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Введение

Данная работа посвящена разработке алгоритма в области научной темы

автономного  изучения  трехмерного  (3D)  пространства  для  наземного

мобильного  робота.  Основной  проблемой  данной  темы  является  получение

максимально  полного  сбора  пространственной  информации  при  условии

ограниченности  времени  с  помощью  автономного  робота,  оснащенного

сенсором  3D  глубины.  Минимизация  длины  пройденного  пути  при

обследовании  пространства  является  основной  формальной  задачей  данной

проблемы. 

Актуальность  данной  темы основывается  на  усложнении  классической

темы изучения 2D пространства через использование современных систем 3D

реконструкции  окружения,  благодаря  которым  возможно  восприятие

пространства  близкое  к  уровню  человеческого  восприятия  пространства.

Оптимальное  изучение  3D  пространства  дает  возможность  системам

искусственного  интеллекта  в  кратчайшие  сроки  получить  наиболее  полную

информацию об окружении и находящихся в нем доступных для манипуляции

объектах,  что  повышает  эффективность  принятия  решений  системами

искусственного интеллекта.

Научный  вклад  представленной  работы  состоит  в  поднятии  проблемы

тестирования  алгоритмов  в  сложном  неструктурированном  окружении  и  в

разработке нового алгоритма для оптимального изучения подобного окружения.

Существующие  алгоритмы  проектировались  для  простого  окружения  и  по

итогам  анализа  выявилась  существенная  неэффективность  применения  этих

алгоритмов в условиях сложного неструктурированного окружения. В связи с

этим, было разработан новый алгоритм изучения 3D пространства, которое в

сравнении  с  другими  алгоритмами  показало  большую  эффективность  в
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неструктурированном  окружении  и  на  основе  которого  было  написаны  две

научные статьи для конференций, индексируемых в Scopus.

Разработанное  решение  включает  в  себя  один  основной  и  два

дополнительных алгоритмов. Основной алгоритм является новым алгоритмом

автономного изучения пространства для мобильного робота. Данный алгоритм

показал лучший результат в тестировании и сравнении с другими известными

алгоритмами  для  2.5D  неструктурированного  окружения,  где  2.5D  означает

окружение  с  плоским  пустым  пространством.  Дополнительные  алгоритмы

отвечают за генерацию 2.5D неструктурированного воксельного окружения и

перевода  его  в  3D  модель  в  сглаженной  форме,  которые  используются  для

тестирования  алгоритмов  автономного  изучения.  Все  три  алгоритма

обеспечивают  необходимую  базу  для  повышения  качества  тестирования

алгоритмов в приведенной научной области.

Структура  работы включает пять  глав.  В первой главе  идет  подробное

описание современных разработок в области реконструкции 3D пространства с

помощью  различных  типов  сенсоров  3D  глубины.  Во  второй  главе  следует

описание  известных  по  научной  литературе  алгоритмов  в  теме  автономного

изучения 3D пространства. В третьей главе следует детальное описание нового

решения в виде алгоритма автономного изучения пространства и добавочных

алгоритмов генерации случайного окружения. В четвертой главе новое решение

сравнивается с решениями других авторов из второй главы. В заключительной

пятой главе приводятся идеи для дальнейшего развития темы.
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1. Системы 3D реконструкции

В данной главе приведен подробный анализ научных работ по теме 3D

реконструкции. Необходимость анализа другой темы, прямо не относящейся к

теме автономного изучения пространства, объясняется тем, что перед началом

работы необходимо было оценить насколько хорошо справляются современные

системы 3D реконструкции с задачей точной репрезентации 3D пространства,

которые неизбежно будут применяться в реальных экспериментах автономного

изучения пространства. Забегая вперед, можно с уверенностью утверждать, что

существующие  системы  уже  достаточно  развиты  для  3D  реконструкции

пространства с незначительными помехами, однако такой результат возможен

только в подготовленных условиях,  которые будут рассмотрены в  отдельных

подсекции 1.3 из текущей главы.

Задача 3D реконструкции является одной из наиболее сложной задачей в

области  компьютерного зрения  и  ей занимаются  несколько сотен  ученых по

всему  миру. Несмотря  на  стремительное  развитие  графических  процессоров

GPU  (graphics  processing  unit),  позволяющих  проводить  большой  объем

вычислений в реальном времени, способность людей к полной реконструкции

3D  окружение  по  двумерным  сенсорным  данным  все  еще  недоступна  для

компьютерных разработок. Все подходы к проблеме с применением различных

сенсоров  обязательно  столкнутся  с  немалым  списком  различных  проблем,

которые будут рассмотрены в отдельной подсекции 1.3 данной главы. Тем не

менее,  данная  область  стремительно  развивается  в  последнее  десятилетие  и

обретает популярность. С развитием онлайновых баз данных видео (в первую

очередь,  Youtube)  исследователи  перестали  ограничиваться  исключительно

статичным  описанием  визуальных  результатов,  предпочитая  запись  всего

процесса  работы  методов  в  видео  формате.  Подобный  формат  позволяет

упростить оценку результатов современных систем 3D реконструкции.
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В начале  главы рассматриваются  особенности  и  различия  методов  для

разных  типов  сенсоров,  затем  идут  описания  типовых  проблем  3D

реконструкции  и  анализ  результатов  экспериментов  с  доступными  в

лаборатории ЛИРС сенсорами 3D глубины.

1.1. Типы сенсоров

Применяемые  методы  реконструкции  зависят  от  выбора  типа  сенсора.

Основные  типы:  триангуляция  (triangulation)  для  моно  и  стерео  камер,

времяпролетный счетчик (time-of-flight)  и структурированный свет (structured

light)  для  RGB-D  камер.  Триангуляция  [1]  высчитывает  положение  точки  в

пространстве по отличиям ее двумерного нахождения между снимков стерео

пары  или  снимков  движущейся  моно  камеры  в  разные  моменты  времени.

Времяпролетный  счетчик  [2]  используется  для  высчитывания  времени

выпускания и возвращения частицы или волны. Структурированный свет [3]

испускает видимый или невидимый человеческому глазу свет и по искажениям

с шаблоном высчитывает 3D реконструкцию. Оба описанных метода для RGB-

D камер  не  имеют столь  заметных отличий в  результатах  и,  к  примеру, две

версии Kinect использовали разные методы. Сравнение двух версий Kinect [4]

выявило,  что  каждый  имеет  большую  устойчивость  к  тем  или  иным

артефактам,  но  по  анализу тестов  нет  оснований  судить,  что  использование

одного  из  сенсоров  резко  повышает  качество  реконструкции  в  сравнении  с

другим. 

Также  существуют несколько альтернативных  методов,  которые  можно

назвать  биоинспинированными  за  подражание  биологическим  системам  3D

реконструкции: дефокусирование (de-focus), подвижное стерео (moving stereo) и

оптический поток (optical flow). Дефокусирование [5] предполагает присутствие

механизма  по  фокусировке  камеры  и  по  форме  размытия  изображения

высчитывается  3D  реконструкция.  Подвижное  стерео  [6]  предполагает

присутствие механизма движения или поворота камер стерео для получаения
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стерео  фокуса.  Оптический  поток  [7]  является  очень  перспективной

технологией  в  деле  3D  реконструкции,  спроектированной  на  основе

человеческого  зрения,  благодаря  которой  люди  могут  смотреть  фильмы  и

компьютерную графику без  участия фокусирующих механизмов глаз,  однако

данная  технология  требует  больших  компьютерных  мощностей,  чем  другие

имеющиеся технологии, и потому мало используется в робототехнике.  Также

недавно  появились  так  называемые  событийные  (от  англ.  event)  камеры,

которые на уровне аппаратного обеспечения отделяют градиент при движении

камеры,  что  часто  используется  в  методах  для  моно  и  стерео  камер  на

программном уровне [8].

После получения 3D моделей с помощью сенсоров и соответствующих

методов следующий шаг состоит в подборе методов для совмещения моделей.

Этот  шаг  объединяет  работу  всех  сенсоров,  а  некоторые  новые  системы

реконструкции,  вроде  [8],  уже  работают  с  любыми  видами  сенсоров,

предоставляющие 3D модели от реконструкций. Стандартом в данной области

является  алгоритм  ICP  (Iterative  closest  point),  благодаря  которому  можно

вычислять  расхождения  в  пространстве  между  моделями.  Существует

множество модификаций данного алгоритма для ускорения вычислений и k-d

tree является одной из наиболее известных. Множество различных вариантов

ICP рассмотрено  в  работе  [9],  которая  показывает, что результаты основных

методов сильно зависят от типа окружения и необходимо учитывать эти данные

для правильного выбора подходящего варианта для целей ваших работ. Помимо

столь подробного анализа, авторы представили свою программную библиотеку

по анализу эффективности варианта ICP на тестовых данных, что также должно

упростить выбор между ними. Альтернативой ICP является расчет признаков

(features), которые рассматриваются в подсекции 1.2.1. Эта альтернатива резко

сокращает  расход  ресурсов,  но  в  насыщенном  различными  элементами

окружении данный подход является  источников  сильных искажений.  Другим

плюсом  использования  признаков  является  их  меньшая  зависимость  от
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освещения, так как края и углы объектов почти всегда выделены в пространстве

независимо от освещения. Для исключения искажений при соединении дальних

кусков  общей  модели  используются  глобально  согласованный  (globally

consistent) ICP. Более подробно весь процесс был описан в данной работе [10].

Рисунок 1. Сенсоры, наиболее часто используемые в 3D реконструкции:

моно камеры (слева), стерео камеры (в центре), RGB-D камеры (справа).

Далее  до  подсекции  1.2  приведены  и  проанализированы  наиболее

известные работы по теме 3D реконструкции для основных типов сенсоров.

1.1.1 Методы для моно камер.

Авторы  метода  LSD-SLAM [11]  одними  из  первых  предложили

новаторский  подход,  в  котором  вместо  признаков  принимаются  любые

изменения  градиента  интенсивности  в  изображении,  что  резко  увеличило

плотность конечной реконструкции. Такой подход называют плотным (dense),

однако  из-за  наличия  в  пространстве  монотонных  поверхностей  данный

подход редко ведет к полной реконструкции при использовании моно камер,

поэтому  такую  реконструкцию  с  моно  камер  также  принято  называть

полуплотной (semi-dense).  Основной проблемой LSD-SLAM является слабая

устойчивость к увеличению расстояния между кадрами. 

Другим  примером  плотной  реконструкции  является  метод  REMODE

[12], который в дополнение снижает количество шума с помощью фильтрации.
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Тем не менее, работа метода далека от идеала и на тестовых примерах видны

значительные  ошибки  реконструкции.  Другими  минусами  метода  являются

ориентированность  под планарное  движение  и  сравнительно  более  высокая

требовательность к аппаратным ресурсам, чем у других методов. 

DDPTAM [13]  улучшает  LSD-SLAM подход,  приравнивая  близкие  по

цвету  точки  к  планарным  поверхностям.  Такое  улучшение  нельзя  назвать

полностью продуманным решением, так как существуют объекты сложной не

планарной  формы  монотонного  цвета,  однако  в  среднем  таких  объектов  в

окружении очень  мало,  в  связи  с  чем данных  подход в  теории  может  дать

довольно  неплохие  результаты,  потому  что  освещение  создает  тени  и

отражения, сдвигая интенсивность цвета неравномерной поверхности. 

Авторы метода  DSO [14] доказывают, что метод позволяет достигнуть

включения  в  3D модель  всех  увиденных  точек,  которые  образует  с

близлежащими  точками  градиент  интенсивности  изображения  выше

определенного  порога.  Такой  результат  был  получен  в  связи  с  полным

исключением вычисления какой-либо фильтрации,  которая использовалась в

других  методах  для  сокрытия  шума,  что  повышает  производительность  и

позволяет  использовать  высвободившуюся  вычислительную  мощность  на

обработку  большего  числа  точек.  Результат  работы  данного  метода

представлен  на  рисунке  2  в  виде  облака  точек  и  запечатленного  пути,

пройденного оператором с камерой.

Также появляются  методы с  использованием нейронных стен  и  CNN-

SLAM [15]  использует  сверточную  нейронную  сеть  как  корректировку  к

обычным методам моно камеры.  Сеть  обучается  таким образом,  чтобы она

могла по 2D изображению предугадать 3D реконструкцию.
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Рисунок 2. Результат работы метода плотной реконструкции DSO [14] для

моно камер в виде облака точек.

1.1.2 Методы для RGB-D камер 

Возросший интерес к RGB-D камерам (совмещающим цветную камеру и

камеру,  которая  считывает  структурированное  инфракрасное  или  другого

излучение  для  получения  3D  глубины)  появился  при  появлении  технологии

Kinect и  вышедшей  вскоре  работы  KinectFusion [16],  в  создании  которой

принимали участие действующие работники компании Microsoft. Данный метод

добился  весьма  впечатляющих  результатов  для  реконструкции  в  реальном

времени.  Реконструированная  модель  получается  бесшумной  при  повторных

обходах камерой выбранной для реконструкции области. 

Одними  из  первых  приспособили  Kinect к  задачам  плотной

реконструкции  авторы  метода  Kintinuous.  В  первой  версии  Kintinuous [17]

авторы одними из  первых сняли  ограничение  KinectFusion на  размер  карты,

усложнив  его  алгоритм  TSDF (truncated signed distance function)  для

расстановки  совмещенных  моделей,  тем  самым  появилась  возможность  для

методов RGB-D резко превзойти методы полунасыщенной реконструкции моно

камер.  Во  второй  версии  Kintinuous  [18]  авторы  смогли  передать  цвет  с

фильтрацией  основных  источников  искажений,  что  до  сих  пор  является

серьезной проблемой для моно камер. 
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BundleFusion [19] является наиболее продвинутым методом для RGB-D на

данный  момент.  Авторы  ослабили  нагрузку  на  вычислительную  мощность,

сделав  возможным  насыщенную  реконструкцию  в  реальном  времени  со

считыванием  цвета.  Метод  организован  в  фреймворк,  который  позволяет

производить  совмещение  моделей  через  совмещение  нескольких  элементов:

признаков, 3D моделей как набора точек и различий двумерных изображений в

параллельной работе, что позволяет решать разные задачи SLAM (Simultaneous

localization  and  mapping)  одновременно,  подстраиваясь  под разные ситуации.

Результат работы метода приведен на рисунке 3 в виде цветной и бесцветной

полигональной сетки.

Рисунок 3. Результат работы метода 3D реконструкции BundleFusion [19]

для RGB-D камер с преобразованием облака точек в связную модель в виде

полигональной сетки. Слева — вариант с передачей цвета, а справа — вариант

без передачи цвета.
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1.1.3 Методы для стерео камер. 

С выходом RGB-D камер стерео камеры потеряли популярность в области

насыщенной реконструкции. Отчасти потому, что близкое расположение камер

приводит к той же проблеме, что и у RGB-D – низкая дальность точного расчета

глубины. В конечном счете, моно камеры тоже работают на основе методики

стерео совмещения двух кадров, но полученных в разные промежутки времени.

Тем не менее, существует огромное количество методов для стерео. В 2013 году

вышла работа [20] с подробным анализом и классификацией огромного списка

(свыше  100)  алгоритмов  с  классификацией  под  различную  вычислительную

мощность и способностью алгоритмов работать в реальном времени, а также

были  отдельно  выделены  алгоритмы  с  доступным  исходным  кодом.  В

подсекции 1.4 представлен практический анализ работы пакета ZEDfu.

1.2 Форматы данных 3D реконструкции

В подсекции 1.1 рассматривалась полная реконструкция, которая работает

только с точками в пространстве. Однако, для разного рода прикладных задач

используют  реконструкции  с  упрощениями,  сканирует  сенсорами  только

необходимые для выбранных задач элементы окружения. Ограничениями могут

выступать  низкое  разрешение  сенсора,  низкий  угол  зрения,  отсутствие

считывания  цвета,  считывание  исключительно  горизонтальной  плоскости  и

другие.  Данный  подход  широко  применяется  в  области  использования

мобильных  роботов  с  ограниченной  вычислительной  мощностью,  когда

необходимо своевременно решать вопросы навигации в реальном времени.

Основное  деление  методов  упрощенной  реконструкции  проходит  по

форматам  данных  3D  реконструкции:  признаки  (features),  присутствие

(occupancy), высоты (elevations), линии (lines), воксели (voxels), полигональные

сетки (meshes). Деление с более подробным описанием форматов приведено в

работе  [21].  Типовые  результаты  данных  методов  приведены  на  рисунке  4.

Каждый  из  рассматриваемых  подходов  выделяется  через  менее  затратный
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расход ресурсов в определенном для подхода типе ландшафта, в котором другие

подходы будут избыточными. Сетки присутствия и карты линий используются

исключительно для перемещающегося по 2D плоскости робота, в то время как

остальные форматы используются для анализа 3D окружения.

 Рисунок 4. Распространенные форматы хранения данных упрощенной

3D реконструкции [21]: а) признаки, б) сетка присутствия, в) карты линий, г)

карты высот, д) воксели, е) полигональные сетки.

1.2.1 Признаки

Долгие  годы  желание  полного  приема  всех  данных,  полученных  с

сенсоров,  для  плотной реконструкции окружения блокировала недостаточная

вычислительная мощность.  Единственным способом анализа данных с видео

был подход, основанный на сборе признаков (features),  когда из изображения

изымались только особые точки и на их основе создавался неповторимый образ

кадра,  по  части  которого  можно  было  судить  о  сдвиге  камеры,  а  также
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возвращению к месту получения кадра после долгого обхода. Основная задача,

которая решалась еще несколько лет назад, заключалась в возможности решить

все  проблемы  навигации  SLAM в  данном  режиме.  Список  задач  SLAM

включает  реконструкцию  окружения,  локализацию,  слежение,  замыкание

петель, а также реализацию одновременной локализации и реконструкции.

Текущим  стандартом  в  области  использования  признаков  в  SLAM

системах  является  метод  ORB-SLAM [22]  совмещает  наиболее  свежие

разработки в своей области для получения еще более устойчивых результатов в

навигации  SLAM. Несмотря  на  незначительный вклад  в  развитие  элементов

проекта  (включающих  новые  алгоритмы  определения  и  замыкания  петель,

фрейморки  оптимазации  задач  SLAM и  алгоритмы  вычисления  признаков),

авторы смогли протестировать свою сборку в различных городских условиях и

ORB-SLAM справился  с  замыканием  петли  в  каждом  из  случаев,  что

показывает сильную устойчивость метода.

Помимо  точек  в  методе  PL-SVO  [23]  было  предложено  использовать

линии как признаки, что улучшает ориентацию в пространстве внутри зданий,

где много ортогональных объектов в окружении.

1.2.2 Сетки занятости

Подход сетки занятости (occupancy grid) является классическим [24] и до

сих  пор  актуален  благодаря  возможностям  масштабируемости  разрешения

пространства  при  реконструкции.  Данный  подход  представляет  из  себя

наиболее  простую  структуру  реконструкции  окружения  в  2D  пространстве,

представленного  в  виде  сетки  из  ячеек,  измеряющих  известное  (пустое  и

занятое) и неизвестное пространство в окружении, на основе которого можно

строить планы передвижения. Из-за своей простоты, данный подход способен

реагировать на динамическое окружения.
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1.2.3 Карты высот

Карты  высот  (elevation  maps)  применяются  в  условиях  природного

ландшафта с  малой или равномерной долей растительности и в наибольшей

степени  пригоден  для  наземного  исследования  планет.  В  данном  случае,

происходит  переход  в  3D  представление,  когда  структуру  данных  в  виде

булевой сетки занятости переводят к числового типу. В работе [25] рассмотрено

расширение подхода с помощью неявной логики, которая часто используется в

области реконструкции для совмещения сенсорных данных, а в данном случае

— для коррекции данных, полученных при автономной навигации мобильного

робота, с помощью данных, полученных от летательных аппаратов.

Важной  идеей  сокращения  затрат  памяти  для  сетки  занятости  и  карт

высот является  использование  связных карт разного разрешения [26].  Таким

образом  данные  методы  могут  быть  применены  для  непрерывного  сбора

данных о местности с разными типами окружения.

Технически  возможен  еще  вариант  многоуровневых  карт  высот,  в

котором реконструкция записывается в виде нескольких слоев. В работе [27]

данный подход использовался в городском окружении, наименее пригодного

для  одноуровневой  карты  высот.  Такой  подход  имеет  свои  плюсы  в  виде

резкого  сокращения  затрат  на  память,  когда  дополнительные  слои

используются локально, а не на всей карте, и в виде снижения влияния шума

на результирующую модель окружения.

1.2.4 Карты линий

Подход  карт  линий  (line  maps)  задается  целью  снизить  требования  к

памяти в обмен на повышенную требовательность к мощности процессора. При

работе в статическом режиме, данный подход может быть применен к картам

сеткам занятости в виде фильтра. В обзорной работе [28] раскрыты множество

методов с различиями в затратах вычислительных ресурсов, памяти и точности.
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В 3D пространстве становится популярным расширением карт линий подход на

3D окружение с планарными поверхностями вместо линий.

1.2.5 Воксели

Развитием подхода сеток занятости в 3D пространстве является подход

вокселей,  представляющих  из  себя  единицы  объемных  областей  3D

пространства в виде кубов. Одной из наиболее распространенным подходом для

хранения вокселей является технология OctoMap [29]. В OctoMap полученные с

сенсоров  данные  объединяются  в  равномерно  расположенные  в  3D

пространстве  воксели.  Данный подход примечателен  оптимизацией  процесса

использования  памяти  через  имплементацию  алгоритма  Octree,  когда  все

данные  хранятся  в  структуре  «дерева»,  где  каждый  воксель  связан  с

предыдущими  с  разных  граней,  что  удобно  не  только  для  хранения

реконструированного окружения, но и для быстрого считывания из памяти с

проецированием на экран.

Пример использования OctoMap в робототехнике приведен в работе [30],

в  которой  автономный  антропоморфный  робот  при  подъеме  по  лестнице

использует  репрезентацию 3D пространства  в  виде  вокселей  для  расчетов  с

использования метода бросания лучей (ray casting), применяемого для перебора

гипотез перемещения конечностей.

1.2.6 Полигональные сетки

Подход вокселей содержит серьезную проблему сохранения поверхностей

под наклоном. Решением данной проблемы является хранение информации о

пространстве в виде связки треугольников – полигональных сеток или мешей.

Этот  подход  можно  назвать  развитием  подхода  линейных  карт  в  3D

пространстве, но при таком расширения возникает гораздо больше проблем в

связи  со  сложностью  самого  процесса  реконструкции.  Такой  подход  часто

применяют в городских условиях, так как полигональные сетки несут меньше
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затрат на память в планарном окружении. Также использование полигональных

сеток удобно тем, что существует множество алгоритмов для упрощения формы

полученных моделей [31] для повышения производительности.

Нужно отметить, что в плотной реконструкции тоже часто используется

представление в виде полигональных сеток, особенно при использовании RGB-

D камер,  что и  дает  возможность  сделать  модели,  внешне выглядящими как

полные копии объектов реконструкции, что не выйдет с облаком точек, но при

сильном приближении модели будет видна неестественная угловатость.

С проблемой реконструкции сталкиваются не только в рамках вопроса

передвижения, но и в вопросах манипуляции робота с объектами. В данном

случае  объекты  должны  быть  реконструированы  для  вычисления  гипотез

захвата. Примером решения данной проблемы является метод декомпозиции и

аппроксимации  модели  реконструированного  объекта  на  связные  блоки

простых  кубоидов  с  целью  снижения  количества  гипотез  взятия  объектов

манипулятором [32]. Данный метод также является примером использования

полигональных сеток в качестве структуры данных.

1.3 Текущие недостатки систем 3D реконструкции

В  процессе  реконструкции  неизбежно  возникают  различные  дефекты,

связанные  с  приемом  сенсорной  информации.  Если  не  принимать  их  во

внимание  и  не  противодействовать  им,  то  результирующая  модель

рекострукции не будет отражать реальное окружение.

1.3.1 Основные недостатки разных сенсоров

Недостатки  методов  для  моно камер  были проанализированы в  работе

[33].  Авторы  обзора  утверждают,  что  такие  методы  испытывают  острые

сложности  с  передачей  узоров  и  рисунков  на  поверхностях,  с  реакцией  на

динамические изменения, с реконструкцией сложного окружения или, наоборот,

окружения  с  малым  количеством  деталей  на  плоских  поверхностях,  с
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реконструкцией  полупрозрачных  или  зеркальных  поверхностях  и  т.д.  Также

большая  часть  методов  рассчитана  на  медленное  движение  камеры  в

помещениях и испытывает сложности на открытой местности. Таким образом,

качественная реконструкции 3D окружения с моно камерами остается сложной

и  нерешенной  проблемой.  Частично,  данные  задачи  решаются  с

использованием RGB-D или стерео камер, которые уже содержат возможность

использовать только одну камеру, а значит имеют возможность совмещать свои

подходы с подходами для моно камеры.

По работе [34] типовыми проблемами методов для стерео и RGB-D камер

являются:  смазывание  (smearing),  выбывание  (dropouts),  разрешающая

способность  по  расстоянию  (range  resolution)  и  обработка  (processing).  Эти

проблемы  давно  известны  и  потому  многие  системы  к  ним  адаптированы.

Смешение часто фильтруют как в работе [35], где полученная реконструкция

выравнивается по форме плоскостей,  сгенерированных алгоритмом RANSAC

(RANdom  SAmple  Consensus).  Фильтр  строит  гипотезы  плоскостей  по

наибольшим скоплениям точек в форме плоскости и выравнивает ближайшие к

плоскостям  точки.  Пример  выравнивания  точек  по  плоскостям  приведен  на

рисунке 5. В то же время, не все объекты в реальном мире являются плоскими и

RANSAC  также  применяется  для  выравнивания  точек  по  формам  других

геометрических фигур.

Рисунок 5. Фильтрация шума по плоским поверхностям [35].
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1.3.2 Навигация

Если дефекты методов стерео и моно камер были связаны со связностью

полученных  близких  кадров,  то  в  навигации  встает  проблема  совмещение

кадров из огромного списка кадров. Задача, именуемая замыканием петель (loop

closure), усложняется возможными искажениями, скажем от сложности точного

учета  поворотов  камеры.  С  простыми  моделями  упрощенной  навигации

успешно  применяют  три  парадигмы:  расширенный  фильтр  Кальмана  (EKF),

фильтр  частиц  и  оптимизация  на  основе  графов.  В  рамках  насыщенной

навигации  встает  проблема  избытка  данных.  Основным  подходом  решения

данной  проблемы  является  использование  подхода  ключевых  кадров

(keyframes). Впервые представленный в работе [36], данный подход предлагает

сократить вычислительную нагрузку через пропуск кадров для реконструкции,

так как очевидно, что не все кадры нужны для реконструкции и в особенности

те, полученные при слабом движении камеры. Альтернативой ключевым кадрам

является подход фильтрации, однако авторы работы [37] сравнили оба подхода

и пришли к выводу, что фильтрация, ставящая в приоритет число кадров, будет

проигрывать ключевым кадрам в превалирующем большинстве случаев, так как

для решения проблем навигации всегда желательнее отводить лишние ресурсы

именно  на  выделение  признаков.  В  дополнение,  подход  [38]  помогает

выравниванию моделей реконструкции внутри здания и снаружи.

Также  при  реконструкции  можно  воспользоваться  сторонними

средствами, вроде гироскопа, IMU (гиростабилизатор) и одометров. К примеру,

в  данной  работе  [39]  гироскоп  используется  для  соединения  моделей,

полученных при движении лазера c 2D реконструкци в руках пользователя, в

обшую 3D реконструкцию. IMU и одометры также регулярно применяются для

решения задач навигации SLAM, снижая влияние шумов на другие сенсоры.
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1.3.2 Освещение

Освещение  очень сильно вредит  использованию насыщенных систем в

системах навигации,  так как нельзя использовать точные значения цвета  как

постоянные  значения  в  тех  или  иных  участках  пространства.  По  этой  же

причине за признаки берут чаще всего углы или линии по градиенту, потому что

они не меняются при смене освещения [10], а системы SLAM с насыщенной

реконструкцией, вроде RTABMAP, используют признаки для навигации.

Авторы  NID-SLAM [40]  поставили  себе  цель  снизить  зависимость  от

освещения,  учитывая  изменения  освещения  рядом  с  признаками.  В  своей

работе авторы критиковали другие методы как методы, рассчитанные только

на статичные места  с  контролируемым освещением,  а  значит не  способные

точно  работать  на  открытом  воздухе,  где  освещение  способно  меняться  в

течении нескольких минут.

Авторы  следующей  работы  [41]  подняли  сложный  вопрос  равенства

объектов при разном освещении и правильном выборе одной из моделей для

последующих целей навигации. Авторы, однако, исходят из проблемы, что все

полученные в  разные время  суток  модели могут  получиться  не  полными (к

примеру, ночью свет фонарей не доходит до верхних этажей здания, а днем тени

при ярком свете затемняют его детали) и для большей полноты их необходимо

смешивать. Результат приведен на рисунке 6.

Примером  решения  проблемы  передачи  цвета  в  местах  низкой

освещенностью является использование монохромной камеры для коррекции

цветной камеры в  стерео паре,  так  как монохромные камеры гораздо лучше

справляются со съемкой слабо освещенного пространства, чем цветные камеры

[42].
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Рисунок 6. Совмещение моделей, отсканированных при разном

освещении [41].

1.3.4 Динамическое окружение

Наиболее сложной задачей в 3D реконструкции является реконструкция

динамического  окружения.  Описанные  в  предыдущих  подсекциях  методы

основывались на 3D реконструкции статичного окружения (и при этом до сих

пор не смогли выработать методы точной реконструкции отдаленных от камеры

участков),  в  то  время  как  для  эффективно  работающей  системы  навигации

нельзя  обойтись  без  способности  к  ориентации  в  непредсказуемом

динамическом окружении, однако механизм ориентации в таком окружении у

человека гораздо более туманен,  чем механизм восприятия 3D пространства,

что  резко  усложняет  выработку  идей  о  том,  каким  образом  полноценная

навигация должна быть реализована.

Тем не менее, существует подход с использованием оптического потока,

решающий проблему 3D реконструкции в динамическом окружении. Наиболее

продвинутыми в этом плане алгоритмами являются StaticFusion [43] для RGB-D

и  DynSLAM  [44]  для  стерео  камер,  которые  сегментируют  из

реконструированных  моделей  те  участки,  которые  проявляют  динамические
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свойства,  что  обычно  выражается  в  движении  этих  участков  с  другой

динамикой,  чем  движение  камеры  3D  реконструкции,  что  также  можно

зафиксировать с помощью метода оптического потока. Пример работы такого

алгоритма приведен на рисунке 7.

Рисунок 7. Метод реконструкции динамического окружения StaticFusion [43]

для RGB-D камер.

Другая  сложная  проблема  в  динамике  начинается  при  проявлении

эластичной  природы  физических  объектов.  Эту  проблему  решают  в  рамках

задачи области распознавания образов по двумерным изображениям. Одним из

потенциально полезных методов, который можно перенести из данной области,

является метод модели деформируемых частей (deformable part model) [45], в

котором объект представлен в виде связных блоков графа. В оригинале данный

метод предназначался для выделенных признаков, но, вполне вероятно, такой

подход можно расширить до учета 3D объектов во всей их полноте.

1.3.5 Полупрозрачные и зеркальные объекты

Однако есть много проблем, которые встречаются очень редко в связи с их

более низкой распространенности в реальном мире: полупрозрачные объекты,

зеркальные  поверхности.  В  работе  [46]  представлен  метод  создания

определенного типа проекций для структурированного света, с которым можно

считать  форму  искажений  полупрозрачных  объектов.  К  сожалению,  данные
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методы все еще требуют дополнительные приборы для контроля освещения и

раскраски стен (в данном случае в монотонные цвета или в узоре шахматного

типа)  комнат  и  все  еще  нет  способов  точной  реконструкции  без  сторонних

средств.  С  теми  же  проблемами  сталкивается  реконструкция  объектов  с

зеркальной или жидкой поверхностью. Таким образом в реконструированной

области остается все меньше пустых пространств, а значит модель окружения

можно использовать для задач навигации.

Для  распознавания  зеркал  также  можно  использовать  оптическое

движение.  Признаки  в  отражении  на  зеркале  при  параллельном  к  зеркалу

движении  камеры  перемещаются  на  съемочном  2D  изображении  в

противоположную  движению  сторону  относительно  обычных  точек  вне

зеркала.  Однако  для  распознавания  более  сложных  объектов,  чем  плоские

зеркала, нужны сенсоры с гораздо большим разрешением.

1.4. Испытания в лаборатории

На раннем  этапе  были  протестированы  алгоритмы для  моно  камер.  К

сожалению, существенная часть работ не настроена под современные версии

ROS (Robot Operation System) и Linux Ubuntu и единственным работающим без

специальных  настроек  алгоритмом оказался  DDPTAM.  Работа  алгоритма  на

практике  оказалась  менее  впечатляющей  и  не  соответствовала  ожиданиям,

которые  оставляли  статьи  после  прочтения.  Со  схожим мнением  выступили

авторы  обзорной  статьи  [47],  оценившие  работу  методов  ORB-SLAM,  LSD-

SLAM, REMODE и DDPTAM в окружении внутри зданий. Авторы статьи также

описывают  сложности  работы  представленных  алгоритмов  в  комнатах  с

преобладающим монотонном цвете  стен,  в  результате  чего в  финальных  3D

моделях остаются пустые области без точек, что является плохим решением для

задач навигации.

В  дальнейшем для  тестирования  использовалась  стерео  камера  ZED в

связке  с  пакетом  RTABMAP  [48],  предназначенного  для  типовой
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имплементации  технологии  SLAM:  совмещения  3D  моделей,  полученных  с

камер,  в  одну  общую  карту  (результат  работы  приведен  на  рисунке  8).

Преимуществом данного пакета перед другими являются большие возможности

по настройке пакета, а также настроенная синхронизация со стерео камерами

ZED. Помимо облака точек пакет показывает прошедший путь камеры и 2D

карту  контактного  пространства.  Также  был  протестирован  поставляемый  с

камерой  ZED  пакет  ZEDfu,  который  в  дополнении  к  3D  реконструкции

содержит функционал обработки шума и переработки облака точек в форму 3D

моделей на основе полигональных сеток, однако из-за его закрытой реализации

нет  возможности  использовать  его  как  исходную точку  для  создания  новых

алгоритмов.

Рисунок 8. Окно программы RTABMAP после обработки видео записи,

записанной с помощью робота PMB2 и камеры ZED в лаборатории ЛИРС в

кабинете 1410.

В двух работах [49][50] ZEDfu сравнивается с методами для моно камеры

и RGB-D. Оба обзора приходят к общему выводу, что результаты ZED и RGB-D

в  целом  не  отличаются  и  ZED камеры  лишь  немного  хуже  справляется  с

монотонными  стенами  и  зеркалами,  но  имеют  большую  дальность  глубины

реконструкции  и  более  высокое  разрешение.  Однако,  в  ходе  экспериментов

данные недостатки оказались существенными, так как на этаже лаборатории
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ЛИРС  (г.  Казань,  ул.  Кремлевская  35,  14  этаж)  много  монотонных  стен  и

полупрозрачных поверхностей.

Тестовые записи были сняты с помощью стерео камеры ZED на борту

колесного мобильного робота PMB2 (показаны на рисунке 9),  чтобы по ним

можно  было  тестировать  качество  реконструкции  применяемой  технологии

SLAM. Для выбранной темы только данные технологические продукты (камера

ZED и PMB2) имелись в распоряжении лаборатории ЛИРС и подходили для

данной  задачи,  поэтому  у  меня  нет  возможности  сравнить  их  с  другими

аналогичными продуктами. Контроль платформой PMB2 осуществлялся через

телеоперацию с ручным контролем с помощью джойстика.

Рисунок 9. Стерео камера ZED и мобильная платформа PMB2,

использовавшиеся в экспериментах.

В ходе экспериментов подтвердились опасения относительно некоторых

типовых  дефектов  3D  реконструкции.  Во-первых,  стерео  камера  ZED  очень

тяжело  реагирует  на  солнечный  свет  в  окнах,  что  выражается  в  большом

количестве  шума  на  карте  (см.  Рисунок  10),  который  оценивается  системой

навигации как препятствие. Тем не менее, в комнате с закрытыми жалюзями

реконструкция  получилась  нормальной  и  без  заметных  шумов.  Также  в

поставляемой к камере ZED системе реконструкции ZEDfu можно увидеть одно

из решений против яркого света в виде вырезания с реконструкции, что также
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помогает,  но  если  свет  отражается  от  пола,  то  пол  могут  счесть  как  его

отсутствие.  На  сайте  производителя  камера  ZED  также  для  сканирования

помещений  рекомендуют  использовать  камеры  глубины  с  техникой  time-of-

flight вроде Kinect вместо стерео камеры, чтобы избедать подобных помех. Во-

вторых,  стерео  камера  ZED  имеет  слишком  большой  расстояние  между

отдельными камерами, в результате чего она игнорирует глубину в радиусе 0.5

метра,  что  заметно  на  рисунке  8,  когда  робот  проезжает  длинный  дверной

проем, что также вредит реконструкции и может испортить работу навигации

SLAM системы у RTABMAP. Данная проблема отсутствует в камере ZED Mini,

в которой расстояние между отдельными камерами ниже, что как раз помогает

исследовать  ближайшие  предметы  в  ущерб  предельной  дальности

реконструкции, однако камеры ZED Mini в лаборатории ЛИРС нет.

Рисунок 10. Результат 3D реконструкции в освещенной солнечным светом

комнате со столом по середине.

Все  перечисленные  выше  пункты  ставят  под  сомнение  использование

стерео  камеры ZED для  тестирования  алгоритмов  автономного изучения  3D

пространства.  В  дальнейшем  было  принято  решение  сконцентрироваться  на
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создании и тестировании алгоритмов в симуляции, а эксперименты в реальном

мире были отложены. Далее до самого конца ВКР идут главы,  посвященные

исключительно разработке алгоритмов для симуляции.
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2. Проблема исследования и покрытия 3D  пространства

Подробный анализ систем 3D реконструкции в главе 1 подтверждает, что

в специально подготовленных условиях с правильно подобранными сенсорами

существуют  системы  3D  реконструкции,  с  которыми  можно  тестировать

алгоритмы  исследования  и  покрытия  на  реальных  опытах,  в  которых

недостатки систем 3D реконструкции не будут влиять на качество сравнения

алгоритмов. Тем не менее, в дальнейшем эксперименты проводились только в

симуляции.  Необходимо подчеркнуть,  что в названии ВКР, а  также в других

главах проблема исследования и покрытия обозначена как проблема изучения

исключительно для простоты восприятия,  однако в данной главе приводится

полное наименование темы. Под исследованием подразумевается исследование

пустого пространства, в котором робот может перемещаться, а под покрытием

— 3D реконструкция всех участков доступного видимого пространства.

Работы  по  проблеме  автономного  исследования  и  покрытия  3D

пространства появились в научной литературе относительно недавно.  Хенг с

соавторами в 2015 году в своей работе [51] были одними из первых авторов, кто

совместил  задачи  исследования  и  покрытия  3D  пространства.  При

формулировании проблемы данные  авторы исходили  из  того,  что  в  научной

литературе они нашли три внешне схожие темы, но при этом в данных темах

действовали  значительные  ограничения:  в  теме  исследования  пространства

избегают всей полноты 3D пространства; в теме покрытия работают с заранее

известными картами;  в  теме  покрытия  объектов  ограничиваются  движением

вокруг одного объекта. Описанные три темы при снятии ограничений легли в

основу проблемы исследования и покрытия. Также авторы предложили одно из

первых  решений  в  данной  научной  области,  которое  будет  разобрано  в

подсекции 2.3.
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2.1. Описание проблемы

Наиболее  удачно  проблема  была  формализована  в  работе  [51]  с

применением  вокселей,  подробно  описанных  в  подсекции  1.2.  Решением

проблемы  является  исследование  автономным  агентом  с  сенсором  глубины

связанного  3D  пространства  V   R⊂ 3 за  минимально  возможное  время.

Пространство V делится  на  несколько видов  вокселей:  пустые  (Vfree  от англ.

free),  занятые (Vocc от англ.  occupied),  неисследованные и остаточные (Vres  от

англ. residual). Пустые и занятые воксели всегда являются исследованными, но

пустые  в  отличии  от  занятых  не  включают  в  себя  отсканированных  точек.

Остаточные  воксели  невозможно  исследовать  с  выбранной  конфигурации

агента  с  сенсором глубины..  Таким образом формальное  описание  проблемы

выглядит  следующим  образом:  Vfree  V∪ occ =  V  -  Vres,  то  есть  решением

проблемы является исследование всех пустых и занятых вокселей данного 3D

пространства за исключением недоступных остаточных вокселей.

2.2. Методы решения для 2D окружения

Перед тем как приступить к анализу решений для 3D окружения, следует

вкратце описать известные методы решения для исследования 2D окружения,

так  как  они  являются  основополагающими  и  для  темы  исследования  и

покрытия 3D пространства.

Одним  из  наиболее  известных  методов  исследования  2D  окружения

является граничный подход  (frontier) [52]. В основе граничного подхода лежит

поиск  по  уже  частично  исследованной  карте  тех  пустых  клеток  в  2D

пространстве  (или  вокселей  в  3D  пространстве),  которые  граничат  с

неисследованными областями. Затем из них выбираются наиболее подходящие

границы  на  основе  критерия  затрат  на  перемещение  к  ним.  Классическим

развитием  граничного  подхода  является  метод  [53],  который  совмещает

граничный подход и метод случайного отбора точек обзора. Случайный отбор
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точек  обзора  используется  для  выбора  мест  с  наибольшей  видимостью

неисследованных границ.

Граничный  подход  все  еще  является  основой  для  большинства

алгоритмов 2D исследования. К примеру, для ROS существует пакет explore_lite

[54], который не только реализует данный функционал, но и распределяет его

задачи между многими роботами. Его работа представлена на рисунке 11.

   Рисунок 11. Работа граничного алгоритма исследования 2D пространства

explore_lite. Синим выделены границы между известным пустым и

неизвестным пространством, а зелеными кругами края и центры этих границ.

Алгоритмы  исследования  для  3D  пространства  в  основном  тоже

используют граничный метод, что будет рассмотрено в следующей подсекции,

однако  для  3D  пространства  приоритет  между  граничным  подходом  и

случайным отбором точек обзора в пользу граничного подхода становится не

столь однозначным, что также будет рассмотрено в следующей подсекции.

2.3. Методы решения для 3D окружения

Хенг  с  соавторами  [51]  представили  эвристическое  решение  на  базе

информационного  вознаграждения  для  беспилотных  летательных  аппаратов

(БЛА),  основанный на  граничном подходе  с  выбором границ  с  наибольшим
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вознаграждением по метрике «next-best-view» (NBV), которую можно перевести

как поиск следующей наилучшей точки наблюдений. NBV до сих пор является

популярным  инструментом  для  решения  проблем  в  данной  области.  Более

подробно NBV описан в подсекции 3.1.2. Схожее решение c использованием

NBV было придумано в  [55]  для  беспилотных наземных аппаратов  (БПА)  с

всенаправленным сенсором глубины. Также можно использовать классические

алгоритмы планирования покрытия [56] инкрементально, когда известная карта

становится исходной для следующего цикла работы алгоритма,  однако такой

подход является крайне неоптимальным, так как обновление информации об

окружении происходит после полного обхода карты.

С  2015  года  наиболее  известным  решением  в  данной  области  стало

решение с использованием случайного отбора точек обзора. Это решение было

представлено в работе [57], в котором использовался алгоритм планирования

путей RRT* [58] для генерации точек обзора и путей к ним в пространстве,

который  обошел  по  эффективности  алгоритм  с  граничным  подходом.

Ключевым  дополнением  к  алгоритму  RRT*  стало  прерывание  выполнения

лучшей ветви после одного узла, что по мнению авторов улучшает результаты и

повышает  адаптивность  к  изменениями  лучше  других  алгоритмов.  В

обновленной  версии  статьи  [59]  авторы  также  предложили  формуляцию

проблему с использованием полигональных сеток вместо вокселей.

С  тех  пор  было  представлено  несколько  других  интересных  идей,

развивающих разные аспекты темы. Авторы работы [60] предложили поиск на

основе  границ  поверхностей  вместо  граничных  вокселей,  что  является

неплохим  решением  для  ортогональных  пространств.  Авторы  работы  [61]

предложили модель оценки качества реконструкции внутри вокселей и выбора

путей, которые не только ведут к неисследованным вокселям, но и улучшают

реконструкцию области внутри исследованных вокселей . Они также создали

реализацию для кооперативного планирования исследования роботов в стерео

паре. Авторы работы [62] предложили биоинспинированный метод, в котором
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больше  внимания  получают  области  с  более  насыщенным  визуальными

характеристиками.  Авторы  работы  [63]  предложили  использование

генетических  алгоритмов  для  повышения  качества  перемещения  между

границами в методах с граничным подходом.

Научных  работ  по  теме  на  данный  момент  действительно  немного  и

поэтому возможности для развития темы достаточно очевидны. После анализа

работ были выделены следующие проблемы представленных методов в виде

двух тезисов, которые следует решить:

1.  Оценка  эффективности  алгоритмов  проводится  в  очень  простом  и

планарном окружении без лишних деталей и препятствий, что не соответствует

сложности  окружения  в  реальном мире.  Одно  из  таких  простых  окружений

представлено на рисунке 12. Исключениями из правила служат статья [64], в

которой  исследуется  сложная  пространственная  структура  пещер,  однако

данное  решение  не  является  полностью  автономным,  так  как  БЛА  в

приведенной статье следует за человеком, а также статья [57], в которое было

представлено многоуровневое 3D окружение (см. Рисунок 13), которое, однако,

все  равно  является  слишком  простым.  В  результате  трудно  сказать,  как

сработают существующие алгоритмы в гораздо более сложных условиях.

2.  Авторы  не  ставят  целью  своих  работ  получение  полного  покрытия

окружения.  Отчасти  это объясняется  тем,  что обход точек  всего воздушного

пространства обходится очень дорого для БЛА, однако и по поводу методов для

БНА многие авторы придерживаются мнения, что метод перебора необходимо

избегать даже в ущерб игнорирования важных точек обзора, с которых можно

реконструировать  малозаметные  области  пространства,  необходимые  при

постановке задачи на полное покрытие.

Для  решения  первой  проблемы  вводится  концепция

неструктурированного  пространства  для  проверки  алгоритмов  автономного

исследования  и  покрытия  3D  пространства.  Был  разработан  генератор

случайного  неструктурированного  окружения,  а  также  новый  алгоритм
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исследования  и  покрытия  3D  пространства  для  БНА,  которые  подробно

рассматриваются  в  следующей  главе  и  служит  решением  второй  проблемы.

Выгода  создания  генератора  виртуального  окружения  состоит  в  том,  что

проектирование  неструктурированного  3D  пространства  в  реальном  мире

является  довольно  затратной  задачей,  особенно  если  включать  в  него

экзотичные предметы, свисающие с потолка или стен. 

Рисунок 12. Виртуальное 3D окружение в работе [51].

Рисунок 13. Виртуальное 3D окружение в виде модели моста в работе

[57].
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3.  Решение  проблемы  в  неструктурированном  3D

пространстве

В  этой  главе  представлено  подробное  описание  нового  алгоритма,

разработанного  для  решения  задачи  исследования  и  покрытия  в

неструктурированном  (или  нагроможденного  от  англ.  dense  clutter)  3D

пространстве.  Ключевой  особенностью  действительно  неструктурированного

пространства  для  его  описания  является  наличие  крайне  нелинейного

контактного пространства.

При анализе работ в главе 2 было выявлено, что в основе большинства

методов лежит идея  игнорирования  реконструкции маленьких пространств  в

пользу больших пространств, что при постановки цели полного покрытия ведет

к тому, что к таким пространствам приходится дополнительно возвращаться,

затрачивая  активность  и  время  работы  мобильного  робота,  что  не  является

оптимальным решение.

Большая часть работ в данной области, проанализированных в главе 2,

сконцентрирована на решении задач для БЛА. Это объясняется тем, что БЛА

имеют низкую продолжить полета с необходимостью регулярной перезарядки

аккумуляторов,  а  также крайне сложное управление в режиме телеоперации,

что  делает  ручное  управление  крайне  неэффективным.  Данная  работа

сконцентрирована  на  разработке  алгоритма  для  БНА  с  тремя  степенями

свободы.  В связи с  этим пространство также ограничено в  2.5D,  что в этой

работе обозначает плоское пустое пространство для перемещения робота, так

как  полноценное  3D  пространство  является  избыточным  для  тестирования

алгоритмов  с  использованием  БНА.  Необходимо  отметить,  что  из  работ  в

данной  области  только  в  работе  [57]  можно  увидеть  полностью  3D

пространство  с  присущей  ему  многоэтажностью  и  в  большинстве  работах

виртуальное  пространство  действительно  можно  описать  как  2.5D

пространство.
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3.1. Алгоритм решения

При проектировании алгоритма изначально планировалось оставить его

эвристическим  в  духе  других  работ  по  теме,  однако  разработка  решения

затянулась и в итоговых результатах спроектированное решение не показывало

каких-либо  заметных  улучшений  результатов  при  сравнении  с  другими

алгоритмами.  С  таким результатом был сделан  выбор попробовать  сдвинуть

фокус при проектировании алгоритма с эвристических решений на решения с

элементами  методом  перебора.  Забегая  вперед,  данный  выбор  оказался

решающим  в  проектировки  решения  и  итоговое  решение  показало

значительные результаты в сравнении с другими существующими алгоритмами.

Основой  нового  решения  стало  введение  зоны  исследования  вокруг

робота, в которой все точки обзора пространства исследуются. Во избежание

путаницы зона исследования с этого момента маркируется с добавлением слова

HTO.  Зона  исследования  HTO  ограничена  в  размерах,  чтобы  не  допустить

значительных  вычислительных  затрат.  С  каждой  точки  обзора  проверяется

видимость неисследованных поверхностных вокселей Vus  (от англ. unobserved

surface). Алгоритм выбирает точку обзора с наименьшим расстоянием до робота

и отправляет роботу задачу достичь данной точки и повернуться к Vus. После

достижения точки обзора данная точка полностью исключается из дальнейших

вычислений.

Зона исследования HTO считается полностью исследованной, когда в этой

зоне  находятся  только  полностью  исследованные  клетки  контактного  2D

пространства. Клетка контактного 2D пространства получает статус полностью

исследованной тогда, когда внутри зоны исследования HTO не остается точек

зрения,  с  которых  можно  увидеть  Vus,  пересекающих  данную  клетку  лучом

между точкой обзора и Vus. Идея визуализирована на рисунке 14.
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Рисунок 14. Робот (в центра) исследует пространство за контактными

клетками в зоне исследования HTO (квадрат). На левом рисунке белые и синие

клетки показывают полностью и не полностью исследованное контактное 2D

пространство соответственно, а светлые серые клетки показывают доступные

точки обзора, с которых видны Vus. Правый рисунок показывает воксельное

пространство видом сверху. Цвета правого рисунка поясняются на рисунке 24.

Кроме этого для улучшения результатов был добавлен шаг по генерации

ограничивающей  линии  для  выпуклых  областей  пустого  пространства  в

конфигурации  агента.  Данный  шаг  был  добавлен  после  наблюдения  за

поведением агента, который регулярно оставлял тупики неисследованными, что

не является оптимальным решением. Данное поведение объясняется тем, что

радиус сенсора робота выбирается выше, чем радиус исследования Vhto, чтобы

повысить производительность алгоритма. Ограничивающая линия выбирается

самая  короткая  из  набора  линий,  которая  проходит  сквозь  робота.  После

исследования  области  агент  будет  двигаться  несколько  шагов  до  генерации

следующей  линии.  С  другой  стороны,  данный  шаг  игнорирует  вогнутые

области, которые также важны. Идея визуализирована на рисунке 15.
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Рисунок 15. Пример использования ограничивающей линий (выделены

красным) для отделения выпуклых областей с их точками обзора. Желтые

линии показывают пройденный роботом путь по исследованию выпуклой

области. Красные точки показывают потенциальные точки обзора.

Кроме ограничивающий линии проводились поиски параметров, которые

могли бы улучшить результаты, однако результаты с использованием тех или

иных параметров не давали существенных преимуществ. Это значит, что агент

мог монотонно двигаться в одну сторону, если у него не было ограничивающих

линий.

Для  большей  наглядности  алгоритм  представлен  в  алгоритмической

форме ниже:

ПОКА (условие завершения программы не выполнено)

ЕСЛИ (рядом с роботом есть частично исследованные стены)

найти Vus и точки обзора данных вокселей;

пройти к пустой клетки с наибольшим вознаграждением;

сгенерировать ограничивающую линию, если возможно;

ИНАЧЕ

сгенерировать RRT* дерево;

найти ветвь с наибольшим вознаграждением NBV;

пройти через лучшую ветвь;
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Для оценки информационного вознаграждения точки обзора используется

следующая формула: Gainhto = HTO * e-d * LIMIT, в которой d обозначает потери

длины,  HTO -  наличие  видимых Vus,  а  LIMIT возвращает ноль,  если клетка

находится за ограничивающей линией вне выпуклой области.

Условием  остановки  алгоритма  является  условие,  когда  все  граничные

воксели  и  все  контактное  пространство  полностью  или  с  дополнительной

погрешностью  исследовано.  Тем  не  менее,  если  нужно,  то  можно  оставить

RRT* планировщик работать без остановки.

Далее  вкратце  разобраны  концепты  RRT*  и  критерий  вознаграждения

NBV,  а  затем  будет  разобран  алгоритм  генерации  неструктурированных

пространств.

3.1.1 RRT*

RRT (Rapidly-exploring random tree) - это алгоритм построения путей на

основе случайного дерева,  которое растет пока не достигнет поставленной в

пространстве цели. В формальном описании, алгоритм генерирует коллекцию

связанных узлов в SE(3) пространстве без касания контактного пространства.

Ветвь считается лучшей для прохождения, если вознаграждение от NBV со всех

узлов ветви наивысшее по формуле: Gainnbv = NBV * e- λ * d, где d – это потери

дистанции, NBV – это вознаграждение от узла в виде количества, видимых с

данного  узла  неисследованных  точек  обзора  и  λ  –  это  параметр,  который

регулирует  насколько  фатальным  является  большие  дистанции.  После

прохождения выбранного пути, конец второй лучшей ветви обозначается новой

целью для генерации дерева. Отличие RRT* [58] от обычного RRT в том, что

RRT* генерирует узлы с большей сходимостью к целевой точке. RRT* решение

распространено меньше среди решений по теме, чем граничный метод. Также

часто ставят ограничение на максимальное количество узлов, при пересечении

которого  либо  начинают  генерацию  дерева  сначала,  либо  оставляют  дерево
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неоконченным. Типичный пример сгенерированного дерева представлен ниже

на рисунке 16.

RRT*  в  новом  алгоритме  используется  в  следующей  ситуации.

Ограничение зоны исследование HTO также предполагает, что в определенных

ситуациях в этой зоне может не оказаться Vus для исследования. Для выхода из

этих  ситуаций  используется  эвристический  алгоритм  RRT*  с  критерием

вознаграждения NBV. Данный алгоритм удобен в трех следующих случаях: 1.

Выход  из  полностью  исследованных  тупиков.  2.  Исследование  пустого

пространств без видимых в радиусе видимости сенсора вокселей над землей. 3.

Выход  из  большого  по  размерам тупика  с  узким выходом.  В первом случае

алгоритм  RRT*  обычно  возвращает  робота  к  ближайшей  развилке

пространства,  а  в  третьем  случае  данный  алгоритм  может  найти  путь  к

ближайшему  неисследованному  вокселю,  что  является  одним  из  способом

выхода из тупика.

Рисунок 16. Пример дерева, сгенерированного алгоритмом RRT*. 

3.1.2 NBV

Критерий  вознаграждения  «next-best-view»  (NBV)  можно  дословно

перевести как  поиск следующей наилучшей точки  наблюдений.  Обычно под

термином  NBV обозначается  целый  класс  проблем,  направленных  в  первую

очередь на цель оптимизации путей по 3D реконструкции пространства (чаще
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всего  одного  объекта,  вокруг  которого  выбираются  точки  обзора)  с

минимальным количеством сканированием пространства сенсором. Однако, для

проблемы  исследования  неизвестных  областей  пространства  термин  NBV

используется для описания точек зрения, с помощью которых можно получить

наибольшее  количество  информации  или  вознаграждение.  Каждая

конфигурация  робота  Xi является  точкой  обзора,  с  которой  представлена

некоторая часть пространства в виде видимых и еще не увиденных вокселей.

Наиболее распространенный метод для сбора данных является метод бросания

лучей из точки обзора. NBV вознаграждение определяется количеством лучей,

которые  попали  в  неисследованные  воксели.  Пример  бросания  лучей  NBV

проиллюстрирована на рисунке 17.

Рисунок 17. NBV вознаграждение определяется бросанием множества

лучей. На рисунке количество лучей снижено для лучшего вида.

3.1.3 Формальное описание неструктурированного окружения

В  начале  работы  необходимо  было  дать  формальное  описание

неструктурированного  окружения  в  рамках  стандартного  формального

описания, приведенного в подглаве 2.1. Решением стало введение особого типа

вокселей, который был назвал «трудным для наблюдения» и обозначен как Vhto

(от  англ.  hard  to  observe).  Воксели  данного  типа  отличаются  тем,  что  их

возможно обнаружить только с небольшого числа точек обзора, крайне малого в
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сравнении с числом всех точек обзора (см. Рисунок 18). Пример такого вокселя

представлен  на  рисунке  Х.  Следовательно,  окружение  можно  назвать

неструктурированным, если в нем присутствует достаточное количество Vhto в

соотношении с Vocc.

Рисунок 18. Простой пример концепции Vhto. Белые клетки являются

точками обзора. С этих точек обзора увидеть только зеленые и желтые воксели,

но не красные. Отличие желтых Vhto вокселей в том, что их можно увидеть

только с очень малого количества точек обзора

У концепции Vhto также были выявлены другие полезные свойства.  Во-

первых,  с  Vhto можно  определять  успешность  алгоритма  по  его  начальным

результатам без необходимости проводить эксперимент целиком, что особенно

проблематично  при  экспериментах  в  реальном  мире  с  широкими

пространствами,  на  исследования  которых  понадобятся  многие  часы  и  даже

дни. Во-вторых, Vhto упрощает эксперименты в реальном окружении, когда для

формирования  действительной  информации  об  окружении  можно  вручную

сканировать внешне закрытые области пространства и проверять их наличие в

итоговой реконструкции без полного сканирования пространства.

3.1.4 Генератор окружения

Данная подсекция посвящена описанию алгоритма генерации случайного

неструктурированного 2.5D окружения. Под 2.5D в данной работе понимается
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присутствие пустого для перемещения пространства в виде плоскости и,  как

было подмечено, 2.5D используется вместо 3D, так как 3D более избыточно.

Алгоритм включает в себя два этапа. На первом этапе на 2D плоскость

проецируются случайные точки, которые связываются случайными линиями со

случайной  шириной  таким  образом,  чтобы результирующий узор  включал  в

себя все точки. Этот узор определяет пространство без столкновений (collision-

free space). На втором этапе случайным образом распределяются воксели вне

пространства  без  столкновений.  Чтобы сгенерированное  пространство  могло

включать  более  структурированные  элементы,  добавлена  возможность

распространения  кубоидов  случайной  формы.  Пример  такого  окружения

приведен на рисунке 19.

Рисунок 19. На данном рисунке показан пример сгенерированного

рандомного и неструктурированного окружения. Зеленым и желтым помечены

воксели, которые робот способен увидеть, желтым помечены Vhto воксели, а

красным показаны воксели, которые невозможно увидеть.

В  обновленной  версии  для  ROS  были  добавлены  несколько  новых

возможностей.  Кроме  разделения  более  структурированных  и  менее

структурированных препятствий, представленных в реализации MATLAB, была

добавлена возможность удалять воксели по мере роста препятствий, чтобы они
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были больше похоже на  сложенные кучи  разбросанных  предметов.  Отличия

проиллюстрированы на рисунке 20.

Рисунок 20. Генерация менее (слева) и более (справа) структурированных

окружений. Визуализировано в среде Blender.

3.2. Имплементация в среде MATLAB

Алгоритм HTO был реализован в среде MATLAB с дополнительным C++

кодом для алгоритма рейтрейсинга по работе Ву [65], который использовался в

MATLAB  в  виде  скомпилированного  файла  mexa64  с  целью  повышения

производительности.

MATLAB как язык программирования достаточно специфичен и заточен

под работу с матрицами. Идея обойтись глобальными функциями безусловно

испортила  читаемость  кода  из-за  необходимости  описывать  глобальные

переменные в каждой функции. При портировании алгоритма на C++ данный

недостаток  будет  исправлен  и  использование  глобальных  переменных  будет

минимизировано.

Весь  код  MATLAB  доступен  в  приложении  1.  Файл  FULLSYSTEM.m

содержит  все  функции  алгоритма.  В  файле  FindExternalVoxels.m  для

визуализации  использовался  инструмент  VoxelPlotter,  созданный  автором

работы [66]. Код, реализующий алгоритм RRT*, взят от [67].
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Функция  setup_at_start  генерирует  новое  окружение  и  проверяет

видимость вокселей, если пользователь выбирает это сделать,  а также задает

начальные значения.  Переменные,  начинающиеся на X, обозначают реальное

пространство,  а  переменные,  начинающиеся  на  Y,  обозначают  знания  о

пространстве робота в данный момент процесса изучения пространства.

Функция  check_and_run_cf  отвечает  за  поиск  неисследованные

поверхностные воксели (Vus) с точек зрения в зоне исследования HTO вокруг

робота.

Функция find_convex находит замкнутые выпуклые регионы в контактном

2D пространстве. Концы выпуклых регионов должны заканчиваться на линии,

пересекающей робота.

Функция find_best_path_and_execute получает от rrt_star дерево и по нему

находит путь с наибольшим вознаграждением, а дальше запускает движение к

точке с использованием drive_to и rotate_to.

Функция NBV реализует алгоритм рейтрейсинга с помощью кода Ву и

возвращает подсчет количества лучей, которое смогло коснуться вокселей.

Другие  дополнительные  функция:  drive_to  —  перемещает  робота  по

линии  и  сканирует  с  определенной  периодичностью  (сканы  в  метрах)

пространство  на  пути  с  помощью  NBV,  rotate_to  —  поворачивает  сканы  в

угловых метрах, angle3 — определяет угол между двумя точками, check_ang  —

проверяет выход переменной для хранения градусов за 0 и 360, update_Yfree —

переводит  знания  о  пространстве  из  3D  в  2D  для  понимания  пустого

пространства роботом.

Функция  rrt_star  отвечает  за  генерацию  точек  для  дерева  RRT*.

Дополнительные  функции,  используемые  в  функционале  RRT*:

op_doesItIntersect  —  проверяет,  пересекает  ли  линия  препятствие  (также

используется в check_and_run_cf),  op_findNodesInRadius  — ищет все точки в

радиусе, op_findClosestPoint — ищет ближайшую точку к исходной.
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3.3. Обработка модели для экспорта в Gazebo

В отличии от реализации в MATLAB, использование сгенерированного

окружения  в  виде  вокселей  недостаточно  для  проведения  виртуальных

экспериментов в Gazebo [68].  Нужно сгладить модель таким образом,  чтобы

модель не касалась граней воксельной 3D сетки, которой оперирует робот при

реконструкции окружения.  Этот шаг необходим для преуменьшения влияния

шума,  а  также  чтобы  сделать  воксельное  окружение  более  реалистичным

внешне, особенно если размер вокселей довольно высок. Новое решение для

сглаживания включает в себя сдвигание граней вокселей в обратную сторону от

их  нормалей  (термин  3D  моделирования,  где  нормаль  –  линия,

перпендикулярная  поверхности  полигона)  и  для  этого  использовалась

программа  обработки  3D  моделей  Blender  [69].  Сглаживание  включает

несколько шагов. Во-первых, каждая грань вокселя делится на четыре равных

квадрата  с  помощью  функции  subdivide.  Во-вторых,  используется  операция

smooth  vertex  с  задаваемым пользователем  уровнем  сглаживания.  В-третьих,

применяется операция incet death с негативной глубиной и только после этого

результат экспортируется в формат .dae для работы с Gazebo. Для удобства все

эти действия можно провести автоматически, используя разработанный скрипт

для Blender. Скрипт приведен в приложении 2 и 3 в двух вариантах: первый

вариант  разработан  для  запуска  предустановленной  в  Ubuntu  версии  в

командной строке,  а  второй вариант разработан для запуска из окна Blender.

Рисунок 21 показывает  результат процесса  сглаживания на  простом примере

отверстия в кубе. 
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Рисунок 21. Результат сглаживания куба с отверстием в Blender.

Рисунок 22. Два примера сгенерированного окружения, загруженных в

виртуальную симуляцию Gazebo. Верхняя карта имеет более сглаженный вид,

чем нижняя карта.
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В  зависимости  от  ваших  целей,  результат  сглаживания  может  сильно

различаться.  Примеры полностью сгенерированных и сглаженных окружений

представлены на рисунке 22.

Для реализации функционала подсчета видимых вокселей использовался

пакет octomap_mapping [70], который переводит отсканированные облака точек

обратно  в  воксельную  форму.  Пример  использования  пакета  приведен  на

рисунке 23.

    Рисунок 23. Слева показаны данные с RTABMAP в виде облака точек, а

справа показан переход облака точек слева в воксельную форму с помощью

пакета octomap_mapping.

Функционал подсчета аналогичен MATLAB, включающий также подсчет

Vhto по определенному пользователем порогу, но реализация в ROS отличается:

невозможно  получить  сенсорную  информацию  с  углом  в  360  градусов  и

обработка  облаков  точек  происходит  с  большей задержкой,  что многократно

увеличивает время на подсчет. Телепортация сенсора к точкам обзора работает

через использование сервиса pause_physics в Gazebo, что позволяет перемещать

робота в пространстве мгновенно. После того, как с точки обзора были сняты

все  сканы,  алгоритм  перезапускает  пакет  octomap_mapping,  перед  этим

записывая все увиденные воксели в память о вокселях.
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Пустое пространство является непрерывным пространством, в связи с чем

нет  возможности  использовать  все  пустое  пространство  для  точек  обзора.

Поэтому для отбора точек используется 2D сетка с большей плотностью узлов,

чем в представлении пустого пространства у робота.

Качество  расположения  вокселей,  полученных  в  ходе  подсчета,  может

быть проверено репроекцией вокселей в 3D модель для отображения.

3.3.1 Особенности реализация на ROS Python

Для работы с фреймворком ROS на Linux код генерации был переведен на

язык Python, который полностью приведен в приложении 4. Генерация пустого

2D пространства производилась с использованием библиотеки pygame, которая

использовалась  для  рисования  линий  на  растровом  изображении.  Линии

случайной  ширины  вводились  с  помощью  функции  pygame.draw.line.  Далее

центры  вокселей  в  3D  пространстве  вне  пустого  пространства  хранились  и

обрабатывались  в  многомерных  массивах.  Точки  граней  вокселей

высчитываются  портированной  версией  VoxelPlotter  с  MATLAB  на  Python.

Центры вокселей и точки граней после генерации выводятся в формат .ply с

помощью стандартной библиотеки по работе с текстовыми файлами.

Код подсчета видимых вокселей проводится в приложении 5. Для этого

используется  несколько  сервисов,  которые  в  рамках  фреймворка  ROS

позволяют управлять другими приложениями. Для мгновенного перемещения и

поворота  выключается  физика в  Gazebo  с  помощью сервиса  pause_physics  и

робот  переносится  с  помощью передачи  в  Gazebo  новой  позы  через  сервис

set_model_state.  После  сохранения  данных  о  вокселях  с  выбранной  точки

зрения,  пакет  octomap_mapping  перезапускается  с  помощью  сервиса  reset.

Повторная  проверка  используется  схоже с  приложением 2  — все  известные

воксели сохраняются в  .ply формат, который можно открыть и посмотреть в

Blender.
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Скрипт для Blender (в двух версиях, приведенных в приложениях 2 и 3)

также был написан на языке Python.  Для запуска через  командную строку с

параметрами использовался ArgumentParser. Для работы с Blender необходимо

просто указать библиотеку import bpy и последовательно использовать нужные

для работы функции bpy.ops. В самом Blender для версии без командной строки

необходимо открыть Text Editor.
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4. Сравнительный анализ

Чтобы судить о превосходстве нового решения из главы 3, его необходимо

сравнить  с  другими  алгоритмами.  В  данной  главе  в  начале  обсуждаются

критерии для выбора и сравнения алгоритмов, затем описываются особенности

реализации  виртуальных  экспериментов  и  в  конце  приводятся  результаты

сравнений и их анализ.

4.1 Анализ алгоритмов и критерии сравнения

Для сравнения алгоритмов были выбраны следующие базовые критерии:

дистанция, включающая перемещение и повороты робота; время вычислений;

полное и «трудное для наблюдения» покрытие (Vocc и Vhto). Как было описано в

главе  3.1,  предполагается,  что  Vhto может  быть  удобной  метрикой  для

определения раннего успеха алгоритма. Для удобства сравнения по дистанции

размер вокселей выражается в 0.1 м3.

Результативность нового алгоритма сравнивалась с алгоритмом от работы

[57],  использующий  обновленный  алгоритм  RRT*,  впрочем,  во  время

экспериментов была отброшена ключевая идея статьи обрезать текущий путь на

первом узле, так как в сгенерированных неструктурированных пространствах

это вело к худшим результатам, поэтому далее алгоритм будет именован просто

RRT*  алгоритмом.  Другие  граничные  алгоритмы  рассматривались  для

сравнения,  однако  в  основном  их  дизайн  не  предполагает  исследование

пространства  полностью:  либо  у  них  нет  возможности  определять

действительно недостижимые воксели, либо они игнорируют видимые воксели

во время генерации точек обзора.

Было принято решение останавливать симуляцию при достижении 97%

покрытия в связи с тем, что новый алгоритм обычно останавливает свою работу

на 96-97% и переходит полностью в режим работы RRT*,  тем самым делая

работу  алгоритма  аналогичной  чистому  RRT*.  Процент  97%  не  отражает
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полное покрытие, однако в других работах подсчет максимального покрытия не

проводился и тоже является новшеством для данной научной области.

4.2. Виртуальные эксперименты

Эксперименты  в  симуляции  проводились  в  MATLAB  и  в  Gazebo.

Полноценным инструментом для симуляции является Gazebo, в то время как в

MATLAB виртуальное пространство было спроектировано с  игнорированием

физических  особенностей  перемещения  робота  и  недостатков  систем  3D

реконструкции,  что,  однако,  удобно  для  сравнения  алгоритмов  в  идеальных

условиях.  К  сожалению,  к  концу  написания  дипломной  работы  полностью

опробовать алгоритм удалось только в среде MATLAB, однако симуляция без

физических  переменных  помогает  лучше  сравнивать  алгоритмы,  исключив

всевозможные  помехи,  идущие  от  недостатков  систем  3D  реконструкции  и

перемещения робота.

Для экспериментов в MATLAB за модель робота взят типовой мобильный

робот с тремя степенями свободы по формуле Xi = (x, y, ψ)T, где две степени

свободы представляют 2D пространство,  а  третья степень представляет  угол

поворота  робота.  Робот  способен  перемещаться  только  по  пустому

пространству.  Сенсор  3D  глубины  расположен  на  фиксированной  высоте  и

имеет ограничения на угол обзора (90 градусов в горизонтали и 70 градусов в

вертикали) и дальность (15 вокселей). Сенсор глубины повернут вниз для того,

чтобы робот мог видеть предметы у себя под ногами и чтобы робот не видел

пространства  над  головой.  Данное  расположение  сенсора  предпочтительнее

других,  так  как  позволяет  избежать неудобного изучения вокселей,  наиболее

удаленных  по  высоте  от  высоты  сенсора.  Размер  робота  равен  3x3x6,  а

сгенерированное окружение умещалось внутри кубоида размером 70x70x6.

Были отобраны 6 карт (приведены на рисунке 24) от спроектированного

генератора случайного окружения.  Карты подбирались таким образом, чтобы

каждая  карта  значительно  отличалась  структурно  от  других  карт.  Полное
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возможное покрытие рассчитывается по NBV метрике с охватом в 360 градусов

от каждого вокселя пустого пространства с удвоенной плотностью, то есть в

каждом вокселе рассматривалось 4 точки обзора. За порог принятия вокселя за

Vhto взято число из 9 точек обзора, что приводит примерно к 5-10% от полного

покрытия на многих картах.

Рисунок 24. 6 сгенерированных карт с частичной или полным

исследованием (пути выделены синими линиями), использовавшихся при

сравнении алгоритмов. Синие воксели являются неисследованными и не

исследуемыми вокселями сгенерированного пространства. Зеленые воксели

были исследованы.

Учитывая стохастическую основу RRT* в обоих алгоритмах, испытания

проводились повторно несколько раз на каждой карте. 

Лимит на максимальное число узлов для RRT* в обоих алгоритмах был

выбран выше, чтобы повысить шансы нахождения Vhto. Зона поиска выпуклых

областей также заметно больше, чем зона исследования HTO, потому что такое
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исследование гораздо менее затратное в вычислительном плане, чем поиск Vus.

Параметры для обоих алгоритмов представлены ниже в таблице 1. В таблице

символ «v» используется как сокращение для вокселей.

Таблица 1. Параметры алгоритмов.

Параметр Значение Параметр Значение

Видимость сенсора 15 v RRT* длина ветви 6 v

Высота робота 6 v λ для RRT* 0.4 

Размер робота 3x3 v RRT* число ветвей 25

Зона сканирования HTO 20x20 v Зона поиска выпуклостей 40x40 v

4.3. Анализ алгоритмов относительно критериев из П.4.1

Из трех выбранных критериев (дистанция, время вычисления, покрытие)

основным  был  принят  критерий  дистанции,  так  как  критерий  покрытия

выбывает  при  постановке  цели  на  полное  покрытие,  а  критерий  времени

вычислений сильно зависит от реализации и технических характеристик.

По  критерию  дистанции  с  поставленной  целью  достижения  97%

покрытия новый алгоритм показал значительный отрыв от RRT* алгоритма на

всех картах с  повторами опытов:  новый алгоритм редко выходит за границу

1000 м, в то время как RRT* алгоритм в большинстве случаев уходит выше 2000

м и даже 3000 м. Пример подобного сравнения двух алгоритмов приведен ниже

на рисунке 25.

Рисунок 25. Сравнение пройденных путей двух алгоритмов: нового

(слева) и RRT* (справа).
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Неспособность нового алгоритма приблизиться к 100% объясняются тем

фактом, что алгоритм всегда оценивает видимость вокселя только лучом в центр

вокселя,  а не по его краям,  однако переделывать алгоритм для этого считаю

лишним, так  как  в  реальных испытаниях воксели не являются столь плотно

занятыми. Оставшиеся 3% в большинстве случаев содержат более 8% Vhto, что

означает, что впереди еще много работы по улучшению результатов.

Несмотря  на  то,  что  новый  алгоритм  обошел  RRT*  алгоритм  по

дистанции,  он  требует  большей  вычислительной  мощности  и  потенциально

более сложной системы движения роботом.

Во время тестов был опробован новый критерий анализа Vhto. На рисунке

26 показан пример того, как с помощью Vhto можно определять ранний успех

алгоритма вместо использования простого критерия покрытия. График справа

показывает, что по Vhto  от Vocc новый алгоритм обходит RRT* алгоритм на всем

протяжении теста (что верно и для других тестов) и этот успех связан с успехом

глобального покрытия.

Рисунок 26. Новый алгоритм представлен синими линиями, а RRT* -

красными. На левой части пунктирные линии определяют Vhto покрытие и

обычные линии определяют полное покрытие. 
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5. Планируемые исследования

В  данной  краткой  главе  рассматриваются  некоторые  возможные

направления развития темы работы.

Наиболее важной задачей является перевод разработанного алгоритма в

эксперименты в реальном окружении. Тем не менее, представленный алгоритм

безусловно  нуждается  в  улучшениях:  видимость  «трудных  для  наблюдения»

вокселей оценивается лишь по их центру, а ограничивающая линия не помогает

анализу вогнутых областей. Возможным изменением основы алгоритма служит

замена на анализ самих дыр в поверхностях вместо использования вокселей.

Далее  необходимо  развитие  для  более  сложных  конфигураций  роботов  с

большим  количеством  степеней  свободы,  чем  три  (к  примеру,  для  робота

«Сервосила «Инженер» в лаборатории ЛИРС, представленного на рисунке 26).

В  связи  с  этим  очевидным  дополнением  является  генерация  полностью

неструктурированного 3D окружения с неровным полом (пример представлен

на  рисунке  27).  Для  квадрокоптеров  также  понадобится  более  сложное

окружение и развитие ограничивающей линии до ограничивающей плоскости.

Рисунок 26. Мобильный робот «Сервосила «Инженер» в лаборатории

ЛИРС, имеющий мобильную по нескольким степеням свсободы голову с

сенсорами.
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Рисунок 27: Подготовка алгоритма генерации окружения для робота

«Сервосила «Инженер» с неровным полом.

Другие  идеи  уже  во  многом  выходят  за  рамки  робототехники  и

пересекаются  с  вопросами  искусственного  интеллекта.  Динамическое

окружение можно игнорировать с текущими технологиями 3D реконструкции,

что  открывает  возможность  развить  алгоритм  таким  образом,  чтобы  он  мог

обрабатывать  динамические  объекты  как  самостоятельные  объекты

исследования.  Более  сложный  по  конструкции  робот  может  научиться

самостоятельно передвигать объекты и взаимодействовать с ними.

Также  возможно  развитие  в  более  прикладной  тематике.  Хорошим

приложением  данного  исследования  является  реализация  поиска  объектов  в

пространстве, что может найти применение в поиске вещей в бытовых условиях

и  в  поисково-спасательных  работах.  При  необходимости  большего  охвата

пространства  можно  развить  алгоритм  в  сторону  работы  с  несколькими

роботами.
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Заключение

В  данной  выпускной  квалификационной  работе  приводятся  результаты

работы  по  теме  исследования  и  покрытия  3D  пространства  на  основе

накопленных автором знаний за 2 года обучения робототехнике в магистратуре.

Результаты  исследования  были  оформлены  в  виде  нового  алгоритма,

значительно  повышающего  результаты  в  сложном  неструктурированного

окружении  для  простого  наземного  робота.  В  дополнении  также  был

реализован  алгоритм  создания  неструктурированного  2.5D  окружения,

использованного  для  проверки  эффективности  алгоритма,  а  также  алгоритм

перевода  воксельного  окружения  в  сглаженную  3D  модель.  На  основе

проделанной работы написаны на английском языке и приняты к публикации

две научные статьи на конференции ICINCO 2019 [71] и ICR 2019 [72].  Вся

работа  и  код  ВКР  выложены  в  репозиторий  по  адресу

http://gititis.kpfu.ru/EVDenisov/Master_Thesis_2019.  Выбранная  тема  имеет

большой  потенциал  для  развития,  поэтому  автор  планирует  продолжить

исследовательскую научную работу по данной теме в аспирантуре.
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Приложение

1. Весь код на MATLAB (FULLSYSTEM.m)

function FULLSYSTEM

%You should have wooRaytrace.mexa64 file in a folder with this file

global load_env

global env_name

global rechor_on

load_env = 0;

env_name = 'rand_env_70-10s_15p_n8.mat';

rechor_on = 1;

global no_vis

no_vis = 1;

global X

global Y

global Xsize

global distance

global coverage

global full_coverage

global full_hto_coverage

global Xhto

global HEIGHT

main_metric = [0,0];

hto_metric = 0;

setup_at_start

subplot(1,2,1)

axis([0 Xsize-18 0 Xsize-18 0 12])

view(20,75)

hold on

global Yfree

fcov = full_coverage-full_coverage/50;

VoxelPlotter(X(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1:HEIGHT),1,'b');

while(coverage<fcov)

 if check_and_run_cf==0 
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  rrt_star

  find_best_path_and_execute

  if toc>1100, fprintf('bad time (above 1100s)\n'); end

 end

 

 hto_coverage=0;

 for i=10:Xsize-10, for j=10:Xsize-10, for k=1:HEIGHT

  if Xhto(i,j,k) == 1 && Y(i,j,k) == 1

   hto_coverage=hto_coverage+1;

 end,end,end,end

 main_metric = vertcat(main_metric,[distance, coverage/full_coverage]);

 hto_metric = vertcat(hto_metric,hto_coverage/full_hto_coverage);

 VoxelPlotter(Y(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1:10),1,'g');

 VoxelPlotter(Yfree(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1),1,'w');

end

Y(:,:,7:10)=2;

fprintf(strcat('Overall coverage: ',num2str(coverage),'/',num2str(full_coverage),'\n'));

subplot(1,2,1)

camproj('perspective')

Y(Y==2)=0;

VoxelPlotter(X(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1:HEIGHT),1,'b');

VoxelPlotter(Y(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1:10),1,'g');r

VoxelPlotter(Yfree(10:Xsize-10,10:Xsize-10,1),1,'w');

hto_coverage=0;

for i=10:Xsize-10, for j=10:Xsize-10, for k=1:HEIGHT

  if Xhto(i,j,k) == 1 && Y(i,j,k) == 1

    hto_coverage=hto_coverage+1;

end,end,end,end

fprintf(strcat(num2str(hto_coverage),' hto points out of ',num2str(full_hto_coverage),'\n'));

fprintf(strcat('Final distance: ',num2str(distance),'\n'));

hold off

subplot(2,2,2);

hold on
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main_metric(:,1) = main_metric(:,1)/distance;

axis([0 1 0 1])

plot(main_metric(:,1),main_metric(:,2),strcat(char(114-rechor_on*16),'-'),'LineWidth', 2);

plot(main_metric(:,1),hto_metric,strcat(char(114-rechor_on*16),'--'),'LineWidth', 2);

subplot(2,2,4);

axis([0 1 0 0.55])

plot(main_metric(:,2),hto_metric, strcat(char(114-rechor_on*16),'-'),'LineWidth', 2);

toc

end

function checked = check_and_run_cf

global Yff 

global Ycf 

global Xsize

global Y

global Yfree

global pose

global RANGE

global HEIGHT

global rechor_on

gridSize = [Xsize Xsize 10];

gridBounds = [0 0 0 Xsize Xsize 10]+0.5;

checked=0; if rechor_on==1, return; end

checked_dead=0;

p = [floor(pose(1)+0.01),floor(pose(2)+0.01)];

global bloc

 for i = p(1)-10:p(1)+10

  for j = p(2)-10:p(2)+10

   if i>1 && j>1 && i<Xsize && j<Xsize

   if Yff(i,j)==0 && ismember(1,Yff(i-1:i+1,j-1:j+1))

    if ismember(1,Y(i,j,1:HEIGHT)) && Ycf(i,j)<2

     checked=checked+1; Ycf(i,j)=1; end

    if ~bloc && Ycf(i,j)>1, checked_dead=checked_dead+1; end

   end,end,end,end

 if checked==0, bloc=false; end

 if checked < 15-checked_dead && ~bloc

   checked=0; return;

 else, bloc=true; end 
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 Ycfdead = zeros(Xsize,Xsize); 

  Ycfdead(p(1)-10:p(1)+10,p(2)-10:p(2)+10)=1; 

 Ycshto = zeros(Xsize,Xsize);

 for i = p(1)-10-RANGE:p(1)+10+RANGE 

  for j = p(2)-10-RANGE:p(2)+10+RANGE 

   if i>1 && j>1 && i<Xsize-1 && j<Xsize-1

       for ii=-RANGE:RANGE, for jj=-RANGE:RANGE

       if i+ii>1 && j+jj>1 && i+ii<Xsize-1 && j+jj<Xsize-1 && ... 

          ~(i+ii==p(1) && j+jj==p(2)) && ~(ii==0 && jj==0) && ...

           p(1)-11<i+ii && p(2)-11<j+jj && p(1)+11>i+ii && p(2)+11>j+jj

        if Yfree(i+ii,j+jj)==1 

   for k = 1:HEIGHT 

    if Y(i,j,k)==2

     kk=0; if k==1, kk=1; end 

     if(Y(i+1,j,k)==1-kk || Y(i,j+1,k)==1-kk || Y(i,j,k+1)==1-kk || ...

        Y(i-1,j,k)==1-kk || Y(i,j-1,k)==1-kk || Y(i,j,k-1+kk)==1)

                   if k>1 || OP_doesItIntersect(i+ii,j+jj,[i;j],Yfree) == 1 

         lineCoord = [j i k j+jj i+ii HEIGHT];

         s = sqrt(jj^2+ii^2+(HEIGHT-k)^2);

         if s < RANGE-0.01 && s > 0.1

           indexes = wooRaytrace(gridSize,gridBounds,lineCoord);

           if ~ismember(1,Y(indexes))

             [i1,i2,~] = ind2sub(gridSize,indexes);

             Ycfdead(i1,i2)=0;

             Ycshto(i+ii,j+jj)=Ycshto(i+ii,j+jj)+1;

 end,end,end,end,end,end,end,end,end,end,end,end,end

      

 Ycf = Ycf + Ycf.*Ycfdead;

 Ycf(Ycf>2)=2;

find_convex;

 global above_line

 global LIMIT_LINE

 global plot_ll

 global limit_cooldown

[i,j] = find(Ycshto);

 mxq = [i,j];

 mn = inf; mni=-1;

 global rng

 rng=rng+1; r=0; if rng>5, r=0.01; rng=1; end 
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for i=1:size(mxq,1)

    if LIMIT_LINE~=0

      l = LIMIT_LINE(1)*mxq(i,1)+LIMIT_LINE(2);

      if above_line==1 && mxq(i,2)<l || ...

         above_line==0 && mxq(i,2)>l, continue; end

    end

  m = pdist([mxq(i,1),mxq(i,2);p(1),p(2)],'euclidean');

  m = m+rand*r;

  if m<mn && m>0.8 ...

      && OP_doesItIntersect(p(1),p(2),[mxq(i,1);mxq(i,2)],Yfree) == 0

   mn=m; mni=i;

 end,end

if mni==-1

    if LIMIT_LINE==0, checked=0; else, limit_cooldown=2; end

    LIMIT_LINE=0; return;

end

fprintf(strcat('New HTO step with:',num2str(size(mxq,1)),' hto cells.\n'));

 rotate_to(angle3(p(1),p(2),mxq(mni,1),mxq(mni,2)));

 drive_to(mxq(mni,1),mxq(mni,2));

   pse=pose(3);

    pose(3)=check_ang(pse+90); nr=NBV;

    pose(3)=check_ang(pse-90); nl=NBV;

    pose(3)=check_ang(pse+180); nb=NBV;

   pose(3)=pse;

    if nl==0 && nr>0

     rotate_to(check_ang(pose(3)+90));

     if nb>0, rotate_to(check_ang(pose(3)+90)); end

    elseif nr==0 && nl>0

     rotate_to(check_ang(pose(3)-90));

     if nb>0, rotate_to(check_ang(pose(3)-90)); end

    elseif nr>0 && nl>0

     rotate_to(check_ang(pose(3)+135));

     rotate_to(check_ang(pose(3)+135));

    elseif nb>0

     rotate_to(check_ang(pose(3)+180));

    end

 

 global no_vis
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 if no_vis==0

  subplot(1,2,2);

   du=sign(Ycshto);

   di=Ycf+1;

   di(di==1)=0;

  hold on %di+du*3+Yff

  imshow(imrotate(di+du*3+Yff,90),[0 4]);

   plot(pose(1),Xsize-pose(2)+1,'y.');

   if LIMIT_LINE~=0

     plot(plot_ll(1,1:2),Xsize-plot_ll(2,1:2)+1,'r-');

   end

  title('HTO search');

  drawnow;

 en

end

function find_convex

  global pose 

  global Xsize

  global above_line

  global LIMIT_LINE

  global plot_ll

  global limit_cooldown

  if LIMIT_LINE~=0, return; end

  if limit_cooldown>0, limit_cooldown=limit_cooldown-1; return; end

  gridSize = [Xsize Xsize 1];

  gridBounds = [0 0 0 Xsize Xsize 1]+0.5;

  p = [floor(pose(1)+0.01),floor(pose(2)+0.01)];

  global Ycf

  global Yff

     p1l = max(p(1)-36,0)+1; p1r = Xsize-(max(Xsize-p(1)-36,0))-1; %16

     p2l = max(p(2)-36,0)+1; p2r = Xsize-(max(Xsize-p(2)-36,0))-1;

  Yc_aux = zeros(Xsize,Xsize);

  for i=p1l:p1r, for j=p2l:p2r

   if Yff(i,j)==1 && sum(sum(sign(Ycf(i-1:i+1,j-1:j+1))))>1

    Yc_aux(i,j) = Yff(i,j);

  end,end,end 

  Yc_aux = bwlabel(Yc_aux,8);
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  min = inf;

  for i=-30:28

    pu=0; pd=0;

    if(i<0), xx=15+i; yy=15;

       else, xx=15; yy=15-i; end

    for j=1:-2:-1

      lineCoord = [p(2) p(1) 1 p(2)+j*yy p(1)+j*xx 1];

      indexes = wooRaytrace(gridSize,gridBounds,lineCoord);

      for ind=1:size(indexes,1)

        if Yc_aux(indexes(ind))>0

          [i1,i2] = ind2sub(gridSize(1:2),indexes(ind));

          if j==1, pu=[i1,i2]; else, pd=[i1,i2]; end

          break

    end,end,end

    if pu(1)>0 && pd(1)>0

     dist = pdist([pu(1),pu(2);pd(1),pd(2)],'euclidean');

     if dist < min && Yc_aux(pd(1),pd(2))==Yc_aux(pu(1),pu(2))

      min = dist; minpu=pu; minpd=pd;

    end,end

  end

  if ~isinf(min)

    if minpd(2)==minpu(2), minpu(2)=minpu(2)+0.01; end 

    if minpd(1)==minpu(1), minpu(1)=minpu(1)+0.01; end

    a=(minpd(2)-minpu(2))/(minpd(1)-minpu(1)) 

    b=minpu(2)-a*minpu(1)  

    n=Yc_aux(minpd(1),minpd(2));

    Yc_aux(Yc_aux~=n)=0; Yc_aux=sign(Yc_aux);

    xu=Yc_aux; xd=Yc_aux;

    for q=p1l:p1r, for qq=p2l:p2r

      if qq<a*q+b-0.1

          xd(q,qq)=0; end 

    end,end

    xd = bwlabel(xd,8);

    above_line = xd(floor(minpu(1)),floor(minpu(2))) == xd(minpd(1),minpd(2));

    xd(floor(minpu(1)),floor(minpu(2)))

    xd(minpd(1),minpd(2))

    LIMIT_LINE = [a,b];

      plot_ll = [minpu(1),minpd(1);minpu(2),minpd(2)]; 
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      angle3(minpd(1),minpd(2),minpu(1),minpu(2))

    fprintf('  Limiting line has been produced.\n');

  else, LIMIT_LINE = 0; end

end

function a = check_ang(a)

 if a<0, a=a+360; end

 if a>359.99, a=a-360; end

end

function gainofunexpl = NBV(w)

if nargin==0, w=0; end

global pose

global ang

global Xsize

global RANGE

global HEIGHT

global X

global Y

global XVis

global XV

global coverage

gridSize = [Xsize Xsize 10];

gridBounds = [0 0 0 Xsize Xsize 10]+0.5;

gainofunexpl = 0;

 if isnan(ang), ang=0; end

 if ang<-40, ang=-40; end 

for i=-ang-45:2:45+ang

  a = RANGE*[cos(check_ang(i+pose(3))*pi/180);

             sin(check_ang(i+pose(3))*pi/180)]; 

  for k=-9:0.2:HEIGHT+0.1

    tp = (1-(HEIGHT-k)^2/235)*a+pose(1:2);

    m=k; if k<1, m=1; end

    lineCoord = [pose(2) pose(1) HEIGHT tp(2) tp(1) m];

    indexes = wooRaytrace(gridSize,gridBounds,lineCoord);

    for ind=1:size(indexes,1)

       if w>0

         if X(indexes(ind))==1
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            [i1,i2,i3] = ind2sub(gridSize,indexes(ind));

            s = sqrt((pose(1)-i1)^2+(pose(2)-i2)^2+(HEIGHT-i3)^2);

            if s < RANGE-0.01 && s > 0.1

             if w==2, XV(indexes(ind))=1; break; end

             if Y(indexes(ind)) ~= 1, coverage=coverage+1; Y(indexes(ind))=1; end

            end

           break

         else, Y(indexes(ind)) = 0; end

       else

           if Y(indexes(ind)) == 1, break; end

           if Y(indexes(ind)) == 2, gainofunexpl=gainofunexpl+1; break; end

       end

end,end,end

ang = 0;

if w==2, XVis=XVis+XV; XV(:,:,:) = 0; end

end

function find_best_path_and_execute

 global bp2

 global pose

 global Q

 global numOfPoints

 global rechor_on

 gainmax = 0;

 bp = numOfPoints;

 fprintf(strcat('New RRT* tree with:', num2str(size(Q,1)), ' nodes.\n'));

  subplot(1,2,2);

  title('*Waiting for RRT*');

 bp2 = [pose(1);pose(2)];

 for i=2:numOfPoints

    start_nb = i;

    nb = i;

    gain = 0;

    x=[0,0];y=[0,0];

    while(nb~=1)

        x = [Q(nb,1),Q(Q(nb,3),1)];

        y = [Q(nb,2),Q(Q(nb,3),2)];

        nb = Q(nb,3);

               temp_pose = pose;
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               pose = [Q(nb,1);Q(nb,2);angle3(x(2),y(2),x(1),y(1))];

        h=0;

        gain=gain+(NBV+h)*exp(-0.1*pdist([x(1),y(1);x(2),y(2)],'euclidean'));

               pose = temp_pose;

    end

    if gain>gainmax

        gainmax=gain;

        if sum(x)>0 && sum(y)>0, bp2 = [Q(bp,1);Q(bp,2)]; end

        bp = start_nb;

 end,end

global rrtfail

if gainmax==0 && rechor_on==0, rrtfail=rrtfail+1; 

 else, rrtfail=0; end

 i=1; Qb=[Q(bp,1),Q(bp,2)];

 while(bp~=1)

    x = [Q(bp,1),Q(Q(bp,3),1)];

    y = [Q(bp,2),Q(Q(bp,3),2)];

    bp = Q(bp,3);

    i=i+1; Qb=vertcat([x(2),y(2)],Qb);

 end

 s = i+1;

while(i>1)

   i=i-1;

    rotate_to(angle3(pose(1),pose(2),Qb(s-i,1),Qb(s-i,2)));

    drive_to(Qb(s-i,1),Qb(s-i,2));

    if rechor_on==1, break; end

 end

end

function angle = angle3(x0,y0,x1,y1)

 global pose

 if x0==x1 && y0==y1, angle=pose(3); return; end

 P0 = [x0,y0];

 P1 = [x1,y1];

 P2 = [x0+2,y0];

 n1 = (P2-P0)/norm(P2-P0);

 n2 = (P1-P0)/norm(P1-P0);

 angle = atan2(norm(det([n2; n1])), dot(n1, n2));

75



 angle = rad2deg(angle);

 if y1<y0, angle=360-angle; end

 angle = floor(angle);

 if isnan(angle), error('angle is nan'); end

end

function drive_to (x,y)

 global pose

 global distance

 p = [floor(pose(1)+0.01),floor(pose(2)+0.01)];

 x=floor(x); y=floor(y);

 if p == [x,y], return; end

 subplot(1,2,1)

 plot3([p(1),x]-9.5,[p(2),y]-9.5,[2,2],'r-','LineWidth',1.5);

 drawnow;

 distance=distance+pdist([p(1),p(2);x,y],'euclidean');

 dist = sqrt((x-p(1))^2+(y-p(2))^2);

 vec = ([p(1);p(2)]-[x;y])/floor(dist*5-1);

 i=1;

  pose(1:2)=p;

  k=0.01;

  while(i < dist*5-1+k)

    pose(1:2) = pose(1:2)-vec;

    NBV(1);

    i=i+1;

  end

  update_Yfree

end

function rotate_to (a)

 a = check_ang(a);

 global distance

 global pose

 rot=1;

  if pose(3)>a && pose(3)-a<180 || ...

     pose(3)<a && a-pose(3)>180, rot=-1; end

  i=0;

  while(abs(pose(3)-a)>31)

    pose(3) = check_ang(pose(3) + rot*15);

76



    NBV(1);

    i=i+1;

  end

  update_Yfree

  distance=distance+i*0.13;

  pose(3) = a;

end

function update_Yfree

 global Y

 global Yfree

 global Yff

 global pose

 global HEIGHT

 global Xsize

 Yfree = sign(-sum(Y(:,:,1:HEIGHT),3))+1;

 Yfree(floor(pose(1)+0.01)-1:floor(pose(1)+0.01)+1, ...

       floor(pose(2)+0.01)-1:floor(pose(2)+0.01)+1)=1;

 Yff = Yfree;

 Yfree = imcomplement(imdilate(imcomplement(Yfree), ones(3)));

 Yff = Yff - Yfree;

 for i=1:Xsize, for j=1:Xsize

   if ~ismember(1,Y(i,j,1:HEIGHT)) && Yfree(i,j)==0, Yfree(i,j)=2; end

 end,end

end

%%%%%%%

function setup_at_start

global pose

global X

global Xsize

global Y

global bp2

global distance

global coverage

global ang

global RANGE

global HEIGHT
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global load_env

global env_name

RANGE = 15;

HEIGHT = 6;

if load_env==0

 n = 20;

 x = rand(n,1);

 y = rand(n,1);

 hold on

 for i1 = 1:n-1

   for i2 = i1+1:n

     if rand < 0.05

       plot([x(i1),x(i2)],[y(i1),y(i2)],'k-','Linewidth',30+30*rand)

     end, end, end

 pause(3)

 hold off

 axis equal

 axis([0 1 0 1])

 F = getframe;

 [X,~] = frame2im(F);

 close all

 se = strel('ball',5,5);

 X = imresize(imdilate(X,se),0.2);

 X = imbinarize(rgb2gray(X),0.5);

 Xsize = size(X,1);

 XX = ones(Xsize+20,Xsize+20);

 XX(11:Xsize+10,11:Xsize+10) = X;

 X = XX;

 Xsize = size(X,1);

 X(:,:,2:10)=1;

 X(11:Xsize-10,11:Xsize-10,2:10)=0;

 for i=11:Xsize-11

   for j=11:Xsize-11

     if X(i,j,1) == 1

       r = int16(rand*4);

       rr = int16(rand*(8-r));
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       X(i,j,2+r:2+r+rr) = 1;

       if rand < 0.5 && i>5 && j>5

         rx = int16(rand*5);

         ry = int16(rand*5);

         X(i-rx:i,j-ry:j,2:10) = 0;

         X(i-rx:i,j-ry:j,2+r:2+r+rr) = 1;

       end

       if rand < 0.8 && sum(X(i,j,2:6))>0

         X(i,j,1) = 0;

       end

     elseif rand < 0.015

       r = int16(rand*3);

       rx = int16(rand*3);

       ry = int16(rand*3);

       X(i-rx:i,j-ry:j,10-r:10) = 1;

     end, end, end

 save(env_name,'X');

else

 load(env_name);

 Xsize=size(X,1);

end

gridSize = [Xsize Xsize 10];

gridBounds = [0 0 0 Xsize Xsize 10]+0.5;

Y = 2*ones(Xsize,Xsize,10);

pose = [26;26;90];

bp2 = [26;32;90];

if ismember(1,X(25:27,25:33,1:HEIGHT))

    error('starting point is inside an obstacle. Please retry');

end

if ~exist('Xhto','var')

 fprintf('Wait for the full coverage analysis\n and start the program again\n');

 load_env=2;

end

distance = 0;

79



coverage = 0;

if load_env==2

 tic

 global XVis

 XVis = zeros(Xsize,Xsize,10);

 global XV

 XV = zeros(Xsize,Xsize,10);

 for i = 10:Xsize-10, for j = 10:Xsize-10

   if sum(sum(sum(X(i-1:i+1,j-1:j+1,1:HEIGHT)))) == 0

     ang=135;

     pose(:)=[i,j,0];

     NBV(2);

   end,end,end

 Y(:,:,:)=2;

 

 global Xhto

 Xhto = XVis;

  Xhto(Xhto>4) = 0;

  Xhto = sign(Xhto);

 global full_coverage

 global full_hto_coverage

 full_coverage = sum(sum(sum(sign(XVis))))

 full_hto_coverage = sum(sum(sum(sign(Xhto(11:Xsize-11,11:Xsize-11,1:6))))) 

 save(env_name,'X','Xhto','full_coverage','full_hto_coverage'); 

 toc

 error('COVERAGE ANALYSIS IS DONE AND SAVED');

end

global Yfree

global Yff

global Ycf

Yfree = ones(Xsize,Xsize);

Yff = zeros(Xsize,Xsize);

Ycf = zeros(Xsize,Xsize);

global bloc

bloc=false;
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global mxql

mxql=[0,0];

ang = 0;

NBV(1); update_Yfree

global rng

rng=0;

global above_line

global LIMIT_LINE

global plot_ll

global limit_cooldown

above_line=0;

LIMIT_LINE=0;

plot_ll=0;

limit_cooldown=0;

end

function rrt_star

    global bp2

    global Yfree

    global pose

    global Q

    global numOfPoints

    

    maxn=24;

    global rrtfail

    if rrtfail>4

      rrtfail=0;

      fprintf('RRT got stuck >> planning frontier exit');

      maxn=1000;

      maxf=inf;

      global Yff

      global Xsize

      for i=2:Xsize-1, for j=2:Xsize-1           

        if Yff(i,j)==1 && ~ismember(0,Yfree(i-1:i+1,j-1:j+1))

          pd = pdist([i,j;pose(1),pose(2)],'euclidean');

          if pd < maxf

             maxf=pd; bp2=[i,j];

      end,end,end,end
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    end

    

    Q = [];

    map = Yfree; map(map==2)=0;

    goalB = [bp2(1)+1,bp2(1)-1;bp2(2)-1,bp2(2)+1];

    arrayOfPoints = [pose(1);pose(2)];

    numOfPoints = 1;

    Q(1,:) = [pose(1),pose(2),0,1,0];

    goalReached = 0;

    while(goalReached == 0)

        x = floor(11+(size(map,1)-22)*rand(1,1));

        y = floor(11+(size(map,2)-22)*rand(1,1));

        nbCount = 0;

        minCounted = inf;

        minCounter = 0;

        pointList = OP_findNodesInRadius(x,y,Q,6);

   

        if(size(pointList,2)~=0)

            for i = 1:size(pointList,1)

                pointNum = pointList(i,:);

                intersects = OP_doesItIntersect(x,y,transpose(pointNum(1:2)),map);

                nbCount = nbCount + 1;

                if(intersects ~= 1)

                    distance = sqrt((pointNum(1)-x)^2+(pointNum(2)-y)^2)+Q(pointNum(4),5);

                    if(distance < minCounted)

                        minCounted = distance;

                        minCounter = nbCount;

            end,end,end

            if(minCounter > 0)

                arrayOfPoints(:,numOfPoints+1) = [x;y];

                numOfPoints = numOfPoints + 1;

                Q(numOfPoints,1:2) = [x;y];

                Q(numOfPoints,3) = pointList(minCounter,4);

                Q(numOfPoints,4) = numOfPoints;

                Q(numOfPoints,5) = minCounted;

                nbCount = 0;

                for i = 1:size(pointList,1)

                    pointNum = pointList(i,:);

                    intersects = OP_doesItIntersect(x,y,transpose(pointNum(1:2)),map);

                    nbCount = nbCount + 1;
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                    if(intersects ~= 1)

                        if(Q(numOfPoints,5)+sqrt((pointNum(1)-x)^2+(pointNum(2)-y)^2) < Q(pointNum(4),5))

                           Q(pointNum(4),3) = numOfPoints;

                           Q(pointNum(4),5) = Q(numOfPoints,5)+sqrt((pointNum(1)-x)^2+(pointNum(2)-y)^2);

                end,end,end

                if(x < goalB(1,1) && x > goalB(1,2) && y > goalB(2,1) && y < goalB(2,2))

                    goalReached = 1;

            end,end

        else

            pointNum = OP_findClosestPoint(x,y,arrayOfPoints);

            intersects = OP_doesItIntersect(x,y,arrayOfPoints(:,pointNum),map); 

            if(intersects ~= 1)

                arrayOfPoints(:,numOfPoints+1) = [x;y];

                numOfPoints = numOfPoints + 1;

                Q(numOfPoints,1:2) = [x;y];

                Q(numOfPoints,3) = pointNum;

                Q(numOfPoints,4) = numOfPoints;

                Q(numOfPoints,5) = Q(pointNum,5)+sqrt((Q(pointNum,1)-x)^2+(Q(pointNum,2)-y)^2);

                if(x < goalB(1,1) && x > goalB(1,2) && y > goalB(2,1) && y < goalB(2,2))

                    goalReached = 1;

        end,end,end

        if numOfPoints>maxn

            goalReached = 1;

            if maxn>100, error('rrt frontier exit failed'); end

        end

    end

end

function block = OP_doesItIntersect(x,y,vector,map)

    x=x+0.5; y=y+0.5; vector=vector+0.5;

    dist = sqrt((x-vector(1))^2+(y-vector(2))^2);

    vec = ([x;y]-[vector(1);vector(2)])/floor(dist*5-1);

    block = 0;

    i = 1;

    pos=[x;y];

    while(i < dist*5-0.99)

        pos = pos - vec

        if map(floor(pos(1)),floor(pos(2))) == 0

          block = 1;
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          return

        end

        i=i+1;

end,end

function pointList = OP_findNodesInRadius(x,y,arrayOfPoints,RADIUS)

    counted = 0;

    pointList = [];

    for i = 1:size(arrayOfPoints,1)

        distance = sqrt((arrayOfPoints(i,1)-x)^2+(arrayOfPoints(i,2)-y)^2);

        if(distance < RADIUS)

            counted = counted+1;

            pointList(counted,:) = arrayOfPoints(i,:);

end,end,end

function pointNumber = OP_findClosestPoint(x,y,arrayOfPoints)

    distance = inf;

    for i = 1:size(arrayOfPoints,2)

        RANGE = (x-arrayOfPoints(1,i))^2+(y-arrayOfPoints(2,i))^2;

        if(RANGE < distance)

            distance = RANGE;

            pointNumber = i;

end,end,end

2. Скрипт для Blender с командной строкой (blender_script.py)

import bpy

import os.path

import sys

from argparse import ArgumentParser

argv = sys.argv

if "--" not in argv:

  argv = []

else:

  argv = argv[argv.index("--") + 1:]

parser = ArgumentParser()

parser.add_argument("-sd", dest="sd", default=1, nargs=1, help="Subdivide", type=int)
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parser.add_argument("-sf", dest="sf", default=1, nargs=1, help="Smooth factor")

parser.add_argument("-sr", dest="sr", default=1, nargs=1, help="Smooth repeat", type=int)

parser.add_argument("-f", dest="file", default=None, nargs=1, help="Import file path", type=str)

#EXAMPLE: blender --background --python blender_script.py -- -sd 1 -sr 1 -sf 1 -f file.ply

results = parser.parse_args(argv)

bpy.ops.object.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.object.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.object.delete(use_global=False)

bpy.ops.import_mesh.ply(filepath="/home/devgeny/Desktop/dense_random_env.ply")

bpy.ops.object.editmode_toggle()

bpy.ops.mesh.select_all(action='TOGGLE')

for i in range(results.sd[0]):

  bpy.ops.mesh.subdivide()

bpy.ops.mesh.vertices_smooth(factor=float(results.sf[0]), repeat=results.sr[0])

bpy.ops.mesh.delete_loose()

bpy.ops.wm.collada_export(filepath="/home/devgeny/Desktop/dense_random_env.dae")

3. Скрипт для Blender (just_blender.py)

import bpy 

subdivide=0 #int

smooth_factor=0.75 #float

smooth_repeat=1 #int

file_path="/home/devgeny/Desktop/dense_random_env"

bpy.ops.object.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.object.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.object.delete(use_global=False)

bpy.ops.import_mesh.ply(filepath=file_path+".ply")

bpy.ops.object.editmode_toggle()

bpy.ops.mesh.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.mesh.select_all(action='TOGGLE')

bpy.ops.mesh.remove_doubles()

for i in range(subdivide):

  bpy.ops.mesh.subdivide()

bpy.ops.mesh.vertices_smooth(factor=float(smooth_factor), repeat=smooth_repeat)
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bpy.ops.mesh.delete_loose()

bpy.ops.wm.collada_export(filepath=file_path+".dae")

4. Генерация окружения на Python (random_gen.py)

import pygame #python3 -m pip install -U pygame --user

from random import random

import time

from datetime import datetime

def main():

  n = 6 #15 #35

  Xsize = 80

  Xheight = 10

  x = [round(random()*Xsize) for x in range(n)] #*0.8-0.1;

  y = [round(random()*Xsize) for y in range(n)] #*0.8-0.1;

  screen = pygame.display.set_mode((Xsize*2, Xsize*2))

  surface = pygame.Surface((Xsize, Xsize))

  nl = [0 for x in range(n)]

  pygame.draw.line(surface, (0,255,255), (x[0],y[0]), (x[1],y[1]), 4+round(4*random()))

  nl[0] = 1

  nl[1] = 1

  while (sum(nl)<n):

    for i1 in range(n-1):

      for i2 in range(i1+1,n):

        if random() < 0.1 and (nl[i1]==1 or nl[i2]==1): #0.1

          pygame.draw.line(surface, (0,255,255), (x[i1],y[i1]), (x[i2],y[i2]), 6+round(6*random())) 

          nl[i1]=1

          nl[i2]=1

  Xfree = pygame.surfarray.array2d(surface)

  Xfree.swapaxes(0,1)

  surface = pygame.transform.scale2x(surface)

  screen.blit(surface, (0,0))

  pygame.display.flip()
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  #time.sleep(3)

  X = [[[int(not Xfree[col][row]) for hei in range(Xheight)] for col in range(Xsize)] for row in range(Xsize)]

  for i in range(Xsize):

    for j in range(Xsize):

      if X[i][j][0] == 1:

        r = round(random()*4) #is int16 ceil?

        rr = round(random()*(8-r))

        for c in range(1+r,1+r+rr):

          X[i][j][c] = 1

        if random() < 0.5 and i>5 and j>5:

          rx = round(random()*5) 

          ry = round(random()*5)

          for a in range(i-rx,i):

            for b in range(j-ry,j):

              for c in range(10):

                X[a][b][c] = 0

              for c in range(1+r,1+r+rr):

                X[a][b][c] = 1

          #Xfree(i-rx:i,j-ry:j) = 1

        if random() < 0.08: #and sum(X(i,j,2:6))>0:

          X[i][j][0] = 0

      elif random() < 0.015:

        r = round(random()*3)

        rx = round(random()*3)

        ry = round(random()*3)

        for a in range(i-rx,i):

          for b in range(j-ry,j):

            for c in range(9-r,9):

              X[a][b][c] = 1

  for i in range(Xsize):

    for j in range(Xsize):

      if int(not Xfree[i][j]) == 0:

        for k in range(Xheight): #delete all on Xfree

          X[i][j][k] = 0 

      if i==0 or j==0 or i==Xsize-1 or j==Xsize-1: #walls

        for k in range(Xheight):

          X[i][j][k] = 1        
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  dilate = False

  Xfree_dilate = Xfree

  if dilate:

    for k in range(1,Xheight):

      for i in range(2,Xsize-2):

        for j in range(2,Xsize-2):

          if Xfree[i][j]>0:

            X[i][j][k]=0

            for a in range(-1,2):

              for b in range(-1,2):

                if Xfree[i+a][j+b]==0 and random()<0.2:

                  Xfree_dilate[i+a][j+b]=1

      Xfree=Xfree_dilate

 

  non_flat_floor = False

  Xfree_noise = Xfree

  Xfree_blur = Xfree

  if non_flat_floor:

    for i in range(Xsize):

      for j in range(Xsize):

        Xfree_noise[i][j] = round(random()*5)

    for i in range(2,Xsize-2):

      for j in range(2,Xsize-2):

        s = 0

        for a in range(-2,3):

          for b in range(-2,3):

            s += Xfree_noise[i+a][j+b] #*(3-abs(a))*(3-abs(b))

        Xfree_blur[i][j] = round(s/25) #

        if int(not Xfree[i][j]) == 0:

          for k in range(min(3,Xfree_blur[i][j])):

            X[i][j][k] = 1

  xsh = Xsize*Xsize*Xheight

  vertices = [[0 for x in range(3)] for y in range(8*xsh)]

  faces = [[0 for x in range(4)] for y in range(6*xsh)]

  FaceInd = 1

  VertInd = 0

  VoxSize = 1

  counter = 1
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  ExtInd = [[0 for x in range(3)] for y in range(xsh)]

  voxel_size = [pow(2,VoxSize-1) for x in range(3)]

  for i in range(Xsize):

    for j in range(Xsize):

      for k in range(Xheight):

        if X[i][j][k]==1:

          if i==0 or j==0 or k==0 or i==Xsize-1 or j==Xsize-1 or k==Xheight-1:                 

            ExtInd[counter][0:3]=[i,j,k]

            faces,vertices,FaceInd,VertInd = FindExtFaces(X,ExtInd, \

              voxel_size,counter,FaceInd,VertInd,VoxSize,faces,vertices,Xsize,Xheight)

            counter += 1

          elif X[i+1][j][k]==0 or X[i][j+1][k]==0 or X[i][j][k+1]==0 \

            or X[i-1][j][k]==0 or X[i][j-1][k]==0 or X[i][j][k-1]==0:

            ExtInd[counter][0:3]=[i,j,k]

            faces,vertices,FaceInd,VertInd = FindExtFaces(X,ExtInd, \

              voxel_size,counter,FaceInd,VertInd,VoxSize,faces,vertices,Xsize,Xheight)

            counter += 1

  counter -= 1

  ss = "dense_random_env" #_"+str(datetime.now().strftime('%Y-%m-%d'))

  f = open(ss+".ply","w+") #_%H-%M-%S

  f.write("ply\nformat ascii 1.0\ncomment DCEGen\n")

  f.write("element vertex "+str(VertInd)+"\n")

  f.write("property float x\nproperty float y\nproperty float z\n")

  f.write("element face "+str(FaceInd)+"\n")

  f.write("property list uchar uint vertex_indices\n")

  #f.write("property list uchar float texcoord\n")

  f.write("end_header\n")

  for ii in range(VertInd):

    s = str(vertices[ii][0]/10)+" "+str(vertices[ii][1]/10)+" "+ \

        str(vertices[ii][2]/10)+"\n"

    f.write(s)

  for ii in range(FaceInd):

    s = "4 "+str(faces[ii][0])+" "+str(faces[ii][1])+ \

         " "+str(faces[ii][2])+" "+str(faces[ii][3])+"\n" #' 8 0 0 1 0 0 1 1 1','\n']; in case of textures

    f.write(s)
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  f.close()

def FindExtFaces(X,ExtInd,vs,i,FaceInd,VertInd,LOD,faces,vertices,Xsize,Xheight):

  ei = [pow(2,LOD-1)*(ExtInd[i][0]-1)+1, \

        pow(2,LOD-1)*(ExtInd[i][1]-1)+1, \

        pow(2,LOD-1)*(ExtInd[i][2]-1)+1] #not 0.5 cause the model would have offset by -0.5

  vertices[VertInd+2][0] = vertices[VertInd+3][0] = \

  vertices[VertInd+6][0] = vertices[VertInd+7][0] = vs[0]

  vertices[VertInd+5][1] = vertices[VertInd+6][1] = \

  vertices[VertInd+7][1] = vertices[VertInd+8][1] = vs[1]

  vertices[VertInd+3][2] = vertices[VertInd+4][2] = \

  vertices[VertInd+7][2] = vertices[VertInd+8][2] = vs[2]

  for a in range(8):

    for b in range(3):

      vertices[VertInd+a+1][b] += ei[b]

  faces_aux=[[1,2,3,4],[2,6,7,3],[6,5,8,7],[5,1,4,8],[4,3,7,8],[1,2,6,5]]

  if ExtInd[i][1]!=0 and X[ExtInd[i][0]][ExtInd[i][1]-1][ExtInd[i][2]]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[0][x]+VertInd

    FaceInd += 1

  if ExtInd[i][0]!=Xsize-1 and X[ExtInd[i][0]+1][ExtInd[i][1]][ExtInd[i][2]]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[1][x]+VertInd

    FaceInd += 1

  if ExtInd[i][1]!=Xsize-1 and X[ExtInd[i][0]][ExtInd[i][1]+1][ExtInd[i][2]]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[2][x]+VertInd

    FaceInd += 1

  if ExtInd[i][0]!=0 and X[ExtInd[i][0]-1][ExtInd[i][1]][ExtInd[i][2]]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[3][x]+VertInd

    FaceInd += 1
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  if ExtInd[i][2]==Xheight-1 or X[ExtInd[i][0]][ExtInd[i][1]][ExtInd[i][2]+1]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[4][x]+VertInd

    FaceInd += 1

  if ExtInd[i][2]!=0 and X[ExtInd[i][0]][ExtInd[i][1]][ExtInd[i][2]-1]==0:

    for x in range(4):

      faces[FaceInd][x]=faces_aux[5][x]+VertInd

    FaceInd += 1

  VertInd += 8

  return faces,vertices,FaceInd,VertInd;

if __name__ == '__main__':

    main()

5. Код подсчета вокселей на Python (move_robot_sim.py)

#!/usr/bin/env python

#https://github.com/ipa320/srs_public/blob/master/srs_user_tests/ros/scripts/move_robot_sim.py    

import rospy

from std_srvs.srv import Empty as EmptySrv

from geometry_msgs.msg import Pose

from gazebo_msgs.srv import SetModelState

from gazebo_msgs.msg import ModelState

from geometry_msgs.msg import PoseWithCovarianceStamped

from std_msgs.msg import Empty as EmptyMsg

import math

import time

from tf import TransformBroadcaster

import sensor_msgs.point_cloud2 as pc2

from sensor_msgs.msg import PointCloud2

def main():

  rospy.init_node('teleport_robot_to_given_places')
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  g_pause = rospy.ServiceProxy("/gazebo/pause_physics", EmptySrv)

  g_unpause = rospy.ServiceProxy("/gazebo/unpause_physics", EmptySrv)

  g_set_state = rospy.ServiceProxy("/gazebo/set_model_state", SetModelState)

  locpub = rospy.Publisher("/base_footprint", PoseWithCovarianceStamped, latch=True, queue_size=10)

  r_pause = rospy.ServiceProxy("/rtabmap/pause", EmptySrv)

  r_resume = rospy.ServiceProxy("/rtabmap/resume", EmptySrv)

  o_reset = rospy.ServiceProxy("/octomap_server/reset", EmptySrv)

  br = TransformBroadcaster()

  rospy.wait_for_service("/gazebo/pause_physics")

  try:

    g_pause()

  except Exception, e:

    rospy.logerr('Error on calling service: %s',str(e)) 

    

  f = open("/home/devgeny/Desktop/dense_random_env_free","r")

  fl = f.readlines()

  print("Number of poses is "+str(len(fl))+", expected time is "+str(len(fl)*16//60)+"m "+str(len(fl)*16%60)+"s")

  pose = Pose()

  pose.position.z = 0.001

  pose.orientation.x = 0

  pose.orientation.y = 0

  pose.orientation.z = 1

  state = ModelState()

  state.model_name = "mobile_base"

  state.pose = pose

  ##setstate = SetModelState()

  loc = PoseWithCovarianceStamped()

  #loc.header.frame_id = "/base_link"

  #try:

  #  r_pause()

  #except Exception, e:

  #  rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e)) 

  Xsize = 72

  Xheight = 12

  Ypi = [[[0 for hei in range(Xheight)] for col in range(Xsize)] for row in range(Xsize)]

  Ypb = [[[0 for hei in range(Xheight)] for col in range(Xsize)] for row in range(Xsize)]
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  g_o = get_octomap()

  rate = rospy.Rate(0.2)

  for l in fl:

    p = l.split()

    pose.position.x = float(p[0])

    pose.position.y = float(p[1])

    #print("pose now: "+p[0]+" "+p[1])

    ang = 8

    for i in range(ang):

      try:

        g_pause()

      except Exception, e:

        rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e))

      pose.orientation.z = math.sin(i*3.14/ang)

      pose.orientation.w = math.cos(i*3.14/ang)

      state.pose = pose

      loc.pose.pose = pose

      try:

        g_set_state(state)

        #ret = #print ret.status_message

      except Exception, e:

        rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e))

      locpub.publish(loc)       #locpub.publish(loc) #locpub.publish(loc)

      br.sendTransform((float(p[0]),float(p[1]),0.001), (0,0,pose.orientation.z,pose.orientation.w), \

                       rospy.Time.now(), '/base_link', '/odom')

      try:

        g_unpause()

      except Exception, e:

        rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e))

      time.sleep(0.2) ###

      try:

        o_reset()

      except Exception, e:

        rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e)) 

      rate.sleep() ###

      for po in g_o.cloud_points:

        if po[2] > 0.04 and po[0] > -1.01 and po[1] > -1.01 and po[0] < 2.51 and po[1] <  2.51:

          try:

            Ypb[int(round(po[0]*20)+21)][int(round(po[1]*20)+21)][int(round(po[2]*20))] = 1

          except Exception, e:
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            print str(int(round(po[0]*20)+21)) + " " + str(int(round(po[1]*20)+21)) + " " + str(int(round(po[2]*20)))

            rospy.logerr('error on calling service: %s',str(e))

    for px in range(Xsize):

      for py in range(Xsize):

        for pz in range(Xheight):

          Ypi[px][py][pz] += Ypb[px][py][pz]

          Ypb[px][py][pz] = 0

  for_export = 0

  for px in range(Xsize):

    for py in range(Xsize):

      for pz in range(Xheight):

        if (Ypi[px][py][pz]>0):

          for_export += 1

  f = open("dense_random_env_check.ply","w+")

  f.write("ply\nformat ascii 1.0\ncomment DCEGen\n")

  f.write("element vertex "+str(for_export)+"\n")

  f.write("property float x\nproperty float y\nproperty float z\n")

  f.write("end_header\n")

  cov = 0

  hto = 0

  for px in range(Xsize):

    for py in range(Xsize):

      for pz in range(Xheight):

        if Ypi[px][py][pz]>0:

          f.write(str(float(px)/20)+" "+str(float(py)/20)+" "+str(float(pz)/20) + "\n")

          cov += 1

          if Ypi[px][py][pz]<9:

            hto += 1 

  f.close()            

  print("Full coverage: "+str(cov)+", HTO coverage: "+str(hto))

class get_octomap:

  def pc2_callback(self, point_cloud):

    self.cloud_points = []

    for data in pc2.read_points(point_cloud, field_names = ("x", "y", "z"), skip_nans=True):

      self.cloud_points.append([data[0], data[1], data[2]])
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    #print "Got "+ str(len(cloud_points)) + " points"

  def __init__(self):

    self.point_cloud_sub = rospy.Subscriber("/octomap_point_cloud_centers", PointCloud2, self.pc2_callback, 

queue_size=2)

    self.cloud_points = []

if __name__ == '__main__':

  try:

    main()

  except rospy.ROSInterruptException: pass
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