
Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (31) 2018 

 728 

УДК 004.4.4                     Дата подачи статьи: 03.05.18 
DOI: 10.15827/0236-235X.124.728-733              2018. Т. 31. № 4. С. 728–733 

Транслятор тактической задачи в сеть Петри  

для группы наземных робототехнических комплексов 
 

А.А. Тачков 1, к.т.н., начальник отдела «Автоматизированные транспортные системы»,  

tachkov@bmstu.ru  

А.В. Козов 1, инженер, alexey.kozov@gmail.com 

С.Е. Панков 2, к.т.н., старший научный сотрудник, начальник управления 

 
1 НУЦ «Робототехника» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 105037, г. Москва, Россия 
2 Минобороны России, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных  

проектов, г. Москва, 119160, Россия 
 

 

В работе сделан анализ основных подходов к формированию тактической задачи для группы робототехнических 
комплексов военного назначения. Выделен подход, основанный на использовании электронной карты в качестве гра-
фической основы для формирования задачи с помощью условных тактических знаков.  

Показано, что решение оператора может быть представлено ориентированным мультиграфом с конечным числом 
вершин и дуг. Для данного представления разработан транслятор тактической задачи, позволяющий преобразовать 
исходное решение оператора в виде условных тактических знаков в эквивалентную сеть Петри для управления груп-
пой наземных робототехнических комплексов военного назначения. Приведены формальная постановка задачи про-
ектирования транслятора, его структура, основные блоки и типовые правила трансляции элементов решения опера-
тора в сеть Петри.  

Разработанный транслятор базируется на применении геоинформационной системы и специального классифика-
тора условных тактических знаков, кодирующих групповые действия робототехнических комплексов. Описана про-
граммная реализация транслятора на языке С++ в виде DLL-библиотеки для геоинформационной системы «Пано-
рама», представлена диаграмма классов.  

Работа транслятора пояснена примером: рассмотрена типовая групповая задача, включающая такие групповые 
действия, как разбиение исходной группы наземных робототехнических комплексов на подгруппы, их параллельное 
перемещение к рубежам регулирования, перераспределение комплексов между подгруппами, выход на рубеж дей-
ствия. Показаны исходное решение оператора в виде условных тактических знаков и получившаяся в результате транс-
ляции эквивалентная сеть Петри.  

Применение разработанного транслятора совместно с технологией электронных карт позволило автоматизировать 
процесс формирования тактической задачи для группы наземных робототехнических комплексов военного назначе-
ния. 

Ключевые слова: наземный робототехнический комплекс военного назначения, НРТК ВН, сеть Петри, трансля-

тор, геоинформационная система, цифровой классификатор, групповое управление. 
 

Одним из приоритетных направлений в области 
проектирования новых образцов вооружения и во-
енной техники на основе современных достижений 
науки и техники является создание наземных робо-

тотехнических комплексов военного назначения 
(НРТК ВН), предназначенных для решения ши- 
рокого спектра боевых (тактических) и обеспечи-
вающих задач. Результаты теоретических иссле- 
дований и практического применения НРТК ВН 
свидетельствуют о высокой степени готовности  
отдельных образцов к использованию в составе 
групп [1]. Групповое применение рассматривается 
в качестве следующего эволюционного этапа по-
вышения возможностей робототехнических ком-
плексов, в ходе которого планируется согласовать 
совместные действия машин и объединить их в 
группы под управлением операторов. При этом од-
ной из центральных проблем группового управле-
ния остается формирование тактической задачи 
оператором и доведение ее до группы. 

Как правило, формирование тактической за-
дачи для группы роботов осуществляется с исполь-
зованием специального языка программирования 

текстового типа MCL (Mission Control Language) [2] 
или BML (Battle Management Language) [3]. Сфор-
мированная таким образом задача затем транс- 
лируется в сеть Петри, являющуюся удобным  
формальным представлением управляющего ал- 
горитма при групповом взаимодействии робо- 
тов [2, 4–6]. Недостатками такого подхода к спо-
собу формирования тактической задачи являются 
необходимость наличия у оператора навыков про-
граммирования и отсутствие автоматизированного 
ввода координат маршрутов, рубежей, районов 
действия и т.п., то есть привязки задачи к карте. От-
личным от указанного способа является пред- 
ложенный в работе [7] подход к формализации так-
тической задачи для группы НРТК ВН, заклю- 
чающийся в использовании геоинформационной 

системы (ГИС) [8] в качестве графической основы 
для формирования задачи с помощью условных 
тактических знаков и ее дальнейшей трансляции в 
эквивалентную сеть Петри. В настоящей работе 
описан разработанный транслятор, который позво-
ляет преобразовать тактическую задачу, заданную 
с помощью нанесенных на электронную карту 
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условных тактических знаков, в эквивалентную 
сеть Петри. 

 
Задача проектирования транслятора  

тактической задачи в сеть Петри 

 
Тактическую задачу, формируемую оператором 

на карте для группы НРТК ВН, можно представить 
в виде ориентированного мультиграфа G = (V, A) c 
конечным числом вершин V и дуг A, где A  V  V. 
Орграф состоит из рубежей (исходных, регулиро-
вания, действия) и условных тактических знаков, 
кодирующих групповые действия. Исходные ру-
бежи служат для определения начального состава 
подгрупп и являются условными знаками, инициа-
лизирующими начало выполнения задачи. Исход-
ных рубежей может быть несколько. До выполне-
ния тактической задачи у оператора в распоряже-
нии имеется только одна группа, состоящая из N 
единиц НРТК ВН. 

Рубежи регулирования предназначены для син-
хронизации действий отдельных подгрупп – пере-
распределения НРТК между ними. Каждый рубеж 
vi в задаче является вершиной (viV, 1,i n ,  
n = V), а групповое действие aj – дугой (aj  A,

1,j m , m = A). Дуги могут быть кратными: при 
выполнении одного и того же действия между 
двумя рубежами несколькими разными подгруп-
пами. Каждый из рубежей имеет свой номер, ука-
зываемый в соответствующей семантической ха-
рактеристике (атрибуте знака в ГИС) и отображае-
мый на электронной карте. Нумерация начинается 
с исходных рубежей и для исключения неоднознач-
ности ведется оператором на карте слева направо в 
направлении действия группы.  

Задача транслятора заключается в преобразова-
нии исходного мультиграфа G в сеть Петри С = (P, 
T, I, O), где P – конечное множество позиций, T – 
конечное множество переходов, P  T = , I – 
входная функция, I: T P, О – выходная функция, 
О: T  P. 

 
Описание транслятора  

тактической задачи 
 
В соответствии с приведенной постановкой да-

лее дано описание транслятора, который позволяет 
получить сеть Петри для представленной на элек-
тронной карте в виде условных знаков тактической 
задачи. 

Транслятор состоит из трех основных блоков: 
лексического анализатора, синтаксического анали-
затора и генератора сети Петри. В качестве фор-
мата хранения сети Петри выбран PNML (Petri Net 
Markup Language) [9], являющийся разновидно-
стью XML-языка разметки. Транслятор построен 
по многопроходной схеме взаимодействия бло- 
ков [10], то есть лексический анализатор полно- 

стью обрабатывает исходные данные – нанесенное 
на электронную карту решение оператора, форми-
руя на выходе цепочку лексем. Анализатором осу-
ществляются поиск всех условных тактических 
знаков, нанесенных на заданную в настройках 
транслятора электронную карту, считывание их 
метрик и семантических характеристик, разделе-
ние условных тактических знаков на вершины V  
и дуги A. Затем производится сортировка вершин  
в порядке возрастания их нумерации. На выходе 
лексического анализатора формируются два мас-
сива: один содержит вершины, другой – дуги. 
Только после этого управление передается синтак-
сическому анализатору. 

Синтаксический анализатор получает сформи-
рованную цепочку лексем и на ее основе форми-
рует промежуточное представление сети Петри. 
Для этого в синтаксическом анализаторе выполня-
ются следующие действия: 

 инициализация дуг путем сравнения коорди-
нат первой и последней точек метрик тактических 
знаков, кодирующих групповые действия, с обла-
стями метрик рубежей: ai,j,l = (vi, vj), где l – крат-
ность дуги между i-й и j-й вершинами; 

 синтаксический разбор лексем, включаю-
щий в себя проверку на дублирование нумераций 
рубежей, корректность введенных оператором се-
мантических характеристик, непротиворечивость 
количества входных и выходных дуг и т.п.; 

 ведение журнала событий процесса трансля-
ции; 

 формирование промежуточного представле-
ния сети Петри в виде двудольного графа с назна-
чением его элементам экранных координат для по-
следующей визуализации. 

Формирование промежуточного представления 
сети Петри осуществляется в соответствии со сле-
дующими правилами: 

 до начала выполнения задачи группа только 
одна, поэтому в сети Петри это условие соответ-
ствует начальному состоянию p0; 

 задача разбиения группы на подгруппы пред-
ставляется макрос-переходом и позициями, количе-
ство которых равно количеству исходных рубежей k 
(рис. 1а), а каждая позиция соответствует условию 
успешной инициализации подгруппы; 

 каждой подгруппе по умолчанию назначается 
групповое действие – выход на установленный рубеж; 

 каждая дуга ai,j,l (групповое действие) заме-
няется макрос-переходом и позицией (рис. 1б); 

 каждая вершина vi замещается связкой мак-
рос-переходов и позиций (рис. 1г), количество 
входных дуг в макрос-переход определяется коли-
чеством подходящих к рубежу подгрупп и типом 
рубежа b (0 – исходный рубеж, 1 – рубеж регули-
рования, 2 – рубеж действия), количество выход- 
ных позиций – количеством покидающих рубеж 
подгрупп r; 
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 аналогично начальному моменту времени 
этап завершения задачи заменяется макрос-перехо-
дом, количество входных дуг которого определя-
ется конечным числом подгрупп (рис. 1в). 

Макрос-переход имеет структуру, сходную с 
описанной в работе [7]. К каждому макрос-пере-
ходу осуществляется привязка определенного 
группового действия. Нумерация позиций и мак-
рос-переходов в пределах одной сети уникальна и 
задается таким образом, что позволяет однозначно 
определить их принадлежность к конкретному 
типу и индексу рубежа или к групповому дей-
ствию.  

Конечный формат представления тактической 
задачи (PNML) предполагает представление сети 
Петри в виде перечня объектов, основанное на рас-
ширяемом языке разметки XML: узлов (переходов 
и позиций) и соединяющих их дуг. К объектам при-
вязаны их атрибуты, например, идентификаторы, 
семантические характеристики (порядок построе-
ния, порядок следования, скорость, время и т.п.),  
а также координаты экранного представления. 

 
Программная реализация транслятора 

 
Традиционный подход к построению трансля- 

торов предполагает работу исключительно со стро- 

ковыми данными. При таком подходе было бы 
необходимо представить данные ГИС в виде после-
довательности символов, после чего передать по-
лученную последовательность на вход трансля-
тору. Недостатком существующих программных 
инструментов для автоматической генерации лек-
сических и синтаксических анализаторов, напри-
мер Lex и Yacc, является то, что сгенерированный 
таким образом анализатор представляет собой 
«черный ящик». Альтернативой описанному под-
ходу является построение транслятора на основе 
объектно-ориентированного подхода, при котором 
полученная из ГИС информация и средства ее об-
работки представлены некоторыми классами с не-
обходимым набором полей и методов. В качестве 
языка программирования для разработки трансля-
тора был выбран язык С++ – кроссплатформенный 
компилируемый язык с поддержкой объектно-ори-
ентированного подхода.  

Набор доступных оператору условных графиче-
ских обозначений на электронных картах опреде-
ляется классификатором карты. Для транслятора 
был разработан специальный классификатор для 
карт ГИС «Панорама», выполненный по аналогии 
с классификатором, описанным в работе [11]. Раз-
работанный классификатор включает в себя услов-
ные тактические знаки, кодирующие групповые 
действия НРТК ВН, и семантические характери-
стики, кодирующие параметры этих действий. 
Классификатор также содержит идентификаторы 
объектов карты, обеспечивающие доступ к послед-
ним через программный интерфейс приложения 
ГИС «Панорама». 

Для работы транслятора, помимо идентифика-
торов тактических знаков и семантик, необходимо 
задать название пользовательской карты, на кото-
рой оператор наносит решение тактической задачи, 
рабочую систему координат, имя и путь к выход-
ному файлу, хранящему описание сети Петри и 
другие вспомогательные параметры. Учитывая, 
что разрабатываемый транслятор можно рассмат-
ривать как один из видов системы автоматизиро-
ванного проектирования, оператору предоставлена 
возможность указания перечисленных параметров. 
Для этого в начале работы транслятора осуществ-
ляются чтение конфигурационного файла настроек 
и проверка корректности считанных параметров.  

Также были разработаны структуры данных, 
взаимосвязи между которыми представлены на 
диаграмме классов (рис. 2). Для хранения считан-
ных с ГИС данных служит класс MapObject (объект 
карты), имеющий двух наследников: MarkObject 
(объекты рубежей) и TaskObject (объекты группо-
вых действий).  

Орграф тактической задачи представлен кон-
тейнером типа «словарь» (std::map), который поз-
воляет хранить данные в виде пар «ключ–значе-
ние». В качестве ключей выступают строковые 
уникальные идентификаторы позиций и переходов 
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Рис. 1. Представление отдельных лексем  

элементами сети Петри 
 

Fig. 1. Representing certain lexemes by Petri net elements 
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сети Петри (вершин орграфа), значениями явля- 
ются сами позиции и переходы (класс Node) и ука-
затели на смежные вершины. В классе Node ука-
заны тип вершины, ее идентификатор и указатель 
на соответствующий объект карты (MapObject). Ра-
боту по трансляции реализуют два основных 
класса – Translator и Wrapper. В классе Translator 
реализованы необходимые операции лексического, 
синтаксического, семантического разбора и гене-
рации конечного представления задачи в виде сети 
Петри. Перечисленные основные фазы работы 
транслятора разбиты на отдельные шаги, реализо-
ванные в методах класса Translator. Класс Wrapper 
хранит все необходимые для трансляции данные и 
выполняет запуск методов класса Translator в нуж-
ной последовательности, при этом происходит со-
хранение информации о выполняемых операциях 
при помощи экземпляра класса Logger. При воз-
никновении на любом шаге трансляции неустрани- 

мых ошибок работа транслятора завершается с уве-
домлением оператора об ошибке. 

Поскольку используемый для конечного пред-
ставления сети Петри формат PNML предполагает 
графическое представление сети, на одном из эта-
пов работы приложения происходит инициализа-
ция координат вершин двудольного графа. Для 
масштабирования экранного представления сети 
Петри под указанное пользователем разрешение 
необходимо определить максимальную длину про-
стого пути (наибольшее число последовательных 
групповых действий) и количество параллельных 
путей. Данная операция выполняется при помощи 
модифицированного метода поиска в ширину.  
Результатом поиска является объект класса 
std::multimap<std::string, std::vector< std::string>> 
(«мультисловарь»), который хранит идентифика- 
торы вершин с исходящими параллельными ду-
гами и массивы с последовательностью вершин в 
этих путях. Далее происходит рекурсивное присва-
ивание координат позициям и переходам графа 
сети Петри, начиная с пути, имеющего максималь-
ную длину. 

В конце работы транслятора происходит пере-
вод полученного промежуточного представления 
сети Петри в формат PNML при помощи специали-
зированной библиотеки. В результате успешного 
процесса трансляции создается файл с заданным 
именем, содержащий PNML-описание сети Петри, 
соответствующей орграфу тактической задачи. 

Транслятор реализован в виде DLL-библиотеки 
translator.dll, динамически подключаемой к ГИС 
«Панорама». Запуск транслятора осуществляется 
через меню «Запуск приложений» ГИС. В качестве 
примера на рисунке 3а приведен результат работы 
транслятора для примера тактической задачи  
(рис. 3б). Здесь по замыслу оператора с исходных 
рубежей 1 и 2 начинают выполнять движение в ко-
лонне три подгруппы: первая, состоящая из одного 
НРТК ВН № 1 со скоростью 15 км/ч с рубежа 1, 
вторая – из двух НРТК ВН № 2 и № 3 со скоростью 
15 км/ч с рубежа 2, третья – из двух НРТК ВН № 4 
и № 5 со скоростью 10 км/ч. Первая и вторая под-
группы объединяются на рубеже регулирования 3 
и продолжают движение до встречи и объединения 
на рубеже 4 с третьей подгруппой. 

Translator

MapObject

TaskObjectMarkObject

Logger

NodeGraph

Wrapper

 
 

Рис. 2. Диаграмма классов приложения-транслятора 

(Logger – класс ведения журнала трансляции;  

Translator – класс, реализующий операции  

лексического, синтаксического, семантического  

разбора и генерации конечного представления задачи 

в виде сети Петри; Wrapper – класс управления про-

цессом трансляции; MapObject – класс, описывающий 

объект электронной карты; MarkObject – класс,  

описывающий условный тактический знак типа  

«рубеж»; TaskObject – класс, описывающий условный 

тактический знак типа «групповое действие»;  

Graph – класс, описывающий исходный мультиграф; 

Node – класс, описывающий элемент сети Петри) 
 

Fig. 2. Class diagram of the translator application 

1p

0m

0/1/1p

0/1/1m

0/1/1/2p

0/1/2m

3/1/3/1p

3/1/3/1m

1/3/1p

1/3/1m

1/3/1/2p

1/3/2m

3/3/4/1p
3/3/4/1m

2/4/1p

2/4/1m

2/4/2/1p

2/4/2m

5p

5m

2p
0/2/1p

0/2/1m

0/2/2/2p

0/2/2m

3/2/4/2p

3/2/4/2m

0/2/1/2p
3/2/3/1p

3/2/3/1m
0p

3

1

2

4

 
а)                 б) 

 

Рис. 3. Пример работы транслятора 
 

Fig. 3. The example of translator’s work 
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Из рисунка 3а видно, что вначале группа одна 
(состояние p0), далее происходят инициализация 
двух подгрупп и их выход на исходные рубежи 
(m0), затем инициализация подгрупп перед исход-
ными рубежами (m0|1|1 и m0|2|1), перераспределение 
НРТК ВН между тремя подгруппами на исходных 
рубежах (m0|1|2 и m0|2|2), перемещение двух подгрупп 
к рубежу регулирования (m3|1|3|1 и m3|2|3|1), а треть- 
ей – к конечному рубежу (m3|2|4|2). Первые две под-
группы перед рубежом 3 объединяются в одну под-
группу (m1|3|1), производят инициализацию после 
рубежа (m1|3|2) и в составе объединенной подгруппы 
совершают движение к конечному рубежу (m3|3|4|1), 
где объединяются с третьей подгруппой (m2|4|1 и 
m2|4|2) и завершают выполнение тактической задачи 
(m5). Cравнение полученной сети Петри (рис. 3б)  
с композицией элементов, составляющих ее  
(рис. 1б), подтверждает корректность работы 
транслятора.  

 
Заключение 

 
Применение разработанного транслятора сов-

местно с ГИС позволило автоматизировать процесс 
формирования тактической задачи для группы 
НРТК ВН: во-первых, была достигнута нагляд-
ность тактического решения за счет его графиче-
ского представления на карте, во-вторых, с помо-
щью электронной карты осуществлена привязка 
решения к местности, в-третьих, получено преоб-
разование решения оператора в эквивалентную 
сеть Петри. Таким образом, достигнутые резуль-
таты делают предложенный в работе [7] подход к 
формализации тактической задачи пригодным для 
его практического применения операторами при 
групповом управлении наземными робототехниче-
скими комплексами и позволяют разработчикам 
групповых алгоритмов не только анализировать 
последовательность действий групп НРТК ВН, но 

и наглядно представлять состояние последних в 
ходе выполнения задачи. 
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Abstract. This paper represents analytics of main existing approaches to forming a tactical task for a group of unmanned 
military robotic vehicles. The selected approach uses an electronic map as a graphic basis to form a task using military symbols.  

The paper shows that operator's decision might be represented as an oriented multigraph with finite numbers of vertices 
and arcs. Within this representation, the developed task translator allows converting an initial operator’s decision (defined with 
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military symbols) into an equivalent Petri net to control a group of military robotic vehicles. The paper defines target formalities 
for translator design, structure, basic blocks and standard translation rules.  

The developed translator uses a geoinformation system and a military symbol classifier for coding group actions of robotic 
systems. The software for the translator is in C++ as a DLL library for Panorama geoinformational system. There is also a class 
diagram.  

The paper presents an example to show how the translator works. There is a typical task for a group of robotic vehicles. It 
includes division into sub-groups, parallel moving onto firing line, reallocation of complexes among subgroups, reaching the 
objective. The initial operator's decision is represented by military symbols. The paper also shows an equivalent Petri net.  

The proposed translator with an electronic map technology allows automating tactical task formation for a group of robotic 
military unmanned vehicles. 

 
Keywords: unmanned ground military robot, Petri net, translator, geoinformation system, digital classifier, group control. 
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