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Общая характеристика работы

Планирование маршрута является наиболее важной частью авто
номной навигации для мобильного робота. Мобильное робототехническое
устройство должно планировать свой маршрут в таких задачах как,
например, автономная локализация или картографирование. Алгоритм
планирования пути должен всегда находить путь, если он существует. В
противном случае должно отображаться сообщение о том, что путь не су
ществует.

В настоящее время количество различных методов планирования
пути для мобильных роботов очень велико. При этом каждый год публику
ется множество новых алгоритмов и их комбинаций. Методы планирования
пути условно делятся на глобальные и локальные. Глобальные методы ис
пользуют карту целиком, а локальные методы используют только данные в
некоторой окрестности робота. Глобальные методы могут частично приме
няться в динамических картах, если они способны быстро рассчитывать
новый маршрут.

Использование таких алгоритмов глобального планирования пути,
как метод потенциальных полей и графа Вороного, является популярным
решением в задачах планирования пути. Несмотря на простоту метода
потенциальных полей и возможности его использования даже на динами
ческих картах, метод характеризуется такими недостатками как колебания
пути для определенных конфигураций препятствий (например, узкие про
ходы) и проблема зацикливания в локальных минимумах. Другой метод
решения задачи планирования пути – расчет графа Вороного, по которому
можно построить наиболее безопасный, но далеко не всегда оптимальный
путь.

При этом вышеперечисленные алгоритмы используются и в каче
стве локальных методов, и в комбинации с методами машинного обучения,
используя различные критерии оценки стоимости пути. Однако комбиниро
вание методов графа Вороного и потенциальных полей было использовано
только в одной публикации. При этом задача планирования пути решалась
последовательно, с использованием С-пространства после расчета графа
Вороного, в котором путь находился методом потенциальных полей.

Отдельной задачей является исследование влияния различных кри
териев оценки стоимости пути, напрямую влияющих на траекторию
движения мобильного робота. Формализованные требования по безопасно
сти траектории, её длине, и прочие показатели нетривиальным образом
могут изменить маршрут мобильного объекта. Фундаментальные алго
ритмы планирования пути рассчитывают траектории только по одному
критерию, например, оптимизируя длину или безопасность пути.
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Комбинирование разных подходов для нивелирования недостатков,
возникающих при использовании алгоритмов планирования пути по от
дельности, является современным трендом интеллектуальной робототехни
ки. Разработка и исследование комбинированных алгоритмов актуальна и
является важной научно-технической задачей.

В результате различных подходов к решению задачи планирования
пути принято рассчитывать маршрут, подходящий для движения большин
ства мобильных платформ. Наиболее универсальным маршрутом будет
являться траектория, заданная в виде сплайна. Такая траектория подхо
дит для всех типов колесных и гусеничных робототехнических устройств:
всенаправленных, дифференциально-колесных роботов, включая роботов
с рулевым управлением Аккермана.

Одним из популярных методов поиска оптимального пути является
сплайн-алгоритм Магида Е.А., представленный в 2006 году на конферен
ции IEEE IROS и на сегодня процитированный уже в 74 других работах.
Этот метод является в данной работе исходным.

Мотивацией проведения данного исследования является необходи
мость разработки алгоритма поиска безопасной сплайн-траектории для
мобильных роботов, работающих в опасных средах с заранее известной
картой местности. В таких условиях путь должен удовлетворять различ
ным нетривиальным критериям, например, избегать места повышенного
химического загрязнения, быть в зоне досягаемости оператора или дер
жаться на расстоянии от зон потенциального обрушения. Таким образом
выстраиваемый путь должен быть оптимален относительно задаваемого
набора критериев и рассматривать разные гомотопические классы путей
при поиске наиболее оптимальной траектории для возможности получе
ния нескольких принципиально отличающихся опций на выбор робота или
оператора.

Целью данной работы является решение задачи поиска оптималь
ной сплайн-траектории среди нескольких гомотопических классов с учетом
множества критериев оптимальности для наземных автономных робото
технических платформ.

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующий
комплекс задач:

1. Разработать алгоритм поиска 𝑘 кратчайших путей во взвешенном
графе с заданной оценкой длины пути и эвристикой.

2. Разработать математическую модель алгоритма планирования
пути, осуществляющего поиск целесообразных траекторий и их оп
тимизацию по заданным критериям оптимальности.

3. Разработать математическую модель алгоритма планирования
пути, осуществляющего поиск 𝑘 наименее дорогостоящих относи
тельно заданных критериев стоимости путей, принадлежащих к
разным гомотопическим классам.
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4. Разработать программное обеспечение, реализующее разработан
ный алгоритм поиска оптимального пути из 𝑘 гомотопических
классов, для использования на реальных роботах в условиях среды
с вероятностными препятствиями.

5. Провести верификацию построенных математических моделей и
разработанного программного обеспечения в ходе выполнения вир
туальных экспериментов в среде Matlab и в Робототехнической
Операционной Системе (англ. “Robot Operating System, ROS”).

Область исследования.

Работа выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта спе
циальности 05.13.18:

– развитие качественных и приближенных аналитических методов
исследования математических моделей;

– разработка, обоснование и тестирование эффективных вычисли
тельных методов с применением современных компьютерных тех
нологий;

– реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде
комплексов проблемно-ориентированных программ для проведе
ния вычислительного эксперимента.

Методология и методы исследования.

Для решения поставленных задач используются методы математического
моделирования, методы теории графов, методы оптимизации. Основными
методами, на которых построен разработанный сплайн-алгоритм, являют
ся метод потенциальных полей, метод графа Вороного и алгоритмы поиска
пути во взвешенном графе: 𝑘-кратчайших путей и A*. В качестве матема
тической модели для траекторий используется кубический B-сплайн. Для
оптимизации траекторий по заданной целевой функции используется сим
плекс-метод Нелдера-Мида.

Аналитическое моделирование проведено с помощью Matlab. Реали
зованное программное обеспечение для экспериментальных исследований
в Робототехнической Операционной Системе (РОС) и симуляторе Gazebo
написано на языке программирования С++.

Научная новизна.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследова
ний в работе получены следующие новые научные результаты:

1. Предложена классификация методов построения графов Вороного
исходя из топологии окружающего пространства.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших
путей во взвешенном графе c использованием эвристической функ
ции оценки узлов графа из метода А*.

3. Разработан новый алгоритм планирования пути, который прово
дит поиск в нескольких гомотопических классах с использованием
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рассчитанного графа Вороного, интерполирует найденные тра
ектории с помощью 𝑏-сплайнов и оптимизирует по заданным
критериям оптимальности с помощью симплекс метода Нелдера
Мида.

Практическая значимость. Использование предложенного алго
ритма в системах управления поисково-спасательных, разведывательных
и планетарных мобильных роботов позволит повысить их безопасность при
автономном выборе маршрута движения и таким образом сэкономить суще
ственные материальные ресурсы, необходимые для частичного или полного
восстановления поврежденных или потерянных на задании роботов. Раз
работанный и реализованный в виде программного обеспечения для РОС
алгоритм работает в режиме реального времени и может использоваться
на реальных роботах.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана математическая модель нового алгоритма планиро
вания маршрута мобильных объектов, комбинирующего в себе
методы потенциального поля, графа Вороного и алгоритма A*.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших
путей во взвешенном графе на основе А*-метода.

3. Разработанный метод поиска 𝑘-кратчайших путей интегрирован в
алгоритм планирования пути для автономных объектов.

4. Разработанный алгоритм планирования позволяет находить
несколько вариантов пути в различных гомотопических классах,
если они существуют. При этом каждый из найденных путей явля
ется оптимальным в своем гомотопическом классе относительно
заданной целевой функции оценки маршрута.

5. Создана программная библиотека, реализующая функционал
разработанного алгоритма с необходимыми модификациями для
использования на реальных устройствах, использующих для кар
тографирования данные бортового лазерного дальномера.

Достоверность полученных в работе результатов обусловле
на использованием строгих математических методов, корректностью
построенной математической модели и подтверждена результатами вычис
лительных экспериментов в Matlab и в Робототехнической Операционной
Системе (РОС).

Апробация работы.

Основные и промежуточные результаты работы докладывались на следу
ющих научных мероприятиях:

1. Третий Всероссийский научно-практический семинар «Беспилот
ные транспортные средства с элементами искусственного интел
лекта» (БТС-ИИ-2016), Иннополис, Россия, сентябрь 2016.

2. Международная научно-техническая конференция «Завалишин
ские чтения – 2017», Санкт-Петербург, Россия, апрель 2017.
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3. Четвертый Всероссийский научно-практический семинар «Бес
пилотные транспортные средства с элементами искусственного
интеллекта» (БТС-ИИ-2017), Казань, Россия, октябрь 2017.

4. Международная конференция по механической, системной и кон
трольной технике (International Conference on Mechanical, System
and Control Engineering – ICMSC 2017), Санкт-Петербург, Россия,
май 2017.

5. Вторая международная конференция по интерактивной коллабо
ративной робототехнике (International Conference on Interactive
Collaborative Robotics – ICR-SPECOM 2017), Хатфилд, Соединен
ное Королевство, сентябрь 2017.

6. Четырнадцатая международная конференция по информати
ке в области управления, автоматизации и робототехники
(International Conference on Informatics in Control, Automation
and Robotics – ICINCO 2017), Мадрид, Испания, июль 2017.

7. Международная конференция по искусственной жизни и робото
технике (International Conference on Artificial Life and Robotics –
ICAROB 2018), Беппу, Япония, февраль 2018.

Личный вклад.

Разработкой алгоритма автор занимался под руководством научного руко
водителя – Магида Евгения Аркадьевича. Автор самостоятельно подбирал
и изучал тематическую литературу о современных алгоритмических на
работках в области планирования маршрута для автономных мобильных
платформ, разрабатывал, программировал и тестировал алгоритмы поис
ка путей во взвешенном графе и поиска путей по множеству критериев.

Публикации.

Основные результаты по теме диссертации изложены в 12 печатных изда
ниях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК (Вестник
КГТУ им. А.Н.Туполева, №4, 2018; Труды СПИИРАН, №18(1), 2019; Ин
женерный Вестник Дона, №6, 2020; Автоматизация в промышленности,
№7, 2020), 7 — в периодических научных изданиях, индексируемых Web
of Science и Scopus, 2 — в тезисах докладов (всероссийских семинаров
БТС-ИИ-2016, БТС-ИИ-2017). Получено одно свидетельство об официаль
ной регистрации программы для ЭВМ.

Диссертация выполнена по результатам работы по научному про
екту «Локализация, картографирование и поиск пути для беспилотного
наземного робота (БНР) при помощи группы беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) с использованием активного коллективного техническо
го зрения и планированием в общем доверительном пространстве группы
роботов», поддержанного РФФИ по конкурсу инициативных научных про
ектов 2015 года, проводимый совместно РФФИ и Министерством науки,
технологии и космоса Израиля (2015-2017 год, уникальный идентифика
тор 15-57-06010 МНТИ_а).
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации
составляет 138 страниц, включая 47 рисунков и 4 таблицы. Список лите
ратуры содержит 126 наименований.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, прово
димых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель,
ставятся задачи диссертационного исследования, излагается научная но
визна и практическая значимость представляемой работы. Представлены
выносимые на защиту научные положения.

В первой главе проведен обзор и анализ существующих алгорит
мов планирования маршрута для автономных мобильных платформ. Были
систематизированы алгоритмы глобального и локального поиска пути,
в том числе в разных гомотопических классах. Гомотопия по определе
нию – семейство непрерывных отображений (1), непрерывно зависящих от
параметра. Множество траекторий, соединяющих стартовое и целевое по
ложения, считают относящимися к одному гомотопическому классу, если
их можно преобразовать друг в друга непрерывным преобразованием.

𝐹𝑡 : 𝑋 → 𝑌, 𝑡 ∈ [0,1] (1)

Далее, в первой главе внимание было уделено методам, использу
ющим потенциальное поле, и методам на основе графов. В частности,
алгоритмам на основе расчета графа Вороного. После этого был прове
ден обзор методов сглаживания и спрямления построенных траекторий.
В завершении был приведен обзор алгоритмов оптимизации многомерных
функций. Наиболее подробно был описан метод Нелдера-Мида, использу
емый в дальнейшем при оптимизации.

Вторая глава посвящена анализу исходного многокритериального
сплайн-алгоритма и используемой в нем целевой функции. Также в данной
главе описывается проведенный обзор возможных критериев оптимиза
ции. Сплайн-алгоритм тестируется на возможные ошибки и на влияние
дополнительных критериев целевой функции на результирующий путь. Ре
зультаты обзора и тестирования опубликованы в [8, 11, 12].

Исходный сплайн-алгоритм рассчитан на поиск пути на двухмер
ной карте. В этом алгоритме был использован метод конфигурационного
пространств. Таким образом, задав ограничение на параметры робототех
нического устройства (в проекции сверху оно должно представлять из себя
круг), можно упростить задачу планирования пути.

Так как робот представляет из себя цилиндр, размер каждого пре
пятствия на карте можно увеличить на радиус данного робота. Тогда
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препятствия окружающей среды можно будет аппроксимировать круга
ми разных размеров, которые могут пересекаться друг с другом, а самого
робота можно будет считать за математическую точку. Сделав подобное
упрощение, получается упростить задачу планирования пути. Конфигура
ционное пространство возможных положений робота на карте, состоящее
из двух координат и угла поворота робота, сокращается на одно измерение
– на угол поворота робота.

В качестве входных данных для алгоритма используется полная ин
формация о препятствиях на карте, а также о двух заданных точках пути:
начальной 𝑆 и целевой 𝑇 . Препятствия, как указано выше, представляют
из себя круги разного размера.

Алгоритм поиска пути работает итеративно, начиная с отрезка, со
единяющего 𝑆 и 𝑇 . Этот отрезок служит первой итерацией для алгоритма
оптимизации. Для самой оптимизации используются только промежуточ
ные (базовые) точки пути.

Каждая траектория, вычисляемая алгоритмом, создается путем
интерполирования кубическим B-сплайном набора точек: начальной, про
межуточных и конечной. Промежуточные точки (MP) определяются как
равномерно расположенные точки на сплайне (𝑆, 𝑇 ), заданном в виде
параметрически заданной функции (2) от переменной 𝑡. Для перво
го приближения вычисляются две промежуточные точки 𝑀𝑃1 и 𝑀𝑃2,
разбивающие сплайн на три равные части. Координаты данных точек, соот
ветственно 𝑞(1/3) и 𝑞(2/3). На следующей итерации три точки 𝑀𝑃1, 𝑀𝑃2,
𝑀𝑃3 делят сплайн на четыре равные части и так далее. Таким образом, ко
гда число точек будет равно 𝑁 , кубический B-сплайн, соединяющий точки
𝑆 и 𝑇 , делится на 𝑁 + 1 кривых.

Оценка стоимости каждой сплайн-траектории проводится, вычис
ляя значения целевой функции (9). Вычислив значение целевой функции
начального приближения (прямой линии), получается стоимость пути,
доступного на данный момент для дальнейшего улучшения. На каждой сле
дующей итерации в качестве лучшего варианта пути предлагается новый
кубический B-сплайн на основе сплайн-траектории, выбранной на преды
дущем шаге, как обладающую наименьшим значением целевой функции.
Оптимизация проводится с помощью симплексного метода Нелдера-Мида
(англ. “Nelder-Mead Simplex Method”.

Оптимизация имеет дело только с промежуточными (базовыми) точ
ками, принадлежащими сплайну из предыдущей итерации. По этим точкам
(𝑀𝑃 ) с помощью интерполяции будут строится кубические B-сплайны для
следующей итерации. Формулы, параметризующие критерии оптимизации
из целевой функции, принимают во внимание все точки траектории. Схе
ма, иллюстрирующая работу алгоритма представлена на рисунке 1.
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Запуск алгоритма

Ввод 
параметров 

целевой 
функции

Число 
итераций 

превышено?

Оптимальный путь 
найден

Выбор карты и 
задание точки 
цели и старта

Начальный сплайн из 
двух крайних и двух 

промежуточных 
точек

Увеличение числа 
промежуточных 

точек

Оптимизация методом 
Нелдера-Мида с 

использованием целевой 
функции

Нет

Значение целевой 
функции меньше, чем на 

предыдущем этапе?
Нет

Да

Путь не найден

Да

Рис. 1 — Схема, иллюстрирующая работу исходного сплайн-алгоритма.

Если весь путь робота представить в виде параметрической функции
от одной переменной 𝑡 определенной на отрезке [0,1]:

𝑞(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), 𝑡 ∈ [0,1] (2)

При такой формализации математической модели значение потенциаль
ного поля одного препятствия c индексом 𝑟 для каждого положения
мобильного объекта на траектории 𝑞(𝑡) будет иметь вид:

𝑈𝑟(𝑡) = 1 + tanh(𝛼(𝜌𝑟 −
√︀
(𝑥(𝑡)− 𝑥𝑟)2 + (𝑦(𝑡)− 𝑦𝑟)2)) (3)

где 𝜌𝑟 – это радиус круга 𝑟 (препятствия) с центром в точке с координата
ми (𝑥𝑟, 𝑦𝑟), а 𝛼 – это эмпирически определяемый параметр, отвечающий за
выталкивание траектории из границ препятствия. Изображения, представ
ленные на рисунке 2, отображают примеры выбора значений параметра 𝛼
для различных карт местности в среде Matlab.

Для того, чтобы рассчитать общее влияние потенциальных полей от
всех препятствий на оптимизируемую сплайн-траекторию, вводится поня
тие топологии. Топология 𝑇 (𝑞(𝑡)) – функция, учитывающая все 𝑁 кругов
окружающей среды и их влияние на мобильный объект на протяжении
всего его пути. Топология параметризуется на интервале [0,1], на котором
определена параметрически заданная кривая.

Суммарное влияние каждого отдельного препятствия на функцию
топологии будет суммой значений потенциального поля этого препятствия
во всех точках траектории:

𝑈𝑟(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

𝑈𝑟(𝑡) · 𝑑𝑡 (4)
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Общая функция топологии T(q(t)) включает в себя сумму влияния
потенциальных полей от всех N кругов на исследуемую траекторию:

𝑇 (𝑞(𝑡)) =

𝑁∑︁
𝑟=1

𝑈𝑟(𝑞(𝑡)) (5)

Рис. 2 — Значения потенциальной функции для различных сред: из
одиночного препятствия, состоящего из трех кругов (изображение
справа), из двух больших препятствий, состоящих из множества

кругов(изображение слева)

Сглаженность пути, заданного параметрически (см. формулу (2)), в
каждой его точке вычисляется по формуле как вторая производная пара
метрически заданной кривой:

𝑅(𝑡) =
√︀
(𝑥′′(𝑡))2 + (𝑦′′(𝑡))2 (6)

Общая гладкость пути вычисляется как производная значения глад
кости в каждой точке (формула (6)) на интервале [0, 1]:

𝑅(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

𝑅(𝑡) · 𝑑𝑡 (7)

Следующий важный критерий целевой функции – длина траектории.
Функция 𝐿(𝑞(𝑡)), которая формализует данный критерий, суммирует дли
ну всей траектории, заданной параметрически. Для этого используется
значение производной параметрической кривой:

𝐿(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

√︀
(𝑥′(𝑡)2 + (𝑦′(𝑡)2) · 𝑑𝑡 (8)

Финальная целевая функция объединяет в себе эти три компонен
та в виде свертки:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = 𝛾1𝑇 (𝑞(𝑡)) + 𝛾2𝑅(𝑞(𝑡)) + 𝛾3𝐿(𝑞(𝑡)), (9)
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где 𝛾𝑖=1..3 весовые коэффициенты, которые регулируют влияние всех пере
численных выше критериев на результирующее значение целевой функции
от траектории 𝑞(𝑡).

После реализации исходного сплайн-алгоритма и тестирования его в
том числе с различными добавленными параметризованными критериями,
было выявлено несколько существенных недостатков:

1. Итерационный процесс начинается с отрезка, соединяющего на
чальную и целевую позицию для робота. В последующих итера
циях путь не сможет покинуть этот гомотопический класс, так
как при этом нужно будет пересечь препятствия, что повлечет
увеличение целевой функции, в свою очередь невозможное в хо
де итерационного процесса.

2. Разработанный сплайн-метод позволяет получить гладкий путь
без пересечений препятствий, если каждое препятствие аппрок
симируется одним кругом или когда линия начальной итерации
не проходит через области пересечения кругов. Однако, когда
препятствия аппроксимированы группой пересекающихся кру
гов, пересечения образуют локальные максимумы потенциального
поля (Рисунок 2), в которых траектория застревает при оптимиза
ционном поиске.

3. Первоначальный сплайн для итерационного процесса является от
резком прямой, и в алгоритме никак не гарантируется то, что он
не будет пересекаться с препятствиями. В связи с этим несколько
первых итераций тратится на то, чтобы сдвинуть сплайн-траекто
рию с препятствий.

4. Первоначальный сплайн-алгоритм требует большое количество
времени на расчет пути. После того, как в ходе нескольких
первых итераций сплайн-траектория перестает пересекать препят
ствия, количество базовых точек сплайна становится большим.
А большое количество базовых точек увеличивает размерность
симплекса итеративного поиска, что увеличивает время расчета
оптимального пути.

5. Алгоритм не подходит для применения на реальных мобильных
робототехнических платформах, которые не являются математи
ческими точками, а также в средах, препятствия которых не
представлены полигональными объектами.

Для решения перечисленных недостатков было решено модифицировать
исходный алгоритм путем вычисления безопасного сплайн-пути, использу
емого на первой итерации.

Третья глава посвящена разработке нового алгоритма планиро
вания пути, который исправляет недостатки оригинального алгоритма.
Алгоритм работает с роботом в виде математической точки с помощью
популярного на сегодняшний день подхода к расширению препятствий –
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переходу к так называемому конфигурационному пространству (С-space).
Новый алгоритм использует построенный граф Вороного для поиска
начальной итерации, далее используемой в исходном алгоритме. Разрабо
тан алгоритм поиска нескольких путей во взвешенном графе на основе
алгоритма A*. Приводится доказательство, что этот алгоритм находит
существующие пути в порядке увеличения их длины. Алгоритм поиска
нескольких путей интегрируется в новый комбинированный сплайн-алго
ритм. Приводится результат сравнения нового и исходного алгоритмов в
ходе статистически значимого количества экспериментов. Изложенные в
третьей главе результаты опубликованы в [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10].

Для решения проблемы застревания пути в локальном минимуме це
левой функции из-за особенностей потенциального поля пересекающихся
препятствий требуется чтобы в качестве первоначальной итерации сплайн
алгоритма использовался путь, не пересекающийся с препятствиями. Было
принято решение использовать граф Вороного для расчета первоначаль
ной итерации сплайн-алгоритма.

Рис. 3 — Схематичный пример внешнего (изображение слева) и
внутреннего (изображение справа) графа Вороного.

Была проведена систематизация методов расчета графа Вороного.
Граф может быть внутренним или внешним (рисунок 3).

Определение 1. Граф Вороного называется внешним, если делит про
странство на области, каждая точка в которых ближе к какому-то
определенному препятствию, чем к какому-либо другому.

Определение 2. Граф Вороного называется внутренним, если делит
пространство на области, каждая точка в которых ближе к какой-то
определенной части конкретного препятствия, чем к какой-либо другой
его части или частям других препятствий.

Исходя из проведенного обзора литературы классические методы по
строения графа в среде с точечными препятствиями: метод Форчуна, метод
триангуляции Делоне и метод Боуэра — Ватсона создают внешний граф
Вороного и не способны рассчитывать внутренние графы.
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Для расчета графа Вороного на картах с полигональными препят
ствиями используются другие алгоритмы, например обобщенная диаграм
ма Вороного (англ. “Generalized Voronoi Diagram (GDV)”) – также пример
алгоритма рассчитывающего только внешний граф Вороного. Созданный
на его примере алгоритм вычисления расширенного графа Вороного (англ.
"Extended Voronoi Graph") рассчитывает уже исключительно внутренний
граф Вороного. А разработанный в 2010 году Б.Лау и В.Бургартом ал
горитм поиска графа по эвклидовому расстоянию способен рассчитывать
как внешний, так и внутренний граф Вороного.

В Matlab реализовывался и тестировался внешний граф Вороного.
При создании программы планирования пути в РОС были реализованы
оба подхода. При этом использовался алгоритм Б.Лау и В.Бургарта от
2010 года.

Для построения графа Вороного в конфигурационном пространстве
– с препятствиями, аппроксимированными пересекающимися кругами, тре
бовалось найти контуры препятствий и добавить внешнюю границу среды
(рисунок 4).

а) б) в)

Рис. 4 — Среда с препятствиями (изображение (а)), процедура
построения на ней графа Вороного (изображение (б)), построенный граф

и путь на нем (изображение (в)).

После построения графа Вороного, требуется с его помощью найти
безопасный путь из начального положения 𝑆 в целевое 𝑇 . Для этого на гра
фе ищутся точки 𝑆′ и 𝑇 ′ такие, что отрезки (𝑆, 𝑆′) и (𝑇, 𝑇 ′) гарантировано
не пересекаются с препятствиями.

Путь на графе Вороного между 𝑆′ и 𝑇 ′ может быть найден с помо
щью алгоритмов Дейкстры или А*. Однако, для поиска нескольких путей
данные алгоритмы не подходят. Так как этих алгоритмах для каждого узла
запоминается его предыдущий (родительский) узел, что может вызывать
неоднозначность в общем случае множественного поиска. Классический
алгоритм 𝑘-лучших путей в графе не использует эвристическую оценку в
узлах графа и оценивает только длины путей.
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Поэтому был разработан модифицированный алгоритм 𝑘-кратчайших
путей на основе эвристики из метода А*. Принцип работы алгоритма:

1. Список результирующих путей (P) и список потенциальных путей
для исследования (R) пустые.

2. Стартовая вершина 𝑆 добавляется в первый путь 𝑃1. 𝑃1 добавля
ется в R.

3. Если R не пуст, то переход к следующему пункту. Если пуст, то
выводится список результирующих путей.

4. На каждом шаге алгоритма будет происходить выбор узла среди
вершин графа, завершающих существующие пути из R. Выбира
ется путь 𝑃 , завершающийся узлом (𝑈) графа, который будет
обладать минимальным значением эвристической функции (по
аналогии с A*).

5. Если 𝑈 – целевая вершина 𝑇 , то путь 𝑃 переносится из R в P. Если
в P присутствуют 𝑘 путей – алгоритм завершен.

6. У узла 𝑈 рассматриваются соседние узлы, которые еще не входят
в 𝑃 . Далее возможны 3 варианта:

– Таких узлов не найдено. Тогда 𝑃 удаляется из R.
– Найден один такой узел 𝑈1. Тогда 𝑈1 добавляется к пути

𝑃 в качестве завершающей путь вершины.
– Найдено 𝑁 таких вершин 𝑈1, 𝑈2, ...𝑈𝑁 , где 𝑁 > 1. Тогда 𝑃
копируется целиком 𝑁 − 1 раз. Получим одинаковые пути
𝑃, 𝑃2, ...𝑃𝑁 . Найденные вершины добавляются к соответ
ствующим им по индексу путям в качестве завершающих.
То есть 𝑈1 добавляется к пути 𝑃 , 𝑈2 добавляется к пути 𝑃2,
𝑈𝑁 добавляется к пути 𝑃𝑁 . Созданные пути добавляются
в R.

7. Возврат к пункту 2.
Данный алгоритм представлен в полном тексте диссертации в виде

псевдокода. Для данного алгоритма доказано следующее утверждение:

Лемма 1. Пусть задано найти 𝑘 маршрутов в графе (𝑃1, 𝑃2, ... 𝑃𝑘) от
стартового узла 𝑣𝑆 до целевого узла 𝑣𝑇 .
Разработанный алгоритм поиска 𝑘-кратчайших путей с использованием
для узлов графа характеристической функции из алгоритма A* находит
𝑘 маршрутов, чья длина не убывает от найденного маршрута 𝑃1 к най
денному маршруту 𝑃𝑘:
𝑙𝑒𝑛(𝑃1) ≤ 𝑙𝑒𝑛(𝑃2) ≤ ... ≤ 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘)

Схема работы модифицированного сплайн-алгоритма, находящего
лучший путь среди 𝑘 гомотопий, представлена на рисунке 5.

После реализации нового сплайн-алгоритма было проведено более
двух тысяч виртуальных экспериментов на разных картах в среде Matlab.
Основные выводы:
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Запуск алгоритма

Ввод 
параметров 

целевой 
функции

Выбор карты и 
задание точки 
цели и старта

Преобразование 
препятствий для 

поиска графа 
Вороного

Вычисление 
графа, его 

ребер и узлов

Поиск заданного числа 
путей по 

разработанному 
алгоритму

Найден хотя бы 
один путь

Нет

Да

Оптимизировать все пути 
или только первый

Путь не найден

Оптимизировать все

Интерполяция и 
оптимизация пути

Оптимизировать первый

Оптимизированы
все пути?

Интерполяция и 
оптимизация не 

оптимизированной 
траектории

Нет
Да

Выбор пути с 
наименьшим 

значением 
целевой функции

Да Путь найден

Да

Рис. 5 — Схема, иллюстрирующая работу модифицированного
сплайн-алгоритма по поиску лучшего пути в 𝑘 гомотопиях.

1. Количество требуемых итераций уменьшается при использовании
нового алгоритма. Согласно полученной статистике (приведена в
диссертации), метод на основе Вороного находит путь, если он су
ществует, за меньшее число итераций, чем исходный алгоритм (в
среднем 10%), при этом учитывались только успешные случаи вы
полнения исходного алгоритма.

2. В ходе многочисленных экспериментов получено, что новый алго
ритм находит существующий путь для всех позиций начала/цели
в каждой среде. Исходный алгоритм не смог найти существующий
маршрут в 34%.

Рабочая среда 
РОС

Программа-
планировщик 

маршрута

       1: Ввод данных

Класс 
построения 

графа Вороного

       2: Карта среды

Класс 
нахождения 

путей в графе

4: Граф, точки старта и цели

Класс 
интерполяции и 

оптимизации

       3: Построенный граф

5: Путей не найдено 5: Найденные пути

6: Лучший из путей по значению целевой функции7: Построенная траектория

Рис. 6 — Архитектура Разработанного программного обеспечения в виде
диаграммы последовательности.
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В четвертой главе приведено описание Робототехнической Опера
ционной Системы и обзор методов, реализованных на сегодняшний день
в Робототехнической Операционной Системе. Далее в четвертой главе
описана модификация разработанного алгоритма для использования в
Робототехнической Операционной Системе и на автономных робототех
нических платформах. Алгоритм модифицирован для использования с
вероятностными картами. Было проведено статистически значимое коли
чество тестов алгоритма в Робототехнической Операционной Системе и
приведены результаты экспериментов. Изложенные в третьей главе резуль
таты опубликованы в [2, 7].

В ходе реализации многокритериального сплайн-алгоритма планиро
вания пути была создана программа, реализующая глобальный планиров
щик пути. Общая архитектура разработанного программного обеспечения
представлена на рисунке 6. Подробная схема выполнения программы пред
ставлена ниже на рисунке 9.

Рис. 7 — Пример построения в симуляторе RViz внешнего графа
Вороного (изображение слева), внутреннего графа Вороного до очистки
(изображение посередине) и после очистки от лишних линий и узлов

графа (изображение справа).

Для построения графа Вороного было решено использовать подход,
суть которого заключается в проходе по всей двумерной карте и нахож
дении для каждой свободной ячейки расстояния до ближайшей ячейки
с препятствием. При этом, в случае расчета внешнего графа Вороного,
препятствия, представленные в виде пикселей, объединяются в единые
объекты. Пример результата построения графа Вороного показан на ри
сунке 7.

После построения графа Вороного и поиска на нем узлов, был ре
ализован алгоритм поиска нескольких путей в разных гомотопиях. При
поиске путей до графа и поиске заданного пользователем числа путей в
графе была реализована возможность выбора эвристической оценки узлов:
использовать или нет эвристику из метода А*.

Пример поиска путей в нескольких гомотопиях представлен на ри
сунке 8. Пути были рассчитаны по внешнему графу, представленному, на
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Рис. 8 — Рассчитанные по графу Вороного пути в шести разных
гомотопиях.

рисунке 7. Для поиска использовался модифицированный многогомотопи
ческий алгоритм. Порядок построения путей соответствует отображению
на рисунке.

После получения набора путей по графу Вороного, следует процесс
оптимизации. При этом реализовано нескольких сценариев, выбор между
которыми предоставлен пользователю:

1. Отправить для выполнения первый найденный маршрут, отбросив
остальные траектории.

2. Превратить в B-сплайн и отправить для выполнения первый най
денный маршрут, отбросив остальные траектории.

3. Оптимизировать согласно заданной целевой функции первый най
денный маршрут, преобразовав его в B-сплайн, отбросив осталь
ные траектории.

4. Оптимизировать согласно заданной целевой функции все найден
ные траектории, преобразовав их в B-сплайн, и отправить для
выполнения маршрут с наименьшим значением целевой функции.

Таким образом, реализованное программное обеспечение можно пред
ставить в виде следующей схемы (рисунок 9).

Во всех перечисленных случаях, кроме самого первого, траектория
аппроксимируется с помощью кубического B-сплайна (рисунок 10).

Для хранения сплайна был создан специальный тип данных, хра
нящий пару переменных типа boost::math::cubic_b_spline<double>: пара
метрические функции 𝑦(𝑡) и 𝑥(𝑡). Переменная 𝑡 изменяется от 0 до 1
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Нет Да
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Да Путь найден

Да

Выполнить 
первый путь

Да
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выполнить первый путь

Нет

Интерполяция 
пути

Оптимизировать первый

Да

Нет

Да

Рис. 9 — Схема, иллюстрирующая работу реализованного в РОС метода
поиска путей в нескольких гомотопиях.

Рис. 10 — Путь, рассчитанный по графу Вороного (изображение слева) и
его интерполяцию кубическим B-сплайном (изображение справа) в

симуляторе RViz.

включительно и указывает на положение мобильной платформы на тра
ектории от точки старта (𝑡 = 0) до целевой точки (𝑡 = 1). Функции 𝑥(𝑡)
и 𝑦(𝑡) рассчитывают координаты робота (𝑥, 𝑦) на карте в зависимости от
положения робота на траектории.

Чтобы целевая функция оптимальным образом характеризовала
сплайн-путь 𝑞(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), были реализованы три основных критерия
оптимальности пути: длина, гладкость и топология.

Функция, которая рассчитывает длину пути 𝐿(𝑞(𝑡)) аналогично фор
муле (8), суммирует длины всех сегментов пути. Для расчета длины и
гладкости траектории, отрезок [0, 1], на котором определен параметр 𝑡, де
лится на число сегментов 𝑁 . Длина сегментов равна ∆𝑡 = 1/𝑁 . Длина
сегмента рассчитывается как корень из суммы квадратов. Таким образом,
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общая длина пути рассчитывается по формуле:

𝐿𝑅(𝑞(𝑡)) =

𝑁−1∑︁
𝑖=0,𝑡𝑖∈𝑇

√︀
(𝑥(𝑡𝑖+1)− 𝑥(𝑡𝑖))2 + (𝑦(𝑡𝑖+1)− 𝑦(𝑡𝑖))2 (10)

Критерий гладкости пути рассчитывается по формуле (7) с прибли
жением интеграла по аналогии с формулой (10), только вместо значения
функций сплайнов в точках, в формуле используются производные от
функций в этих точках:

𝑅𝑅(𝑞(𝑡)) =

⎯⎸⎸⎷ 𝑁−1∑︁
𝑖=0,𝑡𝑖∈𝑇

√︃
(𝑥′(𝑡𝑖+1)− 𝑥′(𝑡𝑖))

2 + (𝑦′(𝑡𝑖+1)− 𝑦′(𝑡𝑖))
2

∆2
𝑡

(11)

Производная в каждой точке 𝑡𝑖 рассчитывается по формулам:

𝑥′(𝑡𝑖) =
(𝑥(𝑡𝑖+1)− 𝑥(𝑡𝑖−1))

2∆𝑡
(12)

𝑦′(𝑡𝑖) =
(𝑦(𝑡𝑖+1)− 𝑦(𝑡𝑖−1))

2∆𝑡
(13)

Критерий топологии пути, который в первую очередь определяет без
опасность маршрута при движении по заданному маршруту, изменяется
более кардинально по сравнению с первоначально взятым алгоритмом. В
таких условиях представления окружающей среды функция потенциала
отталкивания (3) в каждой точке пути принимает вид:

𝑈𝑅(𝑞(𝑡)) = 1− tanh(𝛼 * 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡))), (14)

где 𝛼 – это эмпирически определяемый параметр, 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑡) – минимальное
расстояние до препятствий в точке 𝑞(𝑡) пути.

Если путь пересекает𝑁 ячеек, то результирующее значение критерия
топологии этого пути будет равно:

𝑇𝑅(𝑞(𝑡)) =

𝑁∑︁
𝑘=0

𝑈𝑅
𝑘(𝑞(𝑡)) * 𝛿𝑞(𝑘), (15)

где переменная 𝑘 обозначает индекс ячейки карты, которую пересе
кает путь, 𝛿𝑞(𝑘) – длина пути, находящегося внутри ячейки 𝑘. 𝑈𝑅

𝑘(𝑞(𝑡))
– значение потенциального поля произвольной точки пути 𝑞(𝑡), которая
находится внутри ячейки под номером 𝑘.

Итоговая стоимость пути по аналогии с функцией (9) состоит из сум
мы трех компонентов:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = 𝛾1𝑇𝑅(𝑞(𝑡)) + 𝛾2𝑅𝑅(𝑞(𝑡)) + 𝛾3𝐿𝑅(𝑞(𝑡)). (16)
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Для поиска оптимального пути был применен симплекс-метод Нелдера
Мида. Дальнейшие эксперименты подтвердили, что реализованный метод
Нелдера-Мида находит оптимальный путь за 3-4 итерации.

Рис. 11 — Сплайн-траектория, рассчитанная реализованным алгоритмом
за 3 итерации поиска. Робототехнический комплекс находится на целевой

позиции 𝑇 .

Для реализации функционала динамического изменения параметров
была использована библиотека dynamic_reconfigure из фреймворка ROS и
возможности функций с обратной связью в С++.

Результаты тестирования реализованного в С++ алгоритма поиска
оптимальной сплайн-траектории среди нескольких гомотопических клас
сов подтвердили правильность использованного подхода. Вначале строится
граф Вороного и по нему ищется траектория, соединяющая заданные
позиции в одном из гомотопических классов (путь представлен на рисун
ке 10). После сплайн-интерполяции (рис. 10 справа) и трех итераций метода
Нелдера-Мида итерационный процесс поиска завершился (рисунок 11).
В процессе итеративного поиска оптимальной сплайн-траектории изгиб в
начале пути пропал, а длина пути уменьшилась, при этом сохранилось
безопасное расстояние до препятствий.

Были проведены эксперименты по запуску алгоритма на пяти раз
ных картах, при установке от 10 до 15 различных точек старта и цели.
Во всех экспериментах робот успешно прокладывал маршрут с помощью
реализованного метода и достигал цели.

Среднее время расчета результирующего маршрута занимает не бо
лее 1.5-1.7 секунд. Время вычисления графа Вороного стабильно, как и
время поиска путей по построенному графу. Основное влияние на время
расчета оказывает оптимизация лучшего из найденных путей, которая, в
свою очередь, напрямую зависит от числа итераций.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:
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1. Разработана математическая модель нового алгоритма планиро
вания маршрута мобильных объектов, комбинирующего в себе
методы потенциального поля, графа Вороного и алгоритма A*.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших
путей во взвешенном графе, использующий эвристику узлов из
метода A*.

3. Доказано, что разработанный алгоритм находит траектории во
взвешенном графе в порядке увеличения их длины.

4. Разработанный алгоритм поиска 𝑘-кратчайших путей интегриро
ван в разработанный комбинированный алгоритм планирования.

5. Разработанный алгоритм планирования пути протестирован в
Matlab.

6. Разработанный алгоритм планирования пути для робота, ис
пользующий многогомотопический поиск, был модифицирован
для использования на реальных мобильных робототехнических
платформах, использующих для картографирования данные, по
лучаемые с бортового лазерного дальномера.

7. Реализованное программное обеспечение позволяет динамически
настраивать параметры планирования пути и построения графа
Вороного, позволяет интегрировать дополнительные критерии оп
тимизации пути и работает в режиме реального времени.

8. Разработанный алгоритм был успешно протестирован в Робото
технической Операционной Системе и может использоваться на
робототехнических платформах, оборудованных лазерным дально
мером.
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