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Введение 

На данный момент робототехника является активно развивающейся 

отраслью науки во всем мире. Роботы, созданные в процессе исследований, 

используются во многих сферах жизнедеятельности человека, в том числе в 

медицине [1], промышленности [2], социальной сфере [3,4], исследовании 

космоса [5], проведении спасательных и поисковых операций [6]. 

    В спасательной робототехнике могут быть использованы 

мобильные и воздушные роботы. Среди видов мобильных роботов 

наиболее полезными для спасательной робототехники являются 

гусеничные роботы [7], так как основной задачей робота в данной области 

является достижение труднодоступных участков местности [8] или 

достижение мест опасных для человека [9]. К таким местам относятся 

радиоактивные участки местности, места с температурой, которую не 

способен переносить организм человека, а также места с повышенным 

риском обвала или обрушения стен зданий. Гусеничные роботы являются 

наиболее эффективными вследствие более высоких возможностей в плане 

преодоления препятствий и устойчивости [10]. При наличии 

вспомогательных устройств, таких как флипперы или дополнительные 

механические конечности, позволяющие опереться на недоступные для 

основных гусениц участки препятствий [11]. Кроме того, большая площадь 

соприкосновения с поверхностью позволяет гусеничным роботам 

перемещаться под большим наклоном, чем могут себе позволить колесные 

роботы. При этом для управления гусеничным роботом  требуется меньше 

двигателей и гораздо меньше расчетов по сравнению с мобильными 

роботами, использующими для перемещения конечности. В спасательной 

робототехнике основными типами задач являются задачи создания карты 

окружающей местности [12], планирования маршрута [13], распознавание 

людей [14] и других объектов [15], а также задача помощи при эвакуации 

[16]. 
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Рис.1. Робот Инженер 

В данной работе был использован робот “Инженер” (Рис.1.) - 

гусеничный робот, созданный российской компанией “Сервосила”. 

Таблица 1. Весовые характеристики робота “Инженер” 

Наименование Вес 

Корпус робота с двумя основными 

гусеницами, моторами гусениц и 

электроникой для контроля гусениц 

8.8 кг 

Система управления и система 

энергоснабжения 

2.1 кг 

Запечатанные устройства для 

использования внешнего питания 

или внешнего компьютера   

0.1 кг 

LiFePo аккумулятор 3.7 кг 

Источник питания для стандартной 

батареи (с кабелем) 

1.6 кг 
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Таблица 2. Системные характеристики робота “Инженер” 

Элемент системы Значение параметра 

Процессор Intel i5, 4th generation 

RAM 4 Gb 

SSD 32 Gb 

Технология OpenCl Поддерживается 

Канал связи WiFi 

Робот оснащен двумя гусеницами, двумя флипперами, 

расположенными в передней части робота, механической конечностью, на 

конце которой расположена голова, в которой размещено вычислительное 

оборудование. Так же голова робота оснащена рядом датчиков: тремя 

камерами, две из которых расположены на передней части головы и одна 

на задней части, а также лазерным дальномером. Робот предоставлен 

Лабораторией Интеллектуальных Робототехнических Систем (ЛИРС). Он 

был разработан для использования в поисковых и спасательных операциях 

в недоступных или опасных для человека зонах. “Инженер” 

водонепроницаемый и способен работать в тяжелых погодных условиях. 

Гусеницы и флипперы делают его способным преодолевать препятствия. 

 Весовые и системные характеристики робота указаны в таблицах 1 и 

2. Вес полностью экипированного робота составляет 16 кг. Робот способен 

проникать в разрушенные здания и исследовать их, этаж, за этажом, 

перемещаясь по лестницам, используя флипперы. Голова робота 

экипирована захватом, что позволяет ему перемещать небольшие объекты.  

    Актуальность выбранной темы состоит в отсутствии подобных 

алгоритмов, разработанных непосредственно для данного робота. 

 

    Цели дипломной работы: 

1. Исследовать существующие алгоритмы поиска маршрута на основе 

имеющейся карты высот. 
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2. Выявить условия статического равновесия для робота Инженер на основе 

эксперимента. 

3. Создать модель робота “Инженер” для среды симуляции Gazebo. 

4. На основе исследованных алгоритмов разработать ПО для определения 

типа поверхности с точки зрения статического равновесия робота и 

возможности робота сохранять статическое равновесие в зависимости от 

этого типа. 

5. Написать программу реализующую алгоритм поиска маршрута на основе 

статического равновесия робота. 
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Обзор литературы 

При написании данной работы были рассмотрены способы решения 

задачи удержания статического равновесия, различные алгоритмы поиска 

маршрута и построение маршрута, основанное на карте высот. 

    Построение маршрута в среде, содержащей статические 

препятствия, такие как лестницы, камни, завалы и др. рассмотрено в статье 

[17]. В этой статье представлен алгоритм планирования маршрута, 

разделяющий путь на простые и сложные сегменты. Часть пути, не 

содержащая препятствий, относится к “легким” сегментам и 

рассчитывается без учета возможности робота изменять свою 

конфигурацию. На этих участках пути робот находится в состоянии 

стабильного равновесия, таким образом, не проводятся расчеты для 

сохранения равновесия робота, при этом на сложных участках пути в 

алгоритме планирования маршрута учитываются возможности робота по 

изменению собственной конфигурации для максимально эффективного 

преодоления препятствий. Для выбора оптимального маршрута каждому 

сегменту присваивается определенный вес, и вес пути определяется как 

сумма весов его сегментов, после чего сравниваются веса возможных путей 

достижения финальной точки маршрута. 

Выбор алгоритма построения маршрута является важной частью 

исследования, так как оптимальный маршрут, построенный за 

минимальное время, существенно увеличивает качество функционирования 

робота и скорость выполнения поставленных задач. 

Основным преимуществом данного подхода является уменьшение 

количества расчетов для “простых” участков пути и, как следствие, 

уменьшение времени, затраченного на построение маршрута. Это свойство 

существенно улучшает алгоритм в реальных условиях, но мной 

используется карта со случайными значениями высот, из-за чего 

вероятность наличия ровных участков карты сильно уменьшается, что 

уменьшает значимость данного свойства рассматриваемого алгоритма. 
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Недостатком алгоритма является ограничение местности для планирования 

маршрута в “сложных” зонах, таким образом, найденный путь может 

оказаться одним из лучших решений, но не самым лучшим; с другой 

стороны такой подход уменьшает количество расчетов, что приводит к 

увеличению производительности. 

Различие подходов к расчетам и ограничение рассматриваемой зоны 

поиска в зависимости от сложности для увеличения производительности 

участка пути демонстрирует новизну рассматриваемого подхода. Таким 

образом, в моем исследовании может быть использован подход разделения 

карты на простые и сложные зоны для увеличения производительности, 

при этом ограничение пространства для поиска оптимального пути на 

сложных участках карты кажется избыточным. 

Задача использования робота в условиях, опасных для человека, 

таких как поиск людей застрявших в завалах рассматривается в статье [18]. 

Данная статья описывает планирование маршрута в виде алгоритма, 

разделенного на две фазы. Первая фаза описана как поиск первичного пути, 

основываясь на физических ограничениях используемого робота, вторая 

фаза представляет собой оптимизацию первичного пути; оптимизация 

проводится в определенной области вокруг первичного пути с 

использованием возможностей изменения конфигурации робота и 

ограничений его приводов для определения возможности сохранения 

равновесия робота. В данной статье рассмотрено использование 

дискретизированной карты высот по причине простоты ее использования. 

С одной стороны ограничение зоны поиска маршрута во второй фазе 

уменьшает количество необходимых расчетов, что является плюсом 

данного решения; кроме того, поведение робота не зависит от 

классификации местности на которой происходит планирование маршрута.  

С другой стороны, это ограничение может не позволить нам найти лучший 

путь, к тому же учет вида местности также улучшил бы параметры пути, 

полученного в результате работы алгоритма. Аналоги решения проблемы 
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поиска маршрута путем последовательной оптимизации результирующего 

пути были рассмотрены в других источниках, однако в этой статье показан 

метод, отличающийся от рассмотренных ранее, кроме того в данной работе 

учитывается возможность робота сохранять равновесие при преодолении 

препятствий. Данные методы применимы в моем исследовании ввиду 

необходимости учета возможности сохранения равновесия при 

преодолении препятствий, но методы поиска маршрута и оптимальность 

результирующего пути уступают методам, рассмотренным в других 

источниках. 

В статье [19] описана модификация алгоритма поиска пути на основе 

алгоритма случайного прохода по дереву. Предлагаемая модификация 

позволяет оптимизировать обход препятствий по времени и безопасности 

движения. Предложенное решение представляет собой алгоритм RRT, 

дополненный присваиванием препятствиям и прилежащим к ним зонам 

весов, зависящих от близости участка карты к препятствию. Таким 

образом, робот более плавно обходит препятствия, что делает маршрут 

более безопасным и оптимизирует время его прохождения за счет плавного 

изменения скорости. Различные модификации методов поиска маршрута 

могут значительно улучшить их работу, таким образом, рассмотрение их 

для определения возможности применения является важной частью 

исследования.  Преимуществами данной модификации являются 

улучшения характеристик построенного маршрута, таких как безопасность 

и скорость прохождения. При этом увеличивается количество расчетов, 

необходимых для построения маршрута, причем увеличение напрямую 

зависит от количества препятствий; так же при достаточно близком 

расположении препятствий данная модификация может не позволить 

роботу пройти между ними, из-за чего появляется возможность получить 

не оптимальный маршрут. Присвоение весов определенным зонам карты 

является распространенным методом для построения маршрута, с другой 

стороны комбинация прохода по дереву с последующим учетом весов 
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является нестандартным подходом, что говорит о новизне данного 

решения. Применимость данной модификации в моем исследовании 

зависит от увеличения количества расчетов в случае ее использования, в 

случае незначительного увеличения количества расчетов использование 

данного подхода является хорошим улучшением изначального решения.  

В статье [20] рассматривается алгоритм построения маршрута на 

основе потенциальных полей и его модификация, решающая проблему 

попадания в локальный минимум, а так же проблему недостижимости 

конечной точки. В данной работе рассматривается применение случайной 

оптимизации: применяется двухуровневая случайная оптимизация и 

проводится сравнение с оригинальным построением методом 

потенциальных полей. В результате исследования преимущества данной 

модификации проверены в симуляции. В результате модификации 

используемый робот значительно приближался к конечной цели по 

сравнению с оригинальным алгоритмом. Также при использовании 

модификации оптимизируется длина пути. Как и в предыдущей статье, 

новизна данной работы выражается в сочетании метода потенциальных 

полей и случайной оптимизации, приводящей к значительному увеличению 

производительности алгоритма. К сожалению, данная оптимизация не 

применима в случае преодоления препятствий, но может быть 

использована при обходе препятствий которые робот не в состоянии 

преодолеть напрямую. 

Планирование маршрута методом потенциальных полей также 

рассмотрено в статье [21]. В результате работы алгоритма, представленного 

в этой статье, мы получаем кратчайший сглаженный путь с обходом 

препятствий без коллизий. В этой работе также решается проблема 

попадания в локальный минимум, в качестве решения предлагается 

перерасчет пути при попадании в точку, из которой робот не может выйти, 

используя имеющееся распределение потенциалов. Результаты данного 

исследования подтверждены экспериментально. Эксперименты 
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проводились с использованием карт представленных в виде бинарного 

изображения. В ходе эксперимента происходит распределение 

потенциалов, затем карта преобразуется в дискретный набор точек, 

соответствующих пикселям изображения, затем полученный набор точек 

нормализуется, при этом каждое препятствие представляет собой квадрат 

со стороной в 4 точки, вес препятствия располагается в центре полученного 

квадрата. Сильной стороной исследования является решение проблемы 

локального минимума, увеличивающее применимость полученного 

алгоритма; кроме того, сглаживание результирующего пути уменьшает его 

длину, что в свою очередь приближает нас к получению оптимального пути 

при использовании алгоритма. Данный алгоритм может быть использован в 

качестве части полного алгоритма поиска пути. Слабой стороной можно 

считать необходимость перерасчета пути в случае попадания в локальный 

минимум, что приводит к значительному увеличению количества расчетов, 

а следовательно, увеличивается время, требуемое на их выполнение. 

    Выбор потенциальных полей в качестве алгоритма поиска 

маршрута является довольно распространенным, при этом описанные 

методы демонстрируют новизну подхода к решению задач описанных в 

статье, таких как выход из локального минимума и способы представления 

карты. Что касается применимости описанных методов, необходимо 

сравнить производительность и количество затрачиваемых ресурсов с 

методами, описанными в других источниках затрагивающих алгоритм 

потенциальных полей; при этом методы работы с картами применимы 

только в случае работы с идентичным их представлением в моем 

исследовании. 

В статье [22] рассмотрена совокупность таких алгоритмов 

построения маршрута как A*, ACO и алгоритм потенциальных полей. В 

результате исследования наилучший результат глобального построения 

маршрута показала совокупность A* и ACO (для оптимизации порядка 

прохождения промежуточных точек) и использование алгоритма 
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потенциальных полей для локального построения маршрута и при 

обнаружении новых препятствий. Сильной стороной данного исследования 

является сравнение не только отдельных алгоритмов, но и результатов их 

взаимодействия, таким образом, найден наиболее оптимальный метод 

построения маршрута и подобрана комбинация алгоритмов, 

компенсирующих недостатки друг друга. Недостатком данного 

исследования является достаточно ограниченное количество 

рассмотренных алгоритмов; возможно, при расширении списка 

рассматриваемых алгоритмов было бы найдено еще более оптимальное 

решение. Новизна исследования состоит в сравнении различных 

алгоритмов не только при глобальном планировании маршрута, но и 

планирование маршрута в режиме реального времени, то есть сравнивается 

не только безопасность и длина маршрута, но и возможность его 

перерасчета в режиме реального времени. Несмотря на то, что в данной 

работе для исследования применялся летающий робот, результаты 

исследования применимы для любого подвижного робота, так как 

движение робота рассматривалось в двумерном пространстве. 

В статье [23] рассмотрены достоинства и недостатки различных 

модификаций алгоритма RRT*. Данное исследование проводит анализ 

различных вариаций алгоритма RRT* и сравнивает их по ряду критериев, в 

частности по использованию памяти. В статье рассмотрена проблема узких 

проходов и поиск компромисса между точностью и вычислительной 

эффективностью. Сильной стороной исследования является большое 

количество рассматриваемых критериев, что позволяет выбрать 

модификацию алгоритма, отвечающую требованиями моего исследования. 

Слабая сторона исследования заключается в том, что часть важных 

вопросов, таких как надежность алгоритма, в контексте его использования 

в режиме реального времени осталась открытой. В этой статье рассмотрен 

один из известных алгоритмов планирования маршрута и его модификации 

за последние шесть лет. Сравнение последних модификаций с их 
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устаревшими аналогами и исследование их применимости по ряду 

критериев, упомянутых выше, в совокупности с решением задач 

прохождения узких проходов и поиска оптимального выбора соотношения 

между точностью и вычислительной эффективностью, демонстрируют 

новизну данного исследования. В отличие от предыдущих источников, 

рассматривающих одну модификацию алгоритма RRT*, данное 

исследование применимо для решения по использованию данного 

алгоритма как основы для конечного метода поиска маршрута. 

В статье Евгения Магида, Такаши Тсубоши, Эйджи Коянаги и 

Томоаки Йошида [24] рассмотрено создание автоматической пилотной 

системы как инструмента, позволяющего оператору принять лучшее 

решение для выбора маршрута, учитывая способность робота сохранять 

равновесие в текущем положении. При этом, контролируемая потеря 

равновесия рассматривается как способ взбираться на препятствие и 

спускаться. В ходе исследования предложен ряд параметров, 

определяющих возможность робота сохранять равновесие в данной точке 

карты в заданном положении; положение определяется исходя из 

последовательности шагов, приводящих робота в эту точку карты. В 

качестве шагов используется перемещение вперед на одну единицу длины 

дискретизированной карты высот и поворот на 5 градусов. Исходя из 

положения робота и карты высот рассматриваемого сегмента карты 

приводится классификация сегментов в зависимости от способности робота 

сохранять равновесие. Исследования проводились в среде со случайным 

распределением высот, вследствие чего увеличивается вероятность 

появления необходимости использования контролируемой потери 

равновесия, для преодоления препятствий. В статье приведена 

классификация различных участков карты, по способности робота 

сохранять статическое равновесие на этом участке. Сильной стороной 

исследования является создание классификации участков карты 

ориентированной на способность робота сохранять равновесие на заданном 
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участке в заданном положении. Слабой стороной можно считать 

использование дискретизированной карты высот, не соответствующей 

реальным условиям, за исключением случая подъема или спуска по 

лестнице. Кроме того, использование шагов, незначительно изменяющих 

положение робота, вынуждает использовать достаточно большое дерево 

вариантов возможных путей, что уменьшает производительность 

алгоритма, то есть увеличивает время затрачиваемое на поиск 

оптимального маршрута. Новизна исследования заключается в 

рассмотрении потери равновесия в качестве способа преодоления 

препятствий, а также создание классификации участков карты. Методы 

преодоления препятствий, описанные в данной статье, могут быть 

использованы в моем исследовании с учетом параметров используемого 

мной робота при планировании маршрута в качестве расширения 

возможностей робота. Кроме того, для проведения экспериментов мной  

также использована дискретная карта высот, что позволяет применить 

описанные в этой статье способы взаимодействия с картой, в частности - 

классификацию ее сегментов. 

В статье Ирама Норина (Iram Noreen), Амна Хана (Amna Khan) и 

Зульфияра Хабиба (Zulfiqar Habib) [25] рассмотрены основные алгоритмы 

поиска пути: DFS, алгоритм Дейкстры, А*, D*, Theta*, genetic algorithm, 

ACO, PSO, а также способы их оптимизации. В статье рассматриваются 

преимущества и недостатки перечисленных алгоритмов, а также способы 

их оптимизации, такие как графическое и функциональное сглаживание, 

сегментация карты или ее дискретизация. В результате исследования было 

выявлено, что разделение карты на отдельные фрагменты является лучшим 

способом оптимизации алгоритма поиска маршрута. Сильной стороной 

данной статьи является охват большого количества различных алгоритмов 

и методов их оптимизации, что позволяет выбрать наиболее подходящий 

для моего исследования. Слабой стороной является отсутствие конкретики 

в результатах данного исследования: в итоге был выявлен тип алгоритмов, 
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но не выявлен алгоритм или метод оптимизации, обладающий большим 

преимуществом перед остальными. Новизна статьи заключается в 

составлении обзора на самые используемые алгоритмы планирования 

маршрута и методы их оптимизации. Результаты данного исследования 

применимы в качестве выбора группы алгоритмов, предоставляющих 

наилучший результат, но необходимо сравнить их между собой для выбора 

наилучшего алгоритма и метода его оптимизации для моего исследования. 

Таким образом, задача поиска маршрута с учетом сохранения равновесия 

является актуальной темой исследуемой многими учеными, результаты 

исследований которых не всегда дают однозначные результаты. На данный 

момент, исходя из рассмотренной литературы, можно сделать вывод, что 

существует большое количество алгоритмов планирования маршрута, 

каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. При 

этом существует большое количество методов оптимизации данных 

алгоритмов, и нет источника, который достаточно подробно сравнивает 

каждый алгоритм, оптимизированный одним или несколькими методами, 

либо в результате сравнения не выявляется определенный алгоритм, а лишь 

группа, и не выявлен определенный метод оптимизации. Также 

рассмотрены конкретные совокупности алгоритма и одного или нескольких 

методов оптимизации без сравнения с другими алгоритмами. Кроме того 

при планировании маршрута следует учитывать ограничения и 

возможности робота, такие как возможность изменения конфигурации, то 

есть смещение центра тяжести или изменение точек опоры робота.  

В моем исследовании наиболее удобным будет использование 

дискретизированной карты и разделение движение робота на движение 

вперед и назад на один шаг длиной десять сантиметров либо поворот на 

угол равный пятнадцати градусам, это позволит применить наиболее 

оптимальный алгоритм планирования маршрута RRT* с применением 

методов оптимизации сглаживания. Кроме того, существует необходимость 

учитывать возможность робота сохранять равновесие при совершении 
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одного из шагов описанных выше, а также ввести классификацию 

фрагментов поверхности аналогичную приведенной в статье [24] и 

реализовать использование контролируемой потери равновесия для 

преодоления препятствий. 

    В статье [26] описаны эксперименты с гусеничным роботом SHU-I. 

Это робот с шестью гусеницами, четыре из которых являются независимо 

управляемыми механическими конечностями. Авторы проанализировали 

возможность этого робота взбираться по лестнице. Кроме того, была 

исследована зависимость между проходной способностью робота и 

параметрами робота. Они представили математическую модель, рассчитав 

оптимальную проходную способность робота, и проверили результаты 

расчетов в симуляции. В статье описана последовательность движений 

робота и расчет кинематики для движения робота по лестнице. Авторы 

проверили проходную способность робота с использованием четырех 

различных наборов конечностей на моделях лестниц с разной высотой 

ступеней. SHU-I по своей конструкции отличается от Инженера, но если не 

учитывать движение задней пары конечностей, можно применить 

результаты расчетов для движения робота SHU-I к Инженеру, принимая во 

внимание различия в длине между флипперами инженера и механическими 

конечностями SHU-I. Большая часть статьи посвящена расчету положения 

центра масс робота во время движения.  

Интересный экземпляр гусеничного робота описан в статье [27]. 

Гусеницы этого робота расположены на конечностях, напоминающих ноги, 

при этом они расположены на одной линии. В статье описано решение 

проблемы навигации для этого робота, а также решение проблемы ошибки 

рассчитанной позиции. Авторы рассчитали пределы ошибки позиции 

содержащей ошибку в значениях координат и ошибку угла поворота. 

Робот Алладин, представленный в статье [28], имеет схожее строение 

с SHU-I. Авторы использовали USARSim для проверки возможности для их 

робота исследовать окружение, преодолевая некоторые небольшие 
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препятствия. Они провели эксперименты с различными уровнями 

автономности робота. Описанная модель робота очень ограничена в своих 

возможностях преодоления препятствий так как он использует только два 

из четырех флипперов; к тому же флипперы используются только для того, 

чтобы подняться на препятствие. Кроме того, робот теряет управление при 

потере контакта одного из четырех колес с поверхностью. 

В статье [29] описаны результаты экспериментов проведенных в 

симуляции с роботами, имеющими недеформируемые гусеницы. Гусеницы 

использованных роботов различались по материалам и возможности 

деформации. Авторы представили четыре модели гусеничных роботов: 

робот с цепными деформируемыми гусеницами; робот, гусеницы которого 

аппроксимированы четырьмя колесами для каждой гусеницы; робот с 

гусеницами, состоящими из пластин с грунтозацепами; и модель с 

недеформируемыми гусеницами. Они сравнили эти модели по шести 

параметрам: скорость расчетов, достоверность модели на ровной 

поверхности, достоверность модели на пересеченной местности, 

недеформируемость гусениц, деформируемость гусениц, наличие 

грунтозацепов. Реализация каждой модели различается только в строении 

гусениц, поэтому все роботы имеют идентичные значения параметров. 

Модели были использованы в следующих экспериментах: движение по 

прямой, поворот, движение по кругу, преодоление рампы, движение на 

лестнице. По результатам исследования использование модели с 

пластинами показывает хорошие результаты по всем параметрам кроме 

скорости расчетов. Остальные модели обладают хорошими показателями 

скорости вычислений и достоверности на ровной поверхности.  
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для того, чтобы проверить расчеты кинематики и провести проверку 

возможностей робота, использование реальных роботов является слишком 

дорогим и опасным - как для робота, так и для оператора. По этой причине 

в исследованиях используются модели реальных роботов, испытываемые в 

различных средах симуляции. В своих экспериментах я создал модель 

робота, описав ее в файле с расширением URDF, который является 

стандартом для создания моделей в сообществе робототехников. Ниже 

представлен фрагмент содержимого URDF файла. Он демонстрирует 

описание базовой части робота и одного из флипперов, а так же их 

соединение и взаимодействие. 

 

<link name="base_link"> 

<visual> 

<geometry> 

<mesh filename="package://pid_controller/inj/meshes/Base.dae" 

scale="0.1 0.1 0.1"/> 

</geometry>       

</visual> 

<collision> 

<geometry>  

<mesh filename="package://pid_controller/inj/meshes/Base.dae" 

scale="0.1 0.1 0.1"/> 

</geometry>       

</collision>   

<xacro:default_inertial mass="20"/> 

</link> 

 

<link name="right_flipper"> 

<visual> 

<geometry> 

<mesh 

filename="package://pid_controller/inj/meshes/RightFli

pper.dae" scale="0.1 0.1 0.1"/> 

</geometry> 

</visual> 

<collision> 

<geometry> 

<mesh 

filename="package://pid_controller/inj/meshes/RightFli

pper.dae" scale="0.1 0.1 0.1"/> 

</geometry>       

</collision> 

<xacro:default_inertial mass="1.521"/> 

</link> 
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<joint name="base_to_right_flipper" type="continuous"> 

<parent link="base_link"/> 

<child link="right_flipper"/> 

<origin xyz="0.2 0.180 -0.02" rpy="0 0 0"/> 

<axis xyz="1 0 0"/>   

</joint> 

 

1.1 Среда разработки 

В качестве среды создания моделей и разработки программ 

использовалась ROS – robot operating system. Это набор библиотек и 

утилит, предназначенный для разработки программного обеспечения, 

используемого для управления роботизированными системами.  Эта 

система позволяет осуществлять параллельный запуск нескольких 

программ, а так же поддерживать обмен информацией между ними. 

Основным элементом системы ROS является node. Этот элемент 

соответствует набору исполняемых файлов, принадлежащих одной 

программе. Наборы связанных программ объединены в пакет. Обмен 

информацией между параллельно запущенными программами 

осуществляется при помощи технологий публикации и подписки (publish 

and subscribe). Каждая программа (node) имеет возможность публиковать 

сообщения, используя сущности, реализующие TCP/IP соединение (topic). 

Эти сущности идентифицируются по названию, для каждой сущности при 

создании указывается тип публикуемых сообщений. Любая программа 

может подписаться на любую из созданных сущностей и получать 

информацию, содержащуюся в публикуемых им сообщениях. 

Gazebo – среда симуляции, поддерживающая использование 

платформы ROS. Она дает возможность визуализации созданных моделей 

роботов и их окружения, а так же публикует информацию о состоянии всех 

моделей, отображаемых в симуляции. Среда осуществляет расчет 

физических воздействий во время движения моделей на основе параметров, 

указанных в конфигурационных файлах этих моделей.       
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1.2 Модель робота 

Для создания модели роботы был создан urdf файл, в котором 

указаны ссылки на все цельные детали робота, такие как база, флипперы, 

колеса, составные части руки, голова. Для описания цельной детали были 

использованы меш файлы формата .dae предоставленные производителем 

робота 

 

Рис.2. Модель робота  

Модель робота состоит из базы, двух флипперов, четырех ведущих 

колес, маленьких колес имитирующих движение гусениц базы и гусениц 

флипперов, составные части руки, головы как показано на Рис.2. Для 

избегания избыточных расчетов голова гусеницы является статичной, 

благодаря чему исключаются непредвиденные смещения центра масс за 

счет неуправляемых движений суставов руки под внешним воздействием. 

Флипперы робота являются подвижными и могут быть использованы в 

режиме телеоперации для  вспомогательных движений. 

Для имитации движения при помощи гусениц было использовано 

большое количество колес небольшого размера. Количество колес должно 
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быть достаточно большим, чтобы площадь контакта с поверхностью была 

приближена к площади контакта гусеницы, но при этом слишком большое 

количество деталей робота нагружает симуляцию избыточными 

вычислениями, что делает проведение экспериментов в симуляции 

невозможным. В качестве величины, показывающей достоверность модели, 

была использована проходная способность робота P. Мы можем получить 

значение этого параметра, измеряя время, за которое робот преодолеет 

одно и то же препятствие при использовании моделей с различным 

количеством колес. Среда симуляции gazebo предоставляет доступ к 

такому параметру как real time factor (RTF). Этот параметр показывает, 

какое время симуляции рассчитывается за одну секунду реального 

времени. Таким образом, для более сложных моделей, требующих 

большего количества расчетов, этот параметр будет принимать меньшие 

значения. Для облегчения проводимых расчетов будем использовать в 

качестве показателя сложности модели ее обратную величину. Таким 

образом, сложность модели C пропорциональна значению RTF и времени 

симуляции. 

    
 

 
        (1) 

  
 

 
                 (2) 

Где t – время проведения эксперимента, рассчитанное средой 

симуляции, T – реальное время преодоления препятствий. 
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Рис.3. Модели робота а) шесть колес b) десять колес c) четырнадцать 

колес d) восемнадцать колес 
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Рис.4. Модель робота a) с двадцатью двумя колесами b) с двадцатью 

шестью колесами c) с тридцатью колесами 

 

В ходе исследования были созданы модели с количеством колес от 

шести до тридцати, их количество изменялось с шагом в четыре (Рис.3-4). 

Для каждой модели были изменены параметры контроллера, описанные  в 

главе 2, а именно лимиты ускорения и рывка, а так же параметры самих 

колес, так как при увеличении числа колес размер каждого колеса должен 

уменьшаться. 

1.3 Модель окружения 

В качестве окружения для проверки возможностей робота были 

созданы модели RSE. RSE (random step environment) - это тип окружения, в 

котором значение высоты для каждой точки карты дискретизировано, то 

есть может принимать только значения, изменяющиеся с определенным 
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шагом, в нашем случае длина шага равна 10 см. То есть высоты принимают 

значения 10, 20, 30 и т.д. Длина и ширина одного фрагмента RSE 

составляет 10 см. Для проведения экспериментов были созданы 4 карты с 

непреодолимой преградой для робота и оставленным проходимым местом, 

через которое робот должен проложить маршрут. 
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ГЛАВА 2. КОНТРОЛЛЕР 

После создания модели была создана программа, реализующая 

механизмы перемещения робота в симуляции. Контроллер должен 

передавать в симуляцию команды для движения колес, заменяющих треки, 

а также команды для движения флипперов.  

 

Рис.5. Схема работы контроллера 

Для того, чтобы облегчить управление роботом, над контроллерами 

низкого уровня был написан контроллер, реализующий синхронизацию 

движения нескольких колес и конвертирующий команды оператора в 

команды, передаваемые в симуляцию для синхронизированной группы 

колес (Рис.5). Контроллер верхнего уровня обозначен как controller 
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manager. Через него передаются команды на контроллеры более низкого 

уровня. Эти контроллеры обозначены как flipper wheels controller, track 

wheels controller и flippers controller. Каждому из контроллеров 

соответствует группа суставов робота. Движение суставов и их 

синхронизация внутри группы осуществляется отправкой в среду 

симуляции сообщений определенного типа. Типы сообщений подписаны 

рядом со стрелками, ведущими от контроллера к интерфейсу joint command 

interface преобразующему эти сообщения в команды обрабатываемые 

средой симуляции обозначенной как gazebo simulator. Часть информации 

для корректной работы среды симуляции хранится в файле с описанием 

модели. В качестве первой версии низкоуровневых контроллеров были 

использованы контроллеры, предоставленные пакетом gazebo_ros_control 

[52]. Этот пакет дает возможность использовать три типа контроллеров. 

Для того, чтобы сделать части робота управляемыми с помощью 

используемого пакета, необходимо добавить элементы трансмиссии в urdf 

файл с описанием робота, одну из таких вставок демонстрирует следующий 

фрагмент кода.  

 

<!-- transmission --> 

<transmission name="base_to_left_flipper_trans"> 

<type>transmission_interface/SimpleTransmission</type> 

<actuator name="motor1"> 

<hardwareInterface>hardware_interface/EffortJointInterface</

hardwareInterface> 

<mechanicalReduction>100</mechanicalReduction> 

</actuator> 

<joint name="base_to_left_flipper"> 

<hardwareInterface>hardware_interface/EffortJointInterface</

hardwareInterface> 

</joint> 

</transmission> 

 

 

EffortJointController - контроллеры этого типа приводят сустав робота 

в движение за счет усилия, прикладываемого к линку. Этот тип подходит 

для суставов, в которых легко рассчитать предел усилия, который может 

быть применен в данном случае. При попытке его использовать с малым 
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усилием скорость робота была слишком низкой для проведения 

эксперимента. При увеличении усилия робот начинал опрокидываться от 

воздействия на колесо.  

PositionJointController - этот тип приводит сустав в движение, пока он 

не достигнет указанного положения. Использование этого контроллера 

затруднительно для вращения колеса, так как в случае, когда два 

последовательных сигнала придут в симуляцию в обратном порядке сустав 

начнет движение в обратную сторону. В результате накопления таких 

ошибок колеса начинали совершать движения, затрудняющие перемещение 

робота. 

VelocityJointController - эти контроллеры регулируют скорость 

указанного движения сустава, что очень удобно для того, чтобы 

регулировать общую скорость и направление движения робота за счет 

скоростей отдельных групп колес. К сожалению, эти типы контроллеров не 

предоставляют функционал для осуществления синхронизации колес 

внутри группы, что повышает вероятность появления ошибок при 

последовательной отправке команд каждому колесу. 

DifferentialDriveController - тип контроллера, который может быть 

использован только при дифференциальном типе перемещения модели. Это 

означает, что колеса модели не должны иметь возможности вращаться 

более чем вокруг одной оси. Для создания данного контроллера был создан 

конфигурационный файл, в котором были указаны управляемые колеса, 

разделенные по группам по принципу стороны модели, к которой они 

принадлежат. Часть файла представлена во фрагменте кода расположенном 

ниже. 

 

robot_controller: 

  type        : "diff_drive_controller/DiffDriveController" 

  left_wheel: [ 'base_to_left_wheel','left_track_wheel_joint_2', 

'left_track_wheel_joint_3', 'left_track_wheel_joint_4', 

'left_track_wheel_joint_5', 'left_track_wheel_joint_6', 
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  'left_track_wheel_joint_7', 'left_track_wheel_joint_8', 

'left_track_wheel_joint_9', 'left_track_wheel_joint_10', 

'left_track_wheel_joint_11','base_to_left_back_wheel'] 

  right_wheel: ['base_to_right_wheel', 'right_track_wheel_joint_2', 

'right_track_wheel_joint_3', 'right_track_wheel_joint_4', 

'right_track_wheel_joint_5', 'right_track_wheel_joint_6', 

  'right_track_wheel_joint_7', 'right_track_wheel_joint_8', 

'right_track_wheel_joint_9', 'right_track_wheel_joint_10', 

'right_track_wheel_joint_11','base_to_right_back_wheel'] 

  publish_rate: 50.0               # default: 50 

  pose_covariance_diagonal : [0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 

1000000.0, 1000.0] 

  twist_covariance_diagonal: [0.001, 0.001, 1000000.0, 

1000000.0, 1000000.0, 1000.0] 

 В конфигурационном файле указываются пределы скорости, 

ускорения и рывка для колес, их диаметр и расстояние между левой и 

правой группой. Все контролируемые колеса должны быть одного размера 

и находится на одинаковом расстоянии от парного колеса. 
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ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА 

Поиск пути по заданной карте на основе статического равновесия 

робота предполагает решение нескольких задач, а именно: 

1. Получение информации о карте окружения 

2. Построение дерева возможных маршрутов 

3. Определение способности робота сохранять статическое равновесие в 

заданной точке 

    Для корректного проведения поиска маршрута карта должна быть 

задана двумерным массивом, индексы элемента в котором соответствуют 

координатам х и y соответственно, а значение элемента соответствует 

высоте в точке с этими координатами. Далее информация о карте 

используется алгоритмами поиска маршрута и проверки возможности 

сохранения равновесия 

Возможность сохранять равновесие 

Для проверки возможности робота сохранять статическое равновесие 

в заданной точке, по точке, указывающей на положение геометрического 

центра робота, вычисляются крайние точки. Для этого необходимо 

построить проекцию робота на ось XY используемой карты. В результате 

мы получим прямоугольник, вершины которого являются искомыми 

точками. Далее, все точки пересечения сторон проекции с линиями сетки 

карты включаются в массив точек для вычисления оболочки поверхности. 

Кроме того в массив включаются все точки сетки карты, попавшие внутрь 

проекции. Далее в массив добавляются точки вершин со значением высоты 

-1 для однозначного построения оболочки поверхности. Оболочкой 

поверхности (convex hull) называется трехмерная выпуклая фигура, 

вершинами которой являются только точки, вокруг которых необходимо 

построить оболочку. Эта фигура содержит внутри, на поверхности или в 

качестве вершин все указанные точки. Для расчета оболочки была 

использована библиотека CGAL [53], используемая для визуализации 



30 
 

объектов сложной формы, а также для геометрических расчетов в двух- и 

трехмерном пространстве. 

   Для вычисления оболочки CGAL реализует следующий алгоритм:     

1. На вход подается множество точек, вокруг которых необходимо рассчитать 

оболочку 

2. Из полученного множества выбирается три неколлинеарные точки, из 

которых образуется первая грань. Выбранные точки попарно соединяются 

ребрами.  

3. Находится точка наиболее удаленная от полученной грани. Так как она 

наиболее удаленная она будет принадлежать оболочке. 

4. В случае, когда количество построенных граней больше одной, происходит 

проверка того, что точка лежит вне уже построенной оболочки. Если точка 

находится внутри, она игнорируется  

5. Если найденная точка не лежит в плоскости, какой либо из построенных 

граней оболочки, она соединяется ребрами со всеми вершинами, среди 

соседей которых есть точки, не видимые из найденной точки. При 

этом  вершина должна быть видимой из точки. 

6. Все вершины, видимые из присоединяемой точки, удаляются из списка 

вершин. Так же все ребра, среди вершин которых есть удаляемая вершина, 

удаляются из списка ребер. 

7. Найденная точка и все ее ребра добавляются в список вершин и ребер 

соответственно. 

8. Пункты 3-6 повторяются, пока не будут рассмотрены все точки, 

полученные на входе. 
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Рис.6. а) угол, образованный осью Х системы координат 

относительно робота и осью Х глобальной системы координат, b) угол, 

образованный осью Y системы координат относительно робота и осью Y 

глобальной системы координат 

После того как рассчитана оболочка поверхности, на которую 

опирается робот, из граней оболочки выбирается та, в проекции которой на 

плоскость ХУ находится проекция точки центра масс робота; далее для 

удобства будем называть ее вспомогательным полигоном. Далее 

определяется, находится ли в равновесии робот в этой точке. Для 

определения этой возможности используются следующие параметры: 

Φ – угол, образованный осью Х системы координат относительно 

робота и осью Х глобальной системы координат (Рис.6.а) 

𝜓 – угол, образованный осью Y системы координат относительно 

робота и осью Y глобальной системы координат (Рис.6.b) 



32 
 

Кроме того, в случае, когда робот, помещенный в указанную точку, 

опирается не на гусеницы, а на корпус, то есть когда участок карты под 

корпусом выше, чем участки карты под гусеницами, робот не способен 

контролировать свое перемещение по карте. В этом случае положение 

робота определяется, как неустойчивое. 

В случае, когда указанные углы равны нулю, не выполняется 

вышеупомянутое условие, и робот имеет точки опоры под обеими 

гусеницами с каждой стороны от центра масс, положение робота является 

наиболее устойчивым и безопасным. Обозначим зоны такого типа как 

абсолютно устойчивые. 

Если не менее одного из указанных углов больше нуля, но значения 

углов находятся в допустимых пределах, робот находится в устойчивом 

положении. Такие зоны назовем устойчивыми. 

Если выполнены условия устойчивой зоны, но опоры под гусеницами 

находятся по одну сторону от центра масс, то данная точка является 

допустимой, но при движении или воздействии робот довольно легко 

потеряет равновесие. В этой точке мы не можем утверждать, что в процессе 

движения робот сохранит равновесие, но этого недостаточно для 

неконтролируемого падения, поэтому такие точки допустимы, но не 

устойчивы. Обозначим эти зоны как допустимые. 

При условии, что один или оба угла вышли за допустимые пределы 

устойчивости либо участок карты является недостижимым, робот при 

попадании в эту точку гарантированно потеряет равновесие и его падение 

станет неконтролируемым. Обозначим такие зоны как недопустимые.  

Маршрут, найденный программой, может содержать только 

абсолютно устойчивые, устойчивые и допустимые точки.  

Разберем подробнее взаимодействие с библиотекой CGAL и 

определение параметров для распределения по вышеуказанным зонам. 

     В следующем участке кода объявлены сущности необходимые для 

построения оболочки, а так же выбраны точки, по которым оболочка будет 



33 
 

построена. Далее необходимо найти грань (face), проекция которой на 

плоскость XY содержит проекцию позиции робота на ту же плоскость. 

После чего вычисляются параметры плоскости, содержащей найденную 

грань. 

 

 

std::vector<Point> points; 
GetPointsForConvex(point, angle, map).swap(points);    
Polyhedron poly; 
 
CGAL::convex_hull_3(points.begin(), points.end(), poly);  
         
Polyhedron::Facet_iterator fi;         
Polyhedron::Vertex_iterator vi; 

 

if(pointInPolygon(point, facePoints, facePoints.size())) 
{ 

if(facePoints[0].z() < 0 || facePoints[1].z() < 0 ||facePoints[2].z() < 0) 
        continue; 
       int j = 2; 
       for(int i = 0; i < 3; i++) 
       { 

a += (facePoints[j].y() - facePoints[i].y()) * 
(facePoints[j].z()+facePoints[i].z()); 
b += (facePoints[j].z() - facePoints[i].z()) * 
(facePoints[j].x()+facePoints[i].x()); 
c += (facePoints[j].x() - facePoints[i].x()) * 
(facePoints[j].y()+facePoints[i].y()); 

             j = i; 
        } 
        if(a == 0 && b == 0) 
        { 
            c = 1; 
        } 
 
 

Далее вычисляются углы наклона робота, и проверяется условие опоры 

на гусеницы. 

 
 
double angleBetweenX = 0; 
double angleBetweenY = 0; 
angleBetweenX = acos(1 / (1 + (d + a * cos(angle) + b * sin(angle)) * (d + a * cos(angle) 
+ b * sin(angle))/(c*c))); 
angleBetweenY = acos(1 / (1 + (d + a * sin(angle) + b * cos(angle)) * (d + a * sin(angle) 
+ b * cos(angle))/(c*c))); 
if(!CheckUnreachable(point, angle, map)) 
{ 
 angleBetweenX = -10; 
} 
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 Рассмотрим подробнее вычисление углов наклона робота. 

Угол наклона робота по оси X - это угол между вектором направления 

движения робота и проекцией этого робота на плоскость XY (Рис.6.а). 

Вектор направления задан углом поворота робота, при этом сам вектор 

находится в найденной плоскости, следовательно, координаты вектора 

вычисляются по формулам (3-5) в которых переменная angle равна углу 

поворота робота по оси Z.  

                 

                 

   
         

 
   

                            

 
     

Координаты x и y проекции совпадают с координатами вектора, а 

координата z проекции равна нулю, так как проекция строится на плоскость 

XY.  Искомый угол вычисляется по формуле (6)  

       (
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)                                                            

Длина проекции вектора равна единице как сумма квадратов синуса и 

косинуса, а длина вектора вычисляется по формуле (7) 

   √  
    

    
   √                               √                 

При этом одна из координат z будет равна нулю.  

Таким образом (6) преобразуется к (8) 

       (
 

    
)       

(

 
 

  (
                            

 )
 

)

                            

Для вычисления угла наклона по оси Y, то есть оси перпендикулярной 

направлению движения в формулах используется угол вычисляемый по 

формуле (9) 
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Используя свойства синуса и косинуса, мы получаем формулы 

использованные в программе. 

Поиск пути 

Для поиска пути определяются точки начала и конца пути; при этом 

обе точки должны быть абсолютно устойчивыми. Далее создается дерево 

маршрутов. Оно заполняется до тех пор, пока одна из вершин не совпадет с 

координатами точки финиша. Таким образом, мы проводим поиск в 

ширину одновременно с построением дерева. Для реализации поиска пути 

была реализована программа на языке с++.  

Программа реализует следующий алгоритм: 

1. На вход подаются координаты точек старта и финиша, при этом 

обязательным условием является то, что в точке старта робот способен 

сохранять равновесие. 

2. Со стартовой точки начинается построение дерева возможных маршрутов. 

Каждая вершина дерева имеет трех возможных потомков представляющих 

собой возможные изменения в положении робота: 

a. Робот сместился по направлению движения 

b. Робот сделал поворот по часовой стрелке 

c. Робот сделал поворот против часовой стрелки 

3. Для каждой вершины последнего рассчитанного уровня дерева создаются 

три потомка и для каждого из них (потомок соответствует определенному 

положению робота на карте) рассчитывается оболочка опорной 

поверхности 

4. Среди граней полученной оболочки ищется та, в проекции которой 

находится проекция центра масс робота. Для найденной грани 

рассчитывается угол наклона плоскости, в которой находится грань к 

плоскости ХУ.  Найденный угол не должен выходить за рамки 

определенных углов для исключения ситуации, в которой робот 

опрокинется. 
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5. Далее каждый потомок добавляется в список вершин последнего уровня и 

помечается проверенным для того, чтобы в дальнейшем избежать 

повторных расчетов для уже пройденной вершины. Таким образом, 

вершины дерева не повторяются. 

6. Пункты 2 - 5 повторяются, пока один из потомков не будет расположен в 

пределах погрешности рядом с точкой финиша. 

7. Далее точки добавляются в обратном порядке в список точек пути. Каждая 

вершина дерева содержит ссылку на родительскую вершину, таким 

образом, мы можем, имея последнюю вершину, рекурсивно обращаясь к 

родительской вершине, получить все точки маршрута. 

Из-за использования объектов созданных классов для хранения 

возможных вершин дерева работа алгоритма сильно замедляется. При 

карте содержащей 800 (40х20) точек время расчета пути  составляло около 

минуты. Для корректного расчета маршрута  необходимо, чтобы длина 

шага (расстояние, на которое смещается робот за один шаг) должна быть 

максимальным, при этом она не должно превышать длины фрагмента 

карты равной 10 см для того, чтобы гарантировать его равновесие во время 

перемещения между точками пути. Таким образом, если реальный размер 

карты 400 см в длину и 200 см в ширину, масштаб виртуальной карты 1 

точка = 10 см, то есть максимальная длина шага 1. Этого недостаточно для 

корректного расчета маршрута. В связи с этим масштаб карты был 

увеличен до 1 точка = 1 см, то есть длина шага стала составлять 10 точек. 

при этом из-за увеличения количества точек и, следовательно, возможных 

мест положения робота количество расчетов увеличилось в несколько раз. 

При размерах карты 400 точек в длину и 200 в ширину время расчетов 

составляло около часа. 

    Для уменьшения времени расчета пути программа была 

оптимизирована. Вместо массива экземпляров класса, содержащих 

информацию о положении робота, был использован массив хеш-кодов. 

Каждый код однозначно преобразуется к координатам робота с учетом угла 
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поворота относительно оси z. Хеш-код представляет собой следующее 

число 

1 000 000 * х +1 000 * у + Q. 

 Где Q - угол поворота относительно оси z. Так как 

0 <x <400  

0 <y <200 

0 <Q <360 

Данная сумма однозначно преобразуется в координаты и обратное 

преобразование также однозначно. 

Для того, чтобы не проходить через одно положение на карте 

дважды, был создан массив булевых переменных. При прохождении 

вершины в этом массиве переменная с индексом равным хеш-коду 

координат вершины принимает значение 0.  

Данная оптимизация сократила время расчетов до пятнадцати минут. 

С учетом того, что на определенных шагах количество обрабатываемых 

вершин (вершин для которых будут созданы по три потомка) достигло 50 

000, данное время выполнения является вполне приемлемым.     

После этого определяется необходимый угол поворота для 

достижения следующей точки маршрута. В случае, когда угол ~0 (-10 - 10 

градусов) с учетом поворота по инерции отправляется команда для 

движения вперед. 
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ГЛАВА 4. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В первую очередь была проверена работоспособность контроллера в 

режиме телеоперации, для этого робот был помещен в среду без 

препятствий.  

 

 

Рис.7. Модель робота помещенная в среду симуляции для проведения 

стартовых экспериментов 

Под контролем оператора были проверены возможности робота 

двигаться вперед, назад, поворачивать с различной скоростью, а так же 

движение по окружности различного радиуса (Рис.7). 

Для проведения эксперимента по вычислению оптимального 

количества колес для достоверной имитации движений гусениц каждая из 

созданных моделей (Рис.3-4). Была помещена на модель лестницы. 
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Рис.8. Модель робота в начале эксперимента 

 

Рис.9. Модель робота в процессе подъема по лестнице 

 

Далее было измерено время, за которое робот в режиме телеоперации 

преодолевает препятствие (Рис.8-9). 

В ходе эксперимента были получены следующие зависимости 
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Рис.10. Зависимость проходной способности модели от количества 

колес 

 

Рис.11. Зависимость времени эксперимента от количества колес 

модели 



41 
 

 

Рис.12. Зависимость времени рассчитанного симуляцией от 

количества колес модели 

 

Рис.13. Зависимость сложности модели от количества колес 
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Таблица 3.Значения параметров полученные в ходе эксперимента 

Количество 

колес 

Проходная 

способность P 

Сложность 

модели С 

Время 

эксперимента 

T c 

Время, 

рассчитанное 

симуляцией 

tc 

6 0.035 0.26 28 107 

10 0.035 0.22 28 127 

14 0.032 0.18 30 167 

18 0.034 0.14 29 207 

22 0.012 0.1 77 770 

26 0.014 0.07 71 1014 

30 0.021 0.04 48 1200 

 

Анализируя данные из таблицы 3, а также графики на Рис 10-13, 

можно увидеть, что сложность модели равномерно возрастает (мы 

использовали обратную величину при вычислениях) при увеличении 

используемого количества колес (Рис.13). При этом время эксперимента 

резко увеличивается  в экспериментах, где количество колес превышает 18 

(Рис.11). Проходная способность модели практически не меняется, пока 

количество колес не превышает 18 (Рис.10), после чего скорость 

достижения конечной точки, влияющая на проходную способность, падает. 

Таким образом, оптимальной моделью для проведения экспериментов 

является модель с восемнадцатью колесами. 

Следующим экспериментом была проверка программы для поиска 

маршрута. Модель робота была помещена в симуляцию на точку старта, 

после чего была запущена программа для поиска маршрута. В результате 

робот успешно достигал точки финиша на всех картах. Во время 

преодоления препятствий, если направление движения робота не совпадало 

с осями карты, в некоторых случаях возникало скольжение, из-за чего 
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робот слегка сбивался с курса; однако, отклонение было незначительным, и 

робот добирался до точки финиша. 

 

Рис.14. Поиск маршрута на карте с барьером вдоль оси Х 

 

Рис.15. Поиск пути на карте с барьером вдоль оси У 
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Рис.16. Поиск пути на карте с диагональным барьером 

 

Рис.17. Поиск пути на карте с обратным диагональным барьером 

После того как программа завершит расчет траектории маршрута она 

передает в контроллер список точек, по которым должен двигаться робот. 

Эти точки обозначены зеленым на Рис.14-17.  

Как видно на Рис.14-17 маршрут построенный программой проходит 

через допустимые точки. Построенные маршруты обладают следующей 

особенностью: проходя по построенному маршруту, робот совершает 

минимальное количество поворотов, при этом каждый угол поворота 
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принимает максимальное значение. При использовании построенного 

маршрута робот последовательно достигает ближайшей из точек маршрута; 

после того, как робот достиг очередной точки маршрута, она убирается из 

списка, как и все точки списка предшествующие ей. Такой механизм 

использования маршрута используется для того, чтобы в ситуации, при 

которой робот каким-либо образом под внешним воздействием достигнет 

точки маршрута, не проехав точки указанные перед ней, робот не начал 

возвращаться к предыдущим точкам маршрута.  

Для проведения экспериментов были использованы четыре карты: 

карта с барьером вдоль оси Х, карта с барьером вдоль оси Y, карты с 

диагональными барьерами. Точки старта и финиша выбраны таким 

образом, чтобы маршрут был проложен через брешь в барьере для 

демонстрации правильности работы алгоритма 
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Заключение 

В ходе работы был реализован алгоритм планирования маршрута на 

основе статического равновесия, позволяющий найти безопасный путь для 

перемещения данного робота  по RSE. 

В процессе выполнения дипломной работы были решены следующие 

задачи: 

 Исследованы существующие алгоритмы поиска маршрута на 

заданной карте; 

 Создано несколько вариантов модели робота “Инженер” для 

использования в среде симуляции Gazebo; 

 Среди созданных моделей экспериментально определена 

модель оптимальной сложности для проведения 

экспериментов; 

 Разработана программа для определения возможности робота 

сохранять статическое равновесие в заданной точке; 

 Разработана программа реализующая алгоритм поиска 

маршрута на RSE; 

Работоспособность программ проверена путем проведения 

экспериментов в симуляции с применением различных конфигураций RSE. 

 Данная работа доступна по ссылке 
https://gitlab.com/LIRS_Projects/Engineer-ros-gazebo-model 
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