = { 'irbumper': 0, 'iomotion': 0, 'sonar': "0,0,0", 'speed': 0, 'encoders': '0;0' } 
        else: 
            hwdata = { 'irbumper': 0, 'iomotion': 0, 'sonar': "0,0,0", 'speed': 200, 'encoders': '0;0' } 
        dbutils.update_Hardware(session, hwdata) 
        # 
        locomotion_data = { 'agentId': agentId, 'target': self.alg.target, 'obstacles': self.alg.obstacles, 'trajectory': 
self.alg.trajectory, 'timings': "", 'priority': 0, 'conflict': "", 'pid': "none" } 
        dbutils.update_Locomotion(session, locomotion_data) 
        session.close() 
 
    def run(self): 
        #Отправка команд на STM 
        res = uart.uart_send(self.uart_data, False) 
        print(res) 
        timings = [] #Список таймингов перемещения по точкам траектории ("Расписание прибытия") 
        mspd = 0 #Начальная скорость 
        #urls = [] 
        #self.urls.append("http://127.0.0.1:9090/locomotion") 
        #executor = ProcessPoolExecutor(max_workers=3,) 
        #asyncio.get_event_loop().run_until_complete(self.start(executor)) 
        if not "ERROR" in res: 
            step_count = 0 
            session = Session() 
            while step_count != len(self.alg.trajectory) - 1: 
                hwdata = dbutils.select_all_from_Hardware(session) 
                # Вывод данных STM 
                print(hwdata) 
                # Получение индекса текущей исполняемой команды перемещения 
                #if hwdata['iomotion'] <= len(self.alg.trajectory): 
                if (hwdata['iomotion'] - step_count) < 2: 
                    step_count = hwdata['iomotion'] 
                    # Вывод текущего направления движения 
                    print("Direction: %d" % self.alg.tdirections[step_count]) 
                # Получение средней скорости (мм/с) и обнуление таймера замера средней скорости 
                if self.mspd_count == 0 or self.mspd_count >= self.mspd_timer: 
                    mspd = self.get_average_mspd(hwdata['speed']) #hwdata['speed'] 
                    #print("Average speed: %f" % mspd) 
                    self.mspd_count = 0 
                #Определение препятствия по текущим данным ИК датчиков (если активированы) 
                ir_data = hwdata['irbumper'] 
                if ir_data > 0: 
                    # Если есть данные с ИК-датчиков, то останавливаем двигатели 
                    # todo: делать остановку только при условии пересечения препятствия на текущей траектории 
                    # todo: ИГНОРИРОВАТЬ данные с ИК-дальномеров в процессе выполнения команды поворота! 
                    # Определение препятствия по текущим данным ИК датчиков 
                    new_obst = self.get_obstacle_ir(self.alg.trajectory[step_count], self.alg.tdirections[step_count], ir_data) 
                    # todo: Использовать более быстрый метод расчета препятствий ПО НАПРАВЛЕНИЯМ!!! 
                    # Если препятствие находится на траектории 
                    if self.check_collision(new_obst, self.alg.trajectory[step_count:]): 
                        uart.uart_send("S") 
                        #dbutils.uart_handler_int(session, True) 
                        self.collision = True 
                        # Сброс счетчика команд в БД 
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                        hwdata = { 'irbumper': 0, 'iomotion': 0, 'speed': 0 } 
                        dbutils.update_Hardware(session, hwdata) 
                        #Перерасчет траектории 
                        hwdata = dbutils.select_all_from_Hardware(session) 
                        # Вывод данных STM 
                        print("STM data: %s" % str(hwdata)) 
                        self.recalc_trajectory(self.alg.trajectory[step_count], self.alg.tdirections[step_count]) 
                #Определение препятствия по текущим данным УЗД (если активирован) 
                if runSONAR > 0: 
                    #Получение текущих данных УЗД 
                    sonar_data = hwdata['sonar'].split(",") 
                    #Если новое измерение, определяем препятствие 
                    if int(sonar_data[0]) > 0 and int(sonar_data[1]) > 0: 
                        new_obst = self.get_obstacle_sonar(self.alg.trajectory[step_count], self.alg.tdirections[step_count], 
runSONAR, int(sonar_data[1])-1, int(sonar_data[2])) 
                        #Если пересекает текущую расчетную траекторию 
                        #self.alg.obstacles - необходимо перепроверить данный список препятствий с учетом возможных 
динамических препятствий (др. агентов)!!! 
                        #Если проведены все измерения, проверяем вновь найденные препятствия 
                        #if int(sonar_data[1]) == round(rfMaxAngle/runSONAR) and self.check_collision(new_obst, 
self.alg.trajectory[step_count:]): #Необходимо оптимизировать условие для работы с разными дальномерами!!! 
                        if self.check_collision(new_obst, self.alg.trajectory[step_count:]): 
                            print("Collision is detected! Correcting...") 
                            uart.uart_send("S") 
                            #Перерасчет траектории 
                            self.recalc_trajectory(self.alg.trajectory[step_count], self.alg.tdirections[step_count]) 
                #Работа с данными из таблицы Locomotion 
                #Учитывать рассчетное время прибытия (arrival_time) из таблицы! 
                #print(alg.trajectory[step_count:]) 
                if mspd > 0: 
                    timings = pputils.get_motion_timings(self.uart_data, step_count, mspd, self.prediction_time) #Добавить 
показания скорости с датчиков! 
                locomotion_data = { 'agentId': agentId, 'target': self.alg.target, 'obstacles': self.alg.obstacles, 'trajectory': 
self.alg.trajectory[step_count:], 'timings': timings, 'priority': 0, 'conflict': "", 'pid': "none" } 
                #GET запросы ко всем агентам (по таблице) таймингов и маршрутов за заданный промежуток времени 
addr/trajectory?time=10 ??? 
                #print(self.get_request("http://127.0.0.1:9090/locomotion")) 
                if len(self.urls) > 0: 
                    self.get_requests_async(self.urls) 
                dbutils.update_Locomotion(session, locomotion_data) 
                #Отсчет таймера 
                time.sleep(sysTick) 
                self.mspd_count += sysTick 
            dbutils.update_Locomotion2(session, { 'agentId': agentId, 'priority': 10000 }) #выставляем макс. приоритет, когда 
агент достиг цели 
            session.close() 
            print("MOTION_CONTROL stopped.") 
            return "Goal reached!" 
        else: 
            return "MOTION_CONTROL_ERROR" 
 
    #Одиночный GET-запрос 
    def get_request(self, url): 
        agent_resp = "" 
        try: 
            with urllib.request.urlopen(url) as response: 
                agent_resp = response.read() 
        except: 
            agent_resp = "NONE" 
        return agent_resp 
 
    #Отправка GET-запросов по всем доступным агентам 
    def get_requests_async(self, urls): 
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        number_processes = 1 
        pool = multiprocessing.Pool(number_processes) 
        total_tasks = len(urls) 
        #tasks = range(total_tasks) 
        #results = pool.map_async(work, tasks) 
        results = pool.map(self.get_request, urls) 
        pool.close() 
        pool.join() 
        #print("get_requests_async DONE!") 
 
    #Расчет средней скорости todo: переделать через таймштамп! 
    def get_average_mspd(self, cspd): 
        if self.average_mspd == 0: 
            self.average_mspd = cspd 
            return cspd 
        self.average_mspd = (self.average_mspd + cspd)/2 
        self.mspd_count = 0 
        return self.average_mspd 
 
    # Проверка нахождения препятствия на траектории 
    def check_collision(self, obst, trajectory): 
        if obst[0] >= 0 and obst[1] >= 0 and obst[0] < self.alg.W and obst[1] < self.alg.H: 
            for t in trajectory: 
                if obst[0] == t[0] and obst[1] == t[1]: 
                    # проверяем наличие данного препятствия в списке 
                    for o in self.alg.obstacles: 
                        if obst[0] == o[0] and obst[1] == o[1]: 
                            return True 
                    self.alg.obstacles.append(obst) 
                    return True 
        return True # todo: Учет диагональных перемещений! 
 
    #Перерасчет траектории 
    # cur_pos - текущ. координаты агента; cur_direct - текущ. направление агента; 
    def recalc_trajectory(self, cur_pos, cur_direct): 
        self.alg.start = cur_pos 
        self.alg.start_dir = cur_direct 
        print("Current position: %s\n Target: %s\n Obstacles: %s" % (str(self.alg.start), str(self.alg.target), 
str(self.alg.obstacles))) 
        #Останов двигателей 
        #uart.uart_send("S", False) 
        try: 
            self.alg.run_activation() 
            self.alg.get_trajectory() 
            print("Trajectory corrected:") 
            print(self.alg.trajectory) 
            print(self.alg.tdirections) 
            self.trajectory_cmd = pputils.get_trajectory_cmd(self.alg.trajectory, self.alg.tdirections) 
            self.uart_data = "N/"+"J"+str(runSONAR)+"/"+pputils.get_uart_data(self.trajectory_cmd) 
            #Отправка новых команд перемещения 
            print("New instructions: %s" % self.uart_data) 
            uart.uart_send(self.uart_data, False) 
            self.collision = False 
            time.sleep(1) 
        except Exception as e: 
            print("Trajectory correction ERROR: %s" % str(e)) 
            self.collision = True 
 
    # Определение препятствия в дискретном пространстве по данным ИК-датчика 
    def get_obstacle_ir(self, cur_pos, cur_direct, ir_data): 
        Xo = -1 
        Yo = -1 
        if ir_data == 4 or ir_data == 8 or ir_data == 12: 
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            if cur_direct == 0: 
                Xo = cur_pos[0] - 1 
                Yo = cur_pos[1] - 1 
            if cur_direct == 1: 
                Xo = cur_pos[0] 
                Yo = cur_pos[1] - 1 
            if cur_direct == 2: 
                Xo = cur_pos[0] + 1 
                Yo = cur_pos[1] - 1 
            if cur_direct == 3: 
                Xo = cur_pos[0] - 1 
                Yo = cur_pos[1] 
            if cur_direct == 4: 
                Xo = cur_pos[0] 
                Yo = cur_pos[1] 
            if cur_direct == 5: 
                Xo = cur_pos[0] + 1 
                Yo = cur_pos[1] 
            if cur_direct == 6: 
                Xo = cur_pos[0] - 1 
                Yo = cur_pos[1] + 1 
            if cur_direct == 7: 
                Xo = cur_pos[0] 
                Yo = cur_pos[1] + 1 
            if cur_direct == 8: 
                Xo = cur_pos[0] + 1 
                Yo = cur_pos[1] + 1 
        print("Obstacle is found:") 
        print([Xo, Yo]) 
        return [Xo, Yo] 
 
    #Определение препятствия по текущим данным УЗ-дальномера (сонара) 
    # cur_pos - текущ. координаты агента; cur_direct - текущ. направление агента; sonar_step - шаг (угол) между 
измерениями УЗД; 
    # measure_num - текущ. номер измерения; dist - расстояние на данном измерении; 
    def get_obstacle_sonar(self, cur_pos, cur_direct, sonar_step, measure_num, dist): 
        #Возможные углы поворота агента в ортогональном пространстве с отсчетом от 12ти часов 
        uangles = [315, 0, 45, 270, 0, 90, 225, 180, 135] 
        # Xa текущий X агента 
        Xa = int(cur_pos[0]) 
        # Ya текущий Y агента 
        Ya = int(cur_pos[1]) 
        #Положение агента на плоскости (относительно направления 12 часов) 
        uangle = uangles[cur_direct]*(math.pi/180) 
        print("UNIT angle: %f" % uangle) 
        # Сделать определение Xa и Ya с помощью бортовых систем (аппаратно)! 
        R = 200 #Наибольший радиус агента (по габаритам) 
        #s = 6   #шаг сонара 
        obst = [] 
        l = float(dist) 
        print("Data from sonar: distance - %f; measure number - %d" % (l, measure_num)) 
        #alfa = math.pi/(len(sonar_arr) - 1) #получение шага УЗ-дальномера 
        alfa = sonar_step*(math.pi/180) 
        print("Sonar step: %f" % alfa) 
        calfa = alfa*(measure_num - 1) #текущий угол ориентации УЗД 
        a90 = 90*(math.pi/180) #угол 90 
        #Определение координат препятствия 
        if l > R/2: 
            l = l #+ (R*0.4) #0.4 - допустимая погрешность, т.к. УЗ-сенсор находится не в центре ячейки??? 
            #Определяем координаты препятствий по данным сонара с учетом угла поворота агента относительно 
направления 12 часов 
            if calfa <= a90: 
                a = math.sin(calfa)*l 
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                b = math.cos(calfa)*l 
                Xo = Xa + b/R 
                Yo = Ya - a/R 
            else: 
                a = math.sin(math.pi - calfa)*l 
                b = math.cos(math.pi - calfa)*l 
                Xo = Xa - b/R 
                Yo = Ya - a/R 
 
            if uangle != 0: 
                #print(uangle) 
                #print([Xo, Yo]) 
                [Xo, Yo] = pputils.rotate_XY([Xa, Ya], [Xo, Yo], uangle) 
 
            rangle = calfa + uangle #суммарный угол поворота сонара с учетом поворота агента 
            #Сокращаем полный оборот (360) 
            if rangle > 4*a90: 
                rangle = rangle - 4*a90 
 
            print([Xo, Yo]) 
 
            Xo = round(Xo) 
            Yo = round(Yo) 
 
            print([Xo, Yo]) 
        return [Xo, Yo] 
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