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Введение 

В современном мире идет четвертая промышленная революция, развитие 

умной электроники и робототехники привело к тому, что имеются достаточные 

аппаратные и программные ресурсы для реализации роботов, самостоятельно 

перемещающихся на большие пространства [1]. 

Но существующие программные средства значительно отстают в 

развитии по сравнению с аппаратными средствами. Нет полностью автономных 

роботов, ведь самостоятельное выполнение задач требует внешнего контроля за 

правильностью выполнения, роботы могут обходить препятствия, использовать 

в работе статические предметы, ездить по маршруту, используя заданные 

правила. Но как только задача выходит из-под контролируемого окружения, 

робот не способен в данный момент выполнить задачу. 

Актуальность работы подтверждается такими программами, как 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) от Агентства стратегических 

инициатив (АСИ), направлениями «Технологии компонентов робототехники и 

мехатроники» и «Робототехника»; необходимостью создавать и развивать 

роботов для различных областей применения. Такая же ситуация в проекте 

Россия 2045, где создаются аналоги человеческого тела под названием 

Аватар Б, Аватар В. 

Существует множество конструктивных решений, приближенных с точки 

зрения мехатроники к ловкости человека. Самые яркие – это проекты FEDOR 

(Skybot F-850) от НПО «Андроидная техника» и ATLAS от Boston Dynamics. 

Но программные возможности не позволяют создать робота, равного по 

ловкости человеку, так как существующие алгоритмы, требуют более 

качественных данных об окружении. Проблема состоит в недостатке и 

несовершенстве алгоритмов планирования действий и последующем 

выполнения их системами управления. Все это сказывается на возможностях 

роботов. Они не способны решать задачи, которые не запрограммированы 

точной последовательностью действий, как в роботах-манипуляторах в 
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промышленности, либо с помощью адаптивных контроллеров, основанных как 

на решении нелинейных уравнений, так и на нейронных технологиях и 

машинном обучении. 

Серьѐзной проблемой считается движение в реальном пространстве. 

Когда плоскость становиться неровной, появляются препятствия, которые 

можно преодолеть только в определенных местах или они вообще не 

преодолимы, если робот не гусеничный или колесный, возникает проблема 

правильного позиционирования конечностей. Для таких роботов является 

проблемой работа в режиме реального времени, для их передвижения требуется 

дополнительно вычислять, куда поставить конечности. 

Для решения проблемы существования большого разнообразия 

разновидностей роботов и приведения их к стандартному виду 

программирования была разработана открытая robot operation system (ROS). За 

счет своей слабо связной структуры она выполняет роль интерфейса, где 

логику работы отдельных компонентов можно менять. 

В связи с этим цель найти оптимальный и информативный способ сбора, 

обработки и хранения данных об окружении для систем управления и 

планирования движения. 

Необходимо решить следующие задачи: анализ существующих способов 

сбора информации об окружении, разработка нового подхода в использовании 

существующих алгоритмов сбора и хранения данных об окружении, анализ 

алгоритмов группы SLAM с выделением недостатков и преимуществ, анализ 

требований для кинематики и еѐ расчета с заданными требованиями для 

системы управления, анализ требований системы управления к системе 

планирования, анализ требования системы планирования к получению данных 

с системы сбора сенсорной информации, создание нового способа хранения 

данных об окружении и передачи данной информации системе планирования. 

Новизной измененного подхода хранения информации об окружении 

считается ускорение расчета будущих позиций робота за счет более 
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качественной и точной информации об окружении, хранящийся в памяти 

робота. 
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Часть 1. Теория работы систем управления и планирования 

1.1. Общая архитектура систем управления роботом и планирования его 

движения 

 

Рис. 1.1 Схема взаимодействия основных блоков в роботе. 

На рисунке 1.1 изображена общая схема любого автономного робота, где 

внешний план — это целевая точка, которой должен достичь робот. Оценка 

ситуации происходит непрерывно, из памяти робота получает картину текущей 

ситуации, своего положении в окружающем мире. Планирование получает 

указания оценщика на основе памяти планирует маршрут и передает на 

исполнение в управляющий блок. Во внешнее окружение входит не только все, 

что находиться возле робота, но и сам робот. Обработка сенсорной информации 

— это преобразования показаний различных датчиков и перезапись данных в 
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памяти. Так же на основе данных из памяти обработчик докладывает о 

произведенных изменениях. [2, 3] 

Память является ключевым элементом в долгосрочном планировании. 

Если внешний план меняется, то информация, выраженная в виде карты или 

иных параметров, полученных с помощью сенсоров, является нужной. 

Нулевой координатой обычно считают место включения робота либо 

самого робота. При известной и статической карте пространства робота можно 

считать переменной.  

Внешний план представляет собой высокоуровневую задачу, которую 

способен декодировать оценщик ситуации. 

Блок оценки ситуации на основе внешнего плана и текущей модели 

внешней среды, взятых из памяти, синтезирует соответствующие задачи для 

планирования. Примером такой оценки служит внезапное препятствие на пути, 

и путем оценки блоку планирования передаются новые координаты. 

Блок планирования решает задачу по поиску нового пути на основе 

имеющейся модели окружения из памяти. Синтезированные новые опорные 

точки передаются блоку управления, который впоследствии передвинет всю 

конструкцию на эти точки. В случае, если робот не смог передвинуть себя по 

текущему плану, планировщик получит новые указания или сгенерирует новый 

план по тем же указаниям. В задачу планировщика входит определение 

коллизий модели робота и предотвращение их возникновения, если избежать 

коллизий невозможно, оценщик синтезирует новую точку для плана. 

Блок управления или исполнения включает в себя управление 

кинематикой и динамикой конкретной конструкции, занимается общим 

управлением конструкции. Он состоит из систем пассивного и активного 

направлений. Опорные и защитные функции относятся к пассивным системам 

управления, которые работают непрерывно параллельно активным функциям и 

имеют более высокий приоритет для обеспечения работоспособности.  
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Пассивные системы управления реализуются на аппаратном уровне по 

подготовленному и оптимизированному адаптивному алгоритму. Пассивными 

системами не рекомендуется управлять напрямую, и проектируемые 

контроллеры должны самостоятельно решать проблемы удержания баланса и 

конструкции в целом. Пассивная система будет работать даже когда робот 

стоит на 1 ноге, его задача поддерживать баланс, объяснение, почему он стоит 

на 1 ноге, данные системы не выявляют, ими занимается планировщик. 

Активные системы управления занимаются преобразованием полученных 

данных из плана во внешнее воздействие, движением робота или его 

конечностей. 

Блок сенсоров занимается постоянным сбором информации о внешнем 

мире, передает информацию одновременно в блок управления и дешифратор 

сенсорной информации, который преобразует полученные данные и дополняет 

ими карту пространства. Если есть сенсоры, которыми можно управлять, то 

этим занимается блок управления. Также такие сенсоры должны быть доступны 

блоку планирования. 

1.2. Кинематика шагающего робота 

Основными компонентами любого робота является взаимодействие 

электромеханических частей друг с другом, управляемых некоторыми 

аппаратно-программными комплексами. 

Так как колесные или гусеничные роботы не требуют постоянного 

удерживания баланса и достаточно просто управляются, будет рассмотрена 

кинематика шагающих роботов так как они имеют более сложную кинематику. 

При создании робота создается схема степеней его свободы, принципов 

работы механики. Количество ног у робота может быть от 1 до n количества, 

больше всего развились конструкции с четырьмя ногами в виду более простого 

балансирования и более легкого передвижения. 

Рассмотрим устройство кинематики человека в упрощѐнной модели 

взаимодействий узлов с ограничением степеней свободы. Это связано с тем, что 
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это является базовым и необходимо достаточным для реализации базовой 

конструкции человекоподобных роботов.  

Стопы 2 степени. 

Колени 1 степень. 

Бедро 3 степени. 

Туловище 1 степень. 

Под степенью свободы подразумеваются определенные возможности 

узла, в основном это только вращение без перемещения по координатной 

плоскости, в противном случае это еще одна степень свободы, которую можно 

характеризовать телескопическими особенностями. У человека конечности 

могут перемещаться на небольшие расстояния по оси, это обусловлено 

физиологическими особенностями и такое удлинение составляет порядка 

нескольких мм. [4] 

 

Рис. 1.2 Относительные и углы вращения. 

Моделирование данной системы происходит посредством решения 

кинематических уравнения для каждого отдельного узла и центра масс, 

которые в последствии. Обобщаются в единый центр масс. [5] 
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Модель строится в виде динамических уравнений Лагранжа второго рода, 

которые имеют вид: 

𝑑

𝑑𝑡

𝛿𝑇

𝛿𝑞𝑖 
−

𝛿𝑇

𝛿𝑞𝑖
= 𝑄. 

Обозначение введенных величин: 

T – кинематическая энергия системы, 

q – вектор обобщѐнных координат, 

Q – вектор обобщѐнных сил, действующих на систему, 

i = 1…n, где n – это количество степеней свободы. 

С помощью данного уравнения можно найти явные зависимости в его 

кинематических энергиях от обобщенных координат и обобщенных скоростей 

изменения данных координат, что приведет нас к решению системы матричных 

и линейных уравнений, решение которых будет собственной динамикой робота 

и его компонентов. В зависимости от формы конечностей и его тела нужно 

будет ввести дополнительные уравнения. [6, 7] 

Для этого добавляются уравнения вычисления внешние воздействий со 

стороны поверхности, гравитации и силы ветра. Это дополнительные 

уравнения, которые изменяют вектор, который прилагается в центре масс. Для 

стабильности робот должен изменить свое положения для того, чтобы сила 

опоры и гравитации компенсировали друг друга. [8, 9] 

1.3. Управление кинематикой 

Для получения управляющей команды в системе управления кинематики 

в основном решается через обратную задачу кинематики. [10] 

Открытое сообщество создает различные открытые системы управления, 

где автоматически происходит расчет кинематики по модели, описанной в 

Unified Robot Description Format (URDF) [11] формата системы ROS. Данный 

формат использует язык разметки XML, что при правильной CAD модели 

позволяет без проблем конвертировать еѐ по ключам. Благодаря такому 

подходу, есть возможность выбирать систему расчета кинематики, в основном 
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такие решения различаются в оптимизации решений нелинейных уравнений и 

их генерации на основе URDF файла. 

Рассмотрим системы управления движения: 

 Whole Body Controller самая перспективная и наиболее 

универсальная система управления, основана на MATLAB пакете Simulink, с 

помощью пакетов robotology строится топология узлов и сочленений для 

данной системы. Позволяет работать с динамическими системами, очень 

требовательна к вычислительным ресурсам, работает в реальном времени через 

WBToolbox, что с тяжелым программным обеспечением не позволяет запускать 

систему управления на слабых процессорах. Приводы управляются по моменту, 

цикл управления должен быть меньше 1 с, движение в угловой системе 

координат (СК), декартовой СК, силовое управление, контактное. Под 

контактным понимается что на концах имеются датчики давления, которые 

определяют, произошло ли касание и устойчива ли конструкция по обратной 

связи, силовое управление подразумевает прикладывание единичного силовой 

нагрузки на точку опоры. [12] 

 Открытый контур — это заранее рассчитанные команды для 

передачи приводам, накладывают ограничения, связанные с назначением 

согласованных с контактами траектории движения, приводы управляются по 

позиции, динамическая модель не учитывается. Эта модель не требовательна к 

ресурсам, так как управление и баланс по факту находятся в кинематическом 

состоянии и требования ко времени игнорируются, система может 

рассчитывать траекторию сколько ей понадобится и после совершать 

движения. [10] 

 Предварительная компенсация внешних сил — это заранее 

рассчитанные команды для передачи привода, при этом учитывается 

упреждение, приводы управляются по позиции с настраиваемым ПИД 

регулятором, что позволяет частично учитывать динамическую модель робота. 
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Пример робот NimbroOP, у конечностей которого появляется плавность 

движения. [10] 

Реализация данных систем производится через выставление позы робота, 

как вручную, так и расчѐтом с помощью специальных плагинов, программ, 

которые могут записать нужные нам позы в угловой СК, декартовой СК, по 

направлению взгляда, записывать траектории в нужной СК, на их выходе 

получается набор координат, пропускаемых через обратную кинематику, если 

это требуется (расчет позы к скорости), используя прямую кинематику, 

одометрию и обратную динамику в зависимости от выбранной модели 

управления, на полученные входные данные массивов точек (поза и 

расположение точек опоры), выходные моменты приводов, силы реакции 

опоры, равновесие, при формировании команд для приводов учитывается 

возможность использования  прекомпенсацией для плавности движений. [13] 

 

Рис. 1.3 Пример сочленения и математическое представления в 

кинетической системе. Точки 1, 2, 3, 4 – вес центр масс звена. Точки A, B, C, D, 

E – вес центр масс сочленений звеньев. Точки A, E – точки опоры. qл, qп – 

следящие позиционные координаты системы управления. φ – угловое 

расстояние между звеньями. [14] 
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Для реализации движения робота предпочтительно использовать 

семантическую модель представления, группирование конечностей, 

кинематические цепочки, исполнительные органы, что позволит переносить 

между системами управления саму математическую модель и исключить 

будущие ошибки планирования, когда звено или сочленение передвигается, 

игнорируя соседние соединения, что приведет к ошибочной траектории, а в 

последствии потере баланса и падению. [15] 

 

Рис. 1.4 Демонстрация состояния робота в системе управления, красным 

показано давление на опорные точки, прямоугольник вверху это центр баланса, 

его положение в пространстве демонстрирует баланс конструкции, зелеными 

точками обозначены сочленения. [16, 17] 

Не только степень давления в статичном состоянии, но и во время 

движения. При этом во время движения вектор сил меняется с 

перпендикулярного в противоположную от движения сторону. Если по 

окончании движения спрогнозировать затухание инерции, а если быть точнее, 



16 

 

 

помочь инерции затухнуть, то можно максимально эффективно сохранять 

баланс и достаточно быстро возвратиться к нулевому моменту. [18, 19] 

ROS позволяет задать типы данных, хранящих кинематику, которую 

можно будет рассчитать. Стоит отметить, что системы управления просто 

переставляют оптимальным образом точки из начальной позиции в конечную, 

при этом сочленениям можно добавить дополнительные оси и углы, поворота 

не доступные животным. Возможно создать паттерны движения для семейства 

конструкций, которые объединены в рамках одной классификации. [20] 

1.4. Требования системы управления роботом 

В связи с изложенным выше можно выделить список требований, 

которые система управления предъявляет. 

 передача управляющей системе карты пространства; 

 вероятные опорные точки в виде простых координат xyz; 

 параметры робота и его состояние. 

При этом карта может быть выполнена в виде облака точек или в виде 

полигональных трехмерных объектов, возможен гибрид. 

Запланированные опорные точки могут оказаться в реальности не тем, 

что определили сенсоры, в лучшем случае ошибка положения конечности не на 

той высоте, в худшем – значительный промах – падение в яму или удар о 

препятствие. 

Как дополнительное требование возникает точность карты и опорных 

точек. 
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Рис. 1.5 Статическое отклонение, 0 начало движение, 1 точка назначения, 

2 фактическая точка прибытия. 

Из рисунка 1.5 видно, что если не учесть статическое отклонение 

системы, то погрешность 1 градус на расстоянии 10 м составляет 0.175 м, при 

статических маршрутах, либо маршрутах на большее расстояние, такое 

отклонение может привести к тому, что робот просто столкнется с 

препятствиями либо не дойдет до конечной точки. Под статическим маршрутом 

понимается, часто повторяемый путь. Знание статических погрешностей 

позволяет системе скорректироваться. 

1.5. Система планирования движения робота 

Система планирования движения – это не просто генерирование 

линейного массива точек с учетом ограничений конструкции и группирования 

конечностей, это создание максимально эффективной и оптимальной 

траектории движения с учетом неровностей, так как линейное движение по 

плоскости либо небольшому уклону не является проблемой. Серьѐзной 
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проблемой являются препятствия, они не всегда бывают на уровне плоскости, 

через некоторые можно перешагнуть, некоторые можно обойти, а на некоторые 

придется взбираться. Как робот должен себя вести на лестнице, либо перед 

препятствием, где высота прохода ниже чем робот, но достаточная для того, 

чтобы он мог пригнутся и проползти, либо наличие барьера, который можно и 

нужно перешагнуть. 

Рассмотрим различные способы планирования: 

 ручное планирование, в данном случае мы можем самостоятельно 

пошагово сделать траекторию, либо выставить контрольные точки, к которым 

будет, стремиться робот. В ROS нет готовых средств синтеза траектории по 

точкам, но при этом сохраняется информация о контактах, что можно 

использовать для создания собственного планировщика либо использовать 

готовый, созданный сообществом и открыто распространяемый; [21] 

 Movelt! представитель планировщиков синтезирующих траектории в 

основном для манипуляторов, что вызывает огромные проблемы для шагающих 

роботов, так как она не ориентирована на совместное движение множеством 

конечностей, не удерживает равновесие. При введении ограничении и 

некоторых поправок, простейшие роботы могут получить траекторию 

следования, но следует понимать, что такой инструментарий является 

специфическим. Это не означает, что не нужно его использовать, наоборот, 

благодаря своей специфике использование в роботе можно использовать 

дополнительную руки на спине, пример такого робота может послужить Spot с 

дополнительной рукой на спине, Handle и Pick от Boston dynamics; [22] 

 Xpp является легкой библиотекой планирования передвижения с 

визуализацией планов движения роботов с плавающей базой. Помимо 

рисования областей поддержки, контактных сил и траекторий движения в 

RVIZ, он также отображает эти планы для конкретных роботов; [23] 

 TOWR это открытая библиотека планировщика синтезирующего 

траекторию в основном для всех видов шагающих роботов. Лишен недостатков 
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Movelt! Позволяет задавать сложные траектории по контрольным точкам. 

Имеет недостатки в том, что выложен не весь исходный код, вследствие чего 

планировщик всегда работает в шестиосевом режиме, что для некоторых 

конструкций является избыточным. Траектория планируется посредством 

решения задачи оптимизации, получается динамическая походка, но из-за 

шестиосевого планирования, длительность процесса генерации траектории на 

слабых вычислительных системах превышает длительность пути. Так как 

библиотека работает по входу и выходу с поиском оптимальной траектории, 

невозможно использовать TOWR в реальном времени в исходном виде, это 

порождает невозможность создания полностью непрерывной походки, так как 

будут остановки, чтобы подумать, время поиска новой траектории превышает 

время движения на слабых системах. При этом нет возможности реагировать на 

динамические препятствия. Если препятствие появится, то можно прервать 

движение, но расчет новой траектории займет определенное время. Сложно 

интегрировать с ROS Navigation Stack так как неизвестен изначальный 

исходный код. Есть возможность модифицировать или использовать 

модифицированную библиотеку основанную на TOWR, исключаются 

некоторые недостатки и оптимизируется математический функционал для 

собственной конструкции. [24] 

1.6. Будущие методы планирования  

Статическая карта (далее - СК) — это основа, на которую наносятся 

базовые границы пространства и контрольные точки. Примером базовой 

границы являются стены помещения, которые можно заранее нарисовать или 

получить в процессе исследования пространства. [25] 

Динамическая карта (далее - ДК) является вспомогательной, на ней 

хранятся координаты границ объектов, способных к передвижению в 

пространстве самостоятельно (спящие животные, люди, другие роботы и т.д.), 

либо с чей-либо помощью (стулья, коробки, мелкие бытовые объекты и т.д.). 

[25] 
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Контрольная точка (далее - КТ) — это координаты точки в пространстве, 

где выполняются определенные условия. Такие точки можно разделить на 2 

группы: 

 там, где робот может свободно вращаться вокруг своей оси; 

 там, где робот вынужден перемещаться в определенном направлении; 

 общие правила определения точки как КТ; 

 точка начального нахождения робота или стартовая точка, откуда робот 

всегда начинает своѐ перемещение; 

 середина входных или дверных проемов, середина между границами 

траектории в точке изгиба или поворота трассы; 

 точка вдоль внутреннего периметра на СК и внешнего периметра объекта 

на ДК, максимально близкая к границе (рис. 1.6), расположенная на расстоянии, 

равном сумме половины максимального линейного измерения робота и 

минимального зазора, позволяющего ему свободно перемещаться вдоль 

границы; 

 любая точка между существующими КТ, при условии соблюдения 

минимально возможного шага перемещения робота. 

КТ записывается следующим образом: 

 в виде координат по двум осям и доступному углу поворота; 

 если не указан угол поворота, то на КТ робот может свободно 

поворачиваться вокруг своей оси; 

 в точке координат может находиться несколько КТ с разными углами 

поворота (пример записи углов: (х0,у0)∠30, (х0,у0)∠60, (х0,у0)∠90). Если точки 

отличаются на минимально доступный шаг поворота, то они записываются 2 

значениями, началом и концом доступного угла поворота ((х0,у0)∠0-30); 

 угол поворота в КТ указываются в градусах от 0 до 359, 0 всегда 

направлен на условный север. 
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Рис. 1.6 Точка А является максимально близкой, если робот способен 

повернуться вокруг своей оси. Точка Б является максимально близкой, если 

робот неспособен повернуться вокруг своей оси. 

Построение карты и расчет контрольных точек производится по 

следующему алгоритму: 

1. Получаем массив точек в результате применения алгоритма SLAM. 

2. В соответствии с размерами робота удаляем все точки, которые выше его 

высоты и расстояния, достаточного для свободного перемещения по высоте. 

3. Создаѐм проекцию всех объектов на двухмерную плоскость. 

4. С помощью алгоритмов распознания объектов определяем объект, его 

размеры и заносим на ДК. Если объект неизвестен, то заносим на ДК объект 

произвольной формы с контуром, который робот видит (такие объекты не 

имеют замкнутого контура, рис. 1.7). 

5. Если робот не имел СК, то первичная граница СК формируется по 

внешнему контуру проекции пространства. 

6. Определяем КТ в соответствии с правилами. 
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Рис. 1.7 Демонстрация записи неизвестного объекта на ДК. 

Неизвестные объекты удаляются (помечаем как определенные) с ДК 

тогда и только тогда, когда в комнате не осталось неизвестных объектов 

(незамкнутых контуров). [26] 

Для упрощения дальнейших расчетов требуется ввести следующие 

понятия: ККТ и ПКТ. 

ККТ — это контрольная точка, имеющая размеры робота, вписанные в 

окружность. Эти все КТ, где максимально близкое расстояние до границы 

равно радиусу окружности, называются свободными КТ. 

ПКТ — это контрольная точка, имеющая размеры робота, вписанные в 

прямоугольник. В этом случае, робот, находящийся на ПКТ, должен 

повернуться по направлению, указанному для данной точки. Это все КТ, 

имеющие максимально близкое расстояние до границы, равной расстоянию от 

центра описываемого прямоугольника до границы, и называются КТ с 

вынужденным движением под определенным углом. 

ККТ позволяет понять, где робот может повернуться вокруг своей оси. 

ПКТ позволят понять: под каким углом следует повернуться перед следующей 

точкой, то есть перед тем, как пройти на следующую точку, он должен 

повернуться на угол, указанный в градусах на ней, и приступить к движению. 
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Пространство ККТ является приоритетным. Данные карты позволяют 

проанализировать параметры помещения, робота и т.д. 

ККТ — это те же точки ПКТ, только не ограниченные азимутом, робот в 

них может перемещаться в любом направлении. Предполагается, что ПКТ и 

ККТ взаимоисключающие и дополняющие друг друга. Если на карте есть ПКТ, 

в которых описывается каждый угол, на который способен повернуться робот, 

то такую точку следует заменить на ККТ, т. к. вдоль границ статической карты 

такие точки могут описывать слишком много ненужных и не используемых в 

последствии КТ. На рисунке 1.8 изображена дуга между двумя положениями 

робота, вписанного в прямоугольник. 

 

Рис. 1.8 Демонстрация ПКТ вдоль границы статической карты. 

Это вариация ПКТ описывает то, в каком направлении и в каких 

координатах должен находиться робот возле границы. [27] 

ДК является фильтром КТ, расположенных на СК. Основной задачей ДК 

является исключение из СК тех КТ, которые в данный момент не доступны. 

Если с помощью распознавания по каким-либо признакам удается однозначно 

опознать объект, либо его краевые точки, то подставляются уже известные 

размеры объекта на ДК, а это значит, что роботу впоследствии не нужно 

дополнительно искать точки объекта (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9 Статическая карта с контрольными точками (а) и динамическая карта с 

объектами (б), совмещѐнная карта с вычетом недоступных точек (в). 

Так как существуют сложные по форме объекты, предполагается в рамках 

программной модели накладывать на объекты маски (рис. 1.9). Ввиду 

конструктивных особенностей робот может застрять в объекте, либо между 

объектов, либо возле объекта, задев его, запутаться в сложном по форме 

объекте и т.д. Дополнительно маски помогают упростить расчѐт маршрута, так 

как оптимизируют объект до простой геометрической фигуры с сохранением 

краевых точек объекта, при этом такая маска будет скрывать пустоты объекта 

внутри себя. 
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Маска применяется после построения маршрута и служит исключительно 

для оптимизации маршрута, если наложение маски на объект привело к 

невозможности достигнуть конечной точки маршрута, то такая маска не 

накладывается. 

 

Рис. 1.10 Пример маски, наложенной на сложный объект и пример его объезда: 

объезд без маски (а) и объезд с маской (б). 

Обновление карты происходит только на контрольной точке. Когда на 

пути между контрольными точками встречается неожиданное препятствие, 

тогда робот пытается преодолеть препятствие. Если он этого не может, то 

возвращается на предыдущую КТ и оценивает препятствие с перестроением 

маршрута. Если возврат невозможен, как и движение вперѐд, то применяется 

резервный алгоритм SLAM для обеспечения работы в режиме реального 

времени. Но это исключительный случай и, соответственно, требуется 

резервный алгоритм для вычислений в реальном времени. [28] 

На основе статистических данных, истории маршрутов и доступных КТ в 

разные моменты времени, возможно: 

 с помощью поисковых алгоритмов определить оптимальный и 

безопасного путь (путь, на котором не появится динамический объект), 

 уменьшение массива КТ за счет статистики использования КТ, 
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 расширение алгоритма построения маршрута за счет определения 

временных промежутков, истории маршрутов и мест появления динамических 

объектов, 

 КТ, недоступные значительное время, по возможности объединяются в 

контур. Такой контур является границей и переопределяет границы на СК. Это 

справедливо и в обратную сторону, если точка на границе доступна, то вся 

граница превращается в контур объекта, за исключением внешнего контура, 

которым могут являться стены, 

 собранная статистика по истории маршрутов и последующий ее анализ 

позволяют уменьшить количество вычислительных операций или выбирать 

готовый маршрут. 

Область, которую можно рассчитать с помощью замкнутого контура из 

ККТ, является областью свободного движения. Такая область позволяет 

упростить расчѐты: робот, находящийся в ней, имеет полную свободу вращения 

вокруг своей оси и достаточную свободу передвижения, исключается 

возможность удара конструкции робота о сторонние объекты и невозможность 

развернуться. 

Область вынужденного движения строится из ПКТ, поэтому построить 

единую область, как в случае области свободного движения, сложно, так как 

робот либо ограничен в возможности поворота, либо его угол поворота должен 

находиться в диапазоне определѐнных углов поворота. [29] 

1.7. Проблемы 3D в 2D 

Хоть двухмерная карта и полезна, но как быть с ситуацией, изображенной 

на рис. 1.11, когда имеется на определенном пространстве сразу 3 варианта 

высоты. 
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Рис. 1.11 Варианты возвышенностей в пространстве. 

Данную ситуацию на рисунке 1.11 мы можем игнорировать до тех пор, 

пока точки А, Б, В, не окажутся друг под другом. Мы не можем перейти с точек 

А на точки Б, так как разность высот может быть слишком высокой и такой 

переход закончиться в лучшем случае, упавшим роботом, в худшем – серьѐзной 

поломкой. 

Мы можем решить данную ситуацию созданием цепочки, где точки 

связанны и переход на другую цепочку возможен только в точках подобие Г и 

Д, либо добавлением в карту третьей координаты, обозначающей высоту. 

С одной стороны, трехмерная карта будет куда лучше, она находиться в 

текущей модели SLAM-концепции, но это влечет за собой дополнительные 

расходы по памяти и дополнительным вычислительным операциям. В то же 

время создание цепочек тоже является нагрузкой, которая будет влиять на 

ситуацию только на конкретном участке пути, где двухмерность неспособна 

показать высоту (пример на рисунке 1.11). В то же время винтовой спуск для 

двухмерной карты кажется простым длинным коридором. [30, 31] 
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1.8. Пример робота и лестницы в виртуальном мире 

 

Рис. 1.12 Представление робота и лестнице в виртуальном мире. 

На рисунке 1.12 точки x1, x2, y1, y2, z1, z2, z3, a1, принадлежащие роботу 

и точки o1, o2 …, o15 опорные точки в виртуальном мире рассчитываются 

заранее, где должны опираться точки x1, x2. Затем робот перемещает точки 

самым оптимальным образом с сохранением баланса в начальном состоянии и в 

конечном, во время переходного процесса происходит динамический расчет 

баланса. [18, 19] 

Если заранее определены точки за счет уже построенной карты, то робот 

сможет быстрее подниматься по лестнице так как ему не нужно будет еѐ 

изучать в процессе подъема. 

1.9. Требования к системе планирования 

Система планирования должна обрабатывать следующие данные: 

 целевые координаты от оценщика ситуации, 

 точки отхода, если следующая точка недоступна, 
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 карту пространства вокруг робота (чем точнее карта, тем оптимальной 

будет маршрут). На карте не должно быть мест, где робот не должен проезжать. 

В идеальном случае карта будет полигональная, а стена — просто большой и 

длинный полигон. Так как облако точек может быть получено неправильно и 

между точками может оказаться достаточный зазор, возможен другой 

сценарий, при котором карта может не сохранять свои предыдущие состояния 

или очистить участок со стеной. 

В связи с этим появляется дополнительное требование, такое, как 

хранение всей карты и еѐ очистка от посторонних объектов. 

Рассмотренные выше планировщики быстрее работают в трехмерном 

полигональном пространстве чем с облаком точек, так как в случае с точками 

они работают с каждой из них по отдельности, хоть и выбирают массив вокруг 

одной из многих, но, если точек слишком много, то это тормозит работу 

планировщиков. [32] 

1.10. Локализация 

Определение местоположения разделяют на 2 способа, глобальный и 

локальный. [33] 

Глобальный способ приемлем для определения примерного 

местоположения на большом пространстве. Например, в чистом поле или в 

небе. Точность местоположения порядка нескольких метров в идеальных 

условиях. 

К глобальным способам относят: 

 спутниковое позиционирование с помощью GPS/ГЛОНАСС/Galileo, 

 с помощью оптических систем по ориентирам на местности, 

 с помощью радиосигналов, мобильных сетей, Bluetooth, WiFi beacons. 

Локальный способ отличается от глобального, высокой точностью на 

небольшом расстоянии. В основном это рабочая область робота от нескольких 

метров до нескольких сотен метров. 
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К локальным способам относят: 

 лазерный радар (Лидар), 

 одометрию, 

 магнитометрию, 

 данные с датчиков давления, 

 с помощью радиосигналов, мобильных сетей, Bluetooth, WiFi beacons – в 

этом случае требуется достаточно большое количество проверенных 

опорных радиопередатчиков, 

 данные с камер – как с собственных, так и с внешних, 

 методы SLAM. 

Применение всех методов в связке дает наибольшую точность данных в 

пространстве. В последние годы самым популярным способом являются 

методы SLAM. Ввиду простоты реализации. – достаточно обычной камеры, для 

получения наиболее полезных данных об окружении, с которыми можно 

работать. Это не просто определение местоположения, но и кинетическое 

воздействие на окружающую среду. [34] 

1.11. Основные сенсоры 

Монокулярные обычные камеры используемые повсеместно, обычная 

фотоматрица. 

Лидар - обнаружение и определение дальности с помощью света, 

технология получения расстояния до удаленного объекта с помощью 

оптических систем. В основном в робототехнике используются лазерные 

радары. Данная технология очень дорогая в использовании в основном из-за 

оборудования и его чувствительности, рассчитанной на сотни киллометров. 

Камеры глубены это специализированная каммера для получения 

удаленности объекта на коротком расстоянии. [35, 36] 
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 Structured Light камеры, или камеры структурного света, когда есть 

проектор (часто инфракрасный) и камера, снимающая структурный свет 

проектора, 

 Time of Flight камеры, или камеры, основанные на измерении задержки 

отраженного света, 

 Depth from Stereo камеры — классическое и, пожалуй, наиболее 

известное направление построения глубины из стерео, 

 Light Field Camera — они же камеры светового поля или пленоптические 

камеры,  

 основанные на Lidar-технологиях, на пример Solid State Lidars, 

1.12. SLAM 

Базовый алгоритм большинства методов визуальной одометрии: 

1. Получение данных с камеры или иных способов снятия визуального 

окружения. 

2. Коррекция изображения – Применение различных методов обработки 

изображения для нормализации, устранения артефактов и искажений и т.д. 

3. Обнаружение и отслеживание характерных признаков. 

4. Выделение ключевых точек и признаков. 

5. Сопоставление изображений из БД или с предыдущими. 

6. Построение оптического потока. Часто используется алгоритм Лукаса-

Канаде. 

7. Оценка вектора движения по полученному оптическому потоку. Часто 

используют фильтр Калмана. 

Камеры для роботов поставляют сразу с прошитым внутри базовыми 

фильтрами и алгоритмами, они способны сразу отдавать готовый оптический 

поток. [37] 
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К одним из популярных и наиболее удачных способов визуальной 

одометрии относят методы SLAM. Появилось достаточно большое количество 

подходов в реализациях SLAM. [38] 

На данный момент можно выделить порядка 29 вариантов метода SLAM, 

по данным группы openSLAM.org. [39] 

При этом различные варианты SLAM позволяют использовать различные 

виды сенсоров: лазерные, стереосистемы, камеры глубины, обычные камеры. 

Для выбора нужной вариации SLAM следует опираться на окружение: 

 с многочисленными ключевыми ориентирами (поле с отдельно стоящим 

кустом), 

 с отсутствием ключевых ориентиров (помещение, коридоры, где 

ориентиром может выступать углы). 

В виду столь большого выбора методов SLAM не имеет смысла 

разработка нового метода SLAM, достаточно модифицировать существующий. 

Для сравнения выбраны наиболее популярные алгоритмы за счет своей 

технической пригодности, а именно, возможности использовать разнообразных 

сенсоров. 

Выбор LSD-SLAM алгоритма как основного базируется на том, что он 

позволяет построить облако точек всей сцены за счет вычисления глубины, 

нежели чем ORB-SLAM, основанного только на ключевых точках. С его 

помощью получить объект, пригодный для восстановления, тяжело. [40] 
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Рис. 1.13 Малая плотность облака точек ORB-SLAM так как ориентирован на 

поиск ключей и уникальностей точки А0-А3. Ему менее важен контур чем 

уникальная точка. 

На рисунке 1.13 показана проблема малой плотности точек ORB-SLAM, 

показана лучшая ситуация, когда точки находиться на углах, в некоторых 

случаях они находиться на гранях. 

 Частным случаем ORB-SLAM способен дать бесшумную картинку с 

выделением краевых точек, если камера снимает только кирпичную стену.  

LSD-SLAM - это новая, прямая монокулярная техника SLAM: Вместо 

использования ключевых точек она напрямую оперирует интенсивностью 

изображения как для отслеживания, так и для отображения. Камера 

отслеживается с помощью прямого выравнивания изображений, а геометрия 

оценивается в виде полу плотных карт глубины, полученных путем фильтрации 

множества пиксельных стерео сравнений. 
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Рис. 1.14 Отличие от методов, основанных на ключевых точках. 

Как прямой метод LSD-SLAM использует всю информацию на 

изображении, включая, например, края - в то время как подходы на основе 

ключевых точек могут использовать только небольшие участки вокруг углов. 

Это приводит к более высокой точности и устойчивости в средах с разреженной 

текстурой (например, в помещениях), а также к более плотной 3D-

реконструкции. Кроме того, поскольку предлагаемые пиксельные фильтры 

глубины включают в себя множество стерео сравнений на малых базовых 

линиях, а не только несколько кадров на больших базовых линиях, в них 

гораздо меньше провалов. 

Алгоритм включает в себя три основных модуля: tracking, depth map 

estimation и map optimization. [41]  

 модуль tracking непрерывно отслеживает новые изображения с камеры и 

определяет перемещение камеры. Для оценки перемещения вычисляется 
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преобразование подобия между предыдущим и новым кадрами. LSD SLAM для 

расчета преобразования используется минимизация фотометрической ошибки,  

 модуль depthmapestimation сравнивает новый кадр с текущим, а затем 

уточняет или полностью заменяет текущий кадр. Для сравнения используется 

взвешенная сумма относительного расстояния от нового кадра до текущего и 

углов поворота между ними. Если вычисленная сумма больше заданного порога 

- текущий кадр заменяется новым, 

 модуль map optimization выполняет оптимизацию карты. Оптимизация 

позволяет предотвратить накопление ошибок в отслеживании местоположения 

и поддерживает точность построения карты окружающей среды. Оптимизация 

выполняется библиотекой g2o [42] непрерывно в отдельном потоке. 

Для хранения карты окружающей среды используется граф. Каждый узел 

графа хранит изображение и соответствующую ему обратную карту глубины. 

Узлы соединяются ребрами, которые содержат найденное преобразование 

подобия между двумя изображениями. 

 

Рис. 1.15 Визуальное представление трех основных компонентов LSD 

SLAM. [43]  

Проблемой можно считать ресурсоѐмкость и использование 

монокулярных камер. Но есть возможность применять стереокамеры. 
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1.13. Построение трехмерной карты пространства 

Для восстановления поверхности используют различные методы. [44] 

Самыми популярными в трехмерном сканировании являются методы, 

основанные на нормали поверхностей, так как позволяют точечно восстановить 

поверхность с еѐ изгибами. Вторыми можно считать методы, основанные на 

работе сетки точек или взаимодействии рядом стоящих точек. К третьему типу 

относят альфа-формы [45, 46] 

Представителем первого типа является алгоритм Poisson Surface 

Reconstruction [47], в его основе лежит вычисление на основе ориентации 

нормалей точек индуктивного градиента, преобразовании к индуктивной 

функции и получению поверхности. Проблема возникает в том, что получаемое 

методом LSD-SLAM облако точек не имеет нормали и вычисление нормалей 

обратно не возможно. 

Представителем второго типа является алгоритм The Ball-Pivoting 

Algorithmfor Surface Reconstruction [48], в его основе лежит вычисление 

расстояний между точками с помощью окружностей. 

Альфа-форма является обобщением выпуклого корпуса. [49] 

Алгоритм альфа-формы: 

1. Найти выпуклую оболочку с помощью триангуляции Делоне. Соединение 

треугольников между точками, чтобы не было перекрытия между этими 

треугольниками. 

2. Отфильтровать результат, используя круг радиуса альфа. Зная, что 

выпуклый корпус слишком велик, поэтому нам нужно удалить некоторые из 

этих границ треугольника, чтобы сделать корпус более подходящим. Точный 

критерий выбора таков: нарисуйте как можно больший круг вокруг каждой 

границы треугольника. Выберите границу, если 

 Этот круг не содержит другой точки 

  Радиус этого круга меньше, чем альфа 
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Рис. 1.16 Нахождение альфа-формы для А (уже применена триангуляция 

Делоне) с использованием большой альфы Б и маленькой альфы В. Большая 

альфа привела здесь к выпуклому решению Г, а меньшая альфа дала вогнутый 

корпус Д. 
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Рис. 1.17 Прикладное применение Альфа-формы. А исходная форма в виде 

облака точек. Б преобразование при коэффициента альфа 0,5. В преобразование 

при коэффициента альфа 0,03. Г преобразование при коэффициента альфа 0,01. 

Как видно на рисунке 1.17 чем меньше коэффициент, тем сильней 

обрезается объект, в связи с этим, данный алгоритм нельзя использовать без 

устранения дыр, полученных после преобразования или предварительно 

настроенного коэффициента для конкретного метода и места. 
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1.14. Безопасность передвижения робота 

Стоит отдельно выделить 2 направления безопасности для планирования 

и управления: физическую (конструкция, физическое воздействие) и 

информационную. Считаем, что конструкция робота и его действия 

соответствуют некоторым стандартам безопасности, как для работы в 

помещении без людей, так и с людьми. 

Робот конструктивно безопасен, если во время работы, корпус не может 

ударить током, опасные места защищены кожухами, открываются 

непосредственно во время выполнения операций. Если случайно ударит 

человека, то такой удар не должен быть травмоопасным и т. д. Более подробно 

можно ознакомиться в стандартах наподобие ГОСТ Р 60.0.2.1–2016. До тех пор, 

пока робот соответствует технике безопасности, он не может быть опасным, в 

случае нарушения регламентов, робот должен сводить к минимуму свой урон 

на физическом уровне. 

В информационная безопасность можно включить: 

Работу логических микросхем, если по какой-то причине логическая 

микросхема перестанет правильно работать, это будет выявлено, либо команды 

просто не будут выполняться. 

Управление функционально законченным устройством 

(механизированная конечность, наборы манипуляторов), набор команд для 

выполнения конечной операции манипулятором должно выполняться с 

проверкой результата и контролем выполнения. 

Планирование операций и действий. Выполнение плана несет за собой 

полезный конечный результат. 

Данные этапы могут быть скомпрометированы самим роботом по 

причине некачественной связи, ошибки в командах и т. д. человеком по 

причине ошибочной команды или действия (неосознанно), так и намеренным 

вредом. 
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Так же могут существовать недокументированные возможности и 

уязвимости информационной среды. Примером намеренного вреда может быть, 

например, подмена карты. Такую подмену можно выявить, если робот с 

определѐнной частотой будет проверять соответствие карты. Так же подмена 

команды и т. д. [50] 

Эксплуатация робота, результаты его планирования и управления не 

должны быть действиями, приносящими потенциальный вред здоровью 

человека. 

1.15. Требования к системе сенсорной обработки внешней среды и ее 

анализу 

Для более облегченного способа планирования можно всегда 

использовать идеальную плоскость, и только по ситуации отрисовывать 

уровень поверхности. Это может не подойти, нужно хранить карту, так как 

забравшись по лестнице, с неѐ нужно будет спуститься, а если будет допущена 

ошибка данных, то робот будет думать, что летает и упадет. Библиотеки 

позволяют опираться на точки, ставить конечность на точку. Но что, если точка 

неправильно рассчитана? Данная система должна следить, где находиться 

робот, и передавать возможные координаты для конечностей. Если отдавать 

координаты плоскости, а не массив точек, то это ускорит расчѐт, так как идет 

работа с плоскостью, а не с набором точек, что более выгодно с точки зрения 

кинематики. Не всегда можно на точках найти наиболее устойчивую позицию, 

чем на плоскости. 
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Часть 2. Применение алгоритмов для систем управления и 

планирования 

2.1. Симуляторы и инструменты симулирования 

ROS – Использование стандартного симулятора среды ROS 

Gazebo – Сторонний симулятор позволяющий работать со всеми 

аспектами робота, но требуется либо использовать готовую кинетическую 

модель или написать собственную. 

URDF – Файл описания модели и сенсоров робота. 

Симуляторы позволяют как вручную управлять моделью робота, так и 

подключить соответствующие библиотеки. 

RVIZ – инструмент трехмерной визуализации работы робота. Данный 

инструмент показывает то как робот видит обработанную из симулятора 

информацию. 

2.2. Выбор сенсоров, используемых для построения окружения 

В современной робототехнике используют в основном 3 вида сенсоров: 

 монокулярная камера как самый дешевый и простой вариант, 

 камеры глубины как средний вариант, 

 лидар как наиболее точный вариант. 

2.3. Выбор алгоритмов для построения окружения 

На основе выбранных сенсоров будут применяться методы группы 

SLAM, так как они наиболее самостоятельны и способны работать со всеми 

современными сенсорами. 

Для монокулярной камеры будет использоваться алгоритмы, основанные 

на ключевых точках и кадрах, для вычисления глубины кадров. Это ORB-

SLAM и LSD-SLAM 

Для остальных сенсоров достаточно правильно расставить полученные 

ими точки на карте. 
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Часть 3. Проверка работоспособности системы управления и 

планирования в симуляции 

3.1. Подготовка тестового пространства для симуляции 

Тестовое пространство должно включать разнообразные по форме 

объекты и яму. 

Так как мы тестируем построение статической карты, то двигающиеся 

объекты в данном случае не нужны. 

С помощью внутреннего инструментария Gazebo была построена простая 

комната для тестирования методов локализации. 

 

Рис. 2.1 Пространство для исследования, размеры помещения 10 на 10 метров.  

внутри находиться куб, сфера, цилиндр, лестница вверх и вниз, паллета, 3 

цифирных куба на разной высоте. 
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3.2. Подготовка тестового робота для симуляции 

Так как тестируется способность построения окружающей среды, то вид 

робота не имеет значения. Имеет значение то, сколько на нем установлено 

сенсоров. Так как мы симулируем простую ситуацию, то достаточно собрать 

результат, получаемый с RGB камеры, камеры глубины и лидар. За основу, на 

которой будут находиться данные камеры, был выбран колесный робот, так как 

в текущей ситуации требуется получить построенные карты с максимально 

одинаковым маршрутом. 

Сенсоры и камеры будут находиться на высоте 50 см от земли и 

направлены к горизонту. 

3.3. Результаты симуляции 

В результате было получено 4 облаков точек, за счет двух принципиально 

разных SLAM. Так как двухмерные карты было решено не использовать по ним 

облака точек не строились. 

Были получены 4 облаков точек, зафиксированных разным 

оборудованием принципиально разными SLAM методами. 

3.4. Обработка полученных данных 

С помощью программного обеспечения MeshLabs [51] будут обработаны 

облака точек. Данное программное обеспечение является открытым и 

использует в своей основе библиотеку VCG [52] которая тоже является 

открытой. И на основании полученных результатов обработки, без 

визуализации возможно обрабатывать карты в автоматическом режиме после 

их постройки. 
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Рис. 3.1 Преобразование пуассона с расчетом нормали от низа к верху. 

 

Рис. 3.2 Преобразование через Ball-Pivoting. 
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Рис. 3.3 Альфа-сфера при коэффициенте альфа 0.01. 

На рисунке 3.3 видно, что результат похож на рисунок 3.2, но при малом 

таком коэффициенте теряются детали. 

 

Рис. 3.4 Альфа-сфера при коэффициенте альфа 0.03. 

При большем коэффициенте как на рисунке 3.4, форма становиться хуже, 

чем на рисунке 3.3. 
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Основная проблема состоит в том, что шум становиться верхней точкой 

при триангуляции Делоне. И формат трехмерной детали снова в горбах. 

Благодаря обработки карты поверхности в полигональную модель, вес 

файла сократился в десять раз чем был. 

3.5. Проблема зашумленности данных 

Получаемое методом LSD-SLAM облако точек серьѐзно защемлено. По 

мимо случайных точек, которые сохраняются в карту и не отфильтровываются 

как выбросы. 

 

Рис. 3.4 Демонстрация проблемы шума в разрезе. Квадрат А реальный объект. 

Контур Б наибольшие скопление облака точек. 

Как видно из рисунка 3.4, LSD-SLAM, имеет высокую плотность возле 

реального объекта, но метод не всегда попадает в ту же самую точку, из-за чего 

на карте создаться новая точка. 
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Рис. 3.5 Разброс точек у лидара и камеры глубины, верхняя линия настоящая 

стена, нижняя линия получаемая плоскость. 

Хоть погрешность камеры глубины и лидара значительно ниже, при 

движении и достаточно большом расстоянии, более 5 метров, получается 

ситуация, когда точки могут неправильно рассчитаны. Погрешность измерения 

значительно ниже, чем использования монокулярной камеры. 

3.6. Проблема нормалей точек 

После импорта облака точек было выявлено, что метод LSD-SLAM 

убирает нормали точек, хоть и использует их при построении карты. 

Возможное изменение механизма сохранения точек с их нормалями и 

увеличило бы занимаемое место, и это позволило бы достаточно просто 

восстанавливать трехмерные объекты.  

3.7. Проблема общей сцены 

Проблема общей сцены незначительна, но преобразованный объект 

считает монолитным, MeshLab самостоятельно не умеет разбивать объекты на 

группы. Этим должны заниматься люди или нейронные сети: вычленять из 

общей сцены трехмерные объекты. Данная проблема является существенной 

для подвижных объектов. Так же, как и LSD-SLAM, хранит призраки когда-то 

стоящих в этом месте объектов. Из-за этого возможно неправильное 

восстановление пространства. 

3.8. Демонстрация результата 

Алгоритм применения фильтров: 

1. Применение фильтра упрощения Point Cloud Simplification с 

уменьшением точек в 10 раз до значений от 10 000–100 000 точек, если облако 
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слишком большое, то делим его по полам. Пункт можно пропустить, если 

вычислительные мощности позволяют все обработать. Требование вычислений 

прямо пропорционально количеству точек. Данный фильтр так же отсеивает 

некоторый шум оставляя точки возле крупных скоплений. 

2. Применение фильтра реконструкции Surface Reconstruction: Ball Pivoting 

или альфа-форма с коэффициентов альфа 0.01. 

Из-за перечисленных выше проблем, нормализацию пришлось вычислять 

самостоятельно с отсечением некоторых шумных точек и с применением 

алгоритма восстановления поверхности ball pivoting (альфа-форма), так как 

только данный алгоритм помог получить результат. 

 

Рис. 3.6 Схематичный разре плоскости. 

На рисунке 3.6 показана схема разреза плоскости результата. На самом 

деле при помощи облака точек можно получить примерные трехмерные 

объекты, но только если облако будет обработано человеком. В автоматическом 

режиме добиться одинокого результата при неограниченном количестве 

подобных случаев тяжело, но Ball-Pivoting и альфа-форма помогает получить 
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хоть какой-то контур в настолько шумных данных. Но остаются проблемы с 

вертексами, без хорошего шумового фильтра получить лучший результат 

невозможно. 
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Заключение 

Технический прогресс достиг определенной точки насыщения, 

существует достаточное количество инструментов в особенности свободных и 

нацеленных на использование как базовых, так и новаторских инструментов. 

Использовать свободный инструментарий, программы, библиотеки в 

робототехнике необходимо, так как в него уже были вложены достаточно 

огромные человеческие силы и время, написаны многочисленные научные 

статьи 

Конечно, восстановление поверхности напрямую зависит от чистоты 

получаемых данных. Дополнительная вычислительная нагрузка 

компенсируется со временем более упрощенными вычислениями при 

планировании и управлении. В сравнении с вычислением облака точек и 

взаимодействия с ним и полигональные модели выигрывают по простоте, так 

как системы точно знают, какая там плоскость, ее наклон и изгибы. Так же 

стоит отменить то, что облако точек занимает больше пространства в памяти 

устройства, чем трехмерная модель. Это можно увидеть на примере стены, где 

для описания прямоугольника нужно всего 4 точки, а не несколько тысяч по 

краю. Так же расчет коллизии значительно проще с плоскостью, чем со 

множеством точек. 

Трехмерные модели можно хранить отдельно или же использовать 

заранее подготовленную грубую модель помещения с обозначением преград, 

где точки нужны будут только для того, чтобы понять, где находиться робот. 

Так же следует отметить, что SLAM методы, хоть и могут использовать 

сенсоры высокой точности, но размещение этих точек имеет погрешность, 

которая на больших пространствах искривляет геометрию пространства, что 

сказывается на планировании. 
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В связи с этими выводами цель поиска оптимального и информативного 

способа сбора, обработки и хранения данных об окружении для систем 

управления и планирования движения можно считать достигнутой. 

Поставленные задачи, анализ существующих способов сбора информации 

об окружении считать выполненными, разработку нового подхода в 

использовании существующих алгоритмов сбора и хранения данных об 

окружении считать выполненной, анализ алгоритмов группы SLAM с 

выделением недостатков и преимуществ считать выполненной, анализ 

требований для кинематики и еѐ расчета с заданием требований для системы 

управления считать выполненной частично, так как не было обобщена 

информация о применяемых в различных инструментариях входных данных; 

анализ требований системы управления к системе планирования считать 

выполненной, анализ требования системы планирования к получению данных с 

системы сбора сенсорной информации считать выполненной частично, так как 

остаются значительные проблемы в обработке получаемой информации; 

создание нового способа хранения данных об окружении и передаче данной 

информации системе планирования считать выполненной частично, так как 

нового способа не создано, используются уже существующие для передачи их в 

систему планирования. 
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