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Введение

Планирование маршрута является наиболее важной частью автономной

навигации для мобильного робота. Мобильное роботехническое 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 отоб

ражаться сообщение о том, что путь не существует.

В настоящее время количество различных методов планирования пути для

мобильных роботов очень велико. При этом каждый год публикуется множе

ство новых алгоритмов и их комбинаций. Методы планирования пути условно

делятся на глобальные и локальные [1]. Глобальные методы используют карту

целиком, а локальные методы используют только данные в некоторой окрестно

сти робота. Глобальные методы могут частично применяться в динамических

картах, если они способны быстро рассчитывать новый маршрут [2].

Использование таких алгоритмов глобального планирования пути, как

метод потенциальных полей [3] и графа Вороного [4], является популярным

решением в задачах планирования пути. Несмотря на простоту метода потенци

альных полей и возможности его использования даже на динамических картах,

метод характеризуется такими недостатками как колебания пути для опре

деленных конфигураций препятствий (например, узкие проходы) и проблема

зацикливания в локальных минимумах. Другой метод решения задачи плани

рования пути – расчет графа Вороного, по которому можно построить наиболее

безопасный, но далеко не всегда оптимальный путь [5].

При этом вышеперечисленные алгоритмы используются и в качестве ло

кальных методов [6] [7], и в комбинации с методами машинного обучения [8],

используя различные критерии оценки стоимости пути [9]. Однако комбини

рование методов графа Вороного и потенциальных полей было использовано

только в одной публикации [10]. При этом задача планирования пути решалась

последовательно, с использованием С-пространства [11] после расчета графа

Вороного, в котором путь находился методом потенциальных полей.

Отдельной задачей является исследование влияния различных критериев

оценки стоимости пути, напрямую влияющих на траекторию движения мо

бильного робота. Формализованные требования по безопасности траектории,
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её длине, и прочие показатели нетривиальным образом могут изменить марш

рут мобильного объекта [12]. Фундаментальные алгоритмы планирования пути

рассчитывают траектории только по одному критерию, например, оптимизи

руя длину или безопасность пути.

Комбинирование разных подходов для нивелирования недостатков, воз

никающих при использовании алгоритмов планирования пути по отдельности,

является современным трендом интеллектуальной робототехники. Разработка

и исследование комбинированных алгоритмов актуальна и является важной на

учно-технической задачей.

В результате различных подходов к решению задачи планирования пу

ти принято рассчитывать маршрут, подходящий для движения большинства

мобильных платформ. Наиболее универсальным маршрутом будет являться

траектория, заданная в виде сплайна [13]. Такая траектория подходит для всех

типов колесных и гусеничных робототехнических устройств: всенаправленных,

дифференциально-колесных роботов, включая роботов с рулевым управлени

ем Аккермана [14].

Одним из популярных методов поиска оптимального пути является

сплайн-алгоритм Магида Е.А. [15], 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 необходимость

разработки алгоритма поиска безопасной сплайн-траектории для мобильных

роботов, работающих в опасных средах с заранее известной картой местности.

В таких условиях путь должен удовлетворять различным нетривиальным кри

териям, например, избегать места повышенного химического загрязнения, быть

в зоне досягаемости оператора или держаться на расстоянии от зон потенциаль

ного обрушения. Таким образом выстраиваемый путь должен быть оптимален

относительно задаваемого набора критериев и рассматривать разные гомо

топические классы путей при поиске наиболее оптимальной траектории для

возможности получения нескольких принципиально отличающихся опций на

выбор робота или оператора.

Целью данной работы является решение задачи поиска оптимальной

сплайн-траектории среди нескольких гомотопических классов с учетом множе

ства критериев оптимальности для наземных автономных робототехнических

платформ.
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Для достижения поставленной цели требовалось решить следующий ком

плекс задач:

1. Разработать алгоритм поиска 𝑘 кратчайших путей во взвешенном гра

фе с заданной оценкой длины пути и эвристикой.

2. Разработать математическую модель алгоритма планирования пути,

осуществляющего поиск целесообразных траекторий и их оптимизацию

по заданным критериям оптимальности.

3. Разработать математическую модель алгоритма планирования пу

ти, осуществляющего поиск 𝑘 наименее дорогостоящих относительно

заданных критериев стоимости путей, принадлежащих к разным гомо

топическим классам.

4. Разработать программное обеспечение, реализующее разработанный

алгоритм поиска оптимального пути из 𝑘 гомотопических классов, для

использования на реальных роботах в условиях среды с вероятностны

ми препятствиями.

5. Провести верификацию построенных математических моделей и разра

ботанного программного обеспечения в ходе выполнения виртуальных

экспериментов в среде Matlab и в Робототехнической Операционной

Системе (англ. “Robot Operating System, ROS”).

Область исследования.

Работа выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специ

альности 05.13.18:

– развитие качественных и приближенных аналитических методов иссле

дования математических моделей;

– разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных

методов с применением современных компьютерных технологий;

– реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вы

числительного эксперимента.

Методология и методы исследования.

Для решения поставленных задач используются методы математического моде

лирования, методы теории графов, методы оптимизации. Основными методами,

на которых построен разработанный сплайн-алгоритм, являются метод потенци

альных полей, метод графа Вороного и алгоритмы поиска пути во взвешенном

графе: 𝑘-кратчайших путей и A*. В качестве математической модели для тра
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екторий используется кубический B-сплайн. Для оптимизации траекторий по

заданной целевой функции используется симплекс-метод Нелдера-Мида.

Аналитическое моделирование проведено с помощью Matlab. Реализован

ное программное обеспечение для экспериментальных исследований в Робото

технической Операционной Системе (РОС) и симуляторе Gazebo написано на

языке программирования С++.

Научная новизна.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований в

работе получены следующие новые научные результаты:

1. Предложена классификация методов построения графов Вороного ис

ходя из топологии окружающего пространства.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших пу

тей во взвешенном графе c использованием эвристической функции

оценки узлов графа из метода А*.

3. Разработан новый алгоритм планирования пути, который проводит

поиск в нескольких гомотопических классах с использованием рас

считанного графа Вороного, интерполирует найденные траектории с

помощью 𝑏-сплайнов и оптимизирует по заданным критериям опти

мальности с помощью симплекс метода Нелдера-Мида.

Практическая значимость. Использование предложенного алгоритма

в системах управления поисково-спасательных, разведывательных и планетар

ных мобильных роботов позволит повысить их безопасность при автономном

выборе маршрута движения и таким образом сэкономить существенные мате

риальные ресурсы, необходимые для частичного или полного восстановления

поврежденных или потерянных на задании роботов. Разработанный и реализо

ванный 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 планирования

маршрута мобильных объектов, комбинирующего в себе методы потен

циального поля, графа Вороного и алгоритма A*.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших пу

тей во взвешенном графе на основе А*-метода.

3. Разработанный метод поиска 𝑘-кратчайших путей интегрирован в ал

горитм планирования пути для автономных объектов.
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4. Разработанный алгоритм планирования позволяет находить несколько

вариантов пути в различных гомотопических классах, если они суще

ствуют. При этом каждый из найденных путей является оптимальным

в своем гомотопическом классе относительно заданной целевой функ

ции оценки маршрута.

5. Создана программная библиотека, реализующая функционал разрабо

танного алгоритма с необходимыми модификациями для использова

ния на реальных устройствах, использующих для картографирования

данные бортового лазерного дальномера.

Достоверность полученных в работе результатов обусловлена использо

ванием строгих математических методов, корректностью построенной матема

тической модели и подтверждена результатами вычислительных экспериментов

в Matlab и в Робототехнической Операционной Системе (РОС).

Апробация работы.

Основные и промежуточные результаты работы докладывались на следующих

научных мероприятиях:

1. Третий Всероссийский научно-практический семинар «Беспилотные

транспортные средства с элементами искусственного интеллекта»

(БТС-ИИ-2016), Иннополис, Россия, сентябрь 2016.

2. Международная научно-техническая конференция «Завалишинские

чтения – 2017», Санкт-Петербург, Россия, апрель 2017.

3. Четвертый Всероссийский научно-практический семинар «Беспилот

ные транспортные средства с элементами искусственного интеллекта»

(БТС-ИИ-2017), Казань, Россия, октябрь 2017.

4. Международная конференция по механической, системной и контроль

ной технике (International Conference on Mechanical, System and Control

Engineering – ICMSC 2017), Санкт-Петербург, Россия, май 2017.

5. Вторая международная конференция по интерактивной коллаборатив

ной робототехнике (International Conference on Interactive Collaborative

Robotics – ICR-SPECOM 2017), Хатфилд, Соединенное Королевство,

сентябрь 2017.

6. Четырнадцатая международная конференция по информатике в об

ласти управления, автоматизации и робототехники (International

Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics – ICINCO

2017), Мадрид, Испания, июль 2017.
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7. Международная конференция по искусственной жизни и робототехни

ке (International Conference on Artificial Life and Robotics – ICAROB

2018), Беппу, Япония, февраль 2018.

Личный вклад.

Разработкой алгоритма автор занимался под руководством научного руково

дителя – Магида Евгения Аркадьевича. Автор самостоятельно подбирал и

изучал тематическую литературу о современных алгоритмических наработ

ках в области планирования маршрута для автономных мобильных платформ,

разрабатывал, программировал и тестировал алгоритмы поиска путей во взве

шенном графе и поиска путей по множеству критериев.

Публикации.

Основные результаты по теме диссертации изложены в 12 печатных изданиях,

4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК (Вестник КГТУ им.

А.Н.Туполева, №4, 2018; Труды СПИИРАН, №18(1), 2019; Инженерный Вестник

Дона, №6, 2020; Автоматизация в промышленности, №7, 2020), 7 — в периодиче

ских научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus, 2 — в тезисах

докладов (всероссийских семинаров БТС-ИИ-2016, БТС-ИИ-2017). Получено

одно свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложе

ний.

В первой главе проведен обзор и анализ существующих алгоритмов плани

рования маршрута для автономных мобильных платформ. Систематизированы

алгоритмы глобального и локального поиска пути, в том числе в разных го

мотопических классах. Особенное внимание уделено методам, использующим

потенциальное поле, и методам на основе графов. В частности, алгоритмам

на основе расчета графа Вороного. После этого приведен обзор методов сгла

живания и спрямления построенных траекторий. В завершении главы приведен

обзор алгоритмов оптимизации многомерных функций. Наиболее подробно опи

сан метод Нелдера-Мида, используемый в дальнейшем при оптимизации.

Во второй главе приводится анализ исходного многокритериального

сплайн-алгоритма, а также используемой в нем целевой функции. Описана

реализация данного алгоритма и результаты его тестирования. После чего

описывается проведенный обзор критериев оптимизации. Далее описана импле

ментация некоторых из критериев в исходный сплайн-алгоритм, и приводится
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результат тестирования влияния новых критериев целевой функции оптимиза

ции на результирующий путь. После проведенных экспериментов обозначены

недостатки оригинального сплайн-алгоритма поиска маршрута. Основным

выявленным недостатком является то, что в ходе процесса оптимизации про

исходит зацикливание в местах локального минимума потенциального поля.

Другим обнаруженным важным недостатком является неспособность алго

ритма находить пути в различных гомотомических классах, которые могут

оказаться более оптимальными по значению целевой функции.

В третьей главе описывается разработка нового алгоритма планирования

пути, который исправляет недостатки исходного сплайн-метода. В качестве

решения предложено рассчитывать диаграмму (и, соответственно, граф) Воро

ного. Далее по графу будет высчитываться безопасный маршрут, используемый

как первое приближение для итеративного процесса оптимизации из оригиналь

ного алгоритма. Для расчета пути по графу предложено использовать алгоритм

A* с заданной эвристикой. Для поиска пути в разных гомотопических классах

разработан новый алгоритм поиска нескольких путей во взвешенном графе.

Доказано, что данный алгоритм находит пути в порядке увеличения их дли

ны. После интеграции разработанного алгоритма в метод планирования пути и

тестирования в MATLAB, приводится результат сравнения нового и исходного

алгоритмов планирования в ходе большого количества экспериментов.

В четвертой главе приведено описание Робототехнической Операционной

Системы и обзор методов, реализованных на сегодняшний день в Робототехни

ческой Операционной Системе. Также описано, каким образом представляются

карты, полученные с помощью лазерных дальномеров, которые использу

ются для навигации автономных устройств в условиях отсутствия данных

GPS/Глонасс. Далее в четвертой главе описана модификация разработанного

алгоритма для использования в Робототехнической Операционной Системе и

на автономных робототехнических платформах. Алгоритм модифицирован для

использования с вероятностными картами, многогомотопического поиска тра

екторий и их дальнейшей оптимизации по заданной целевой функции. Было

проведено статистически значимое количество тестов алгоритма в Робототех

нической Операционной Системе и приведены результаты экспериментов.

В заключении подводится итог работы, описываются решенные задачи и

достигнутые цели.
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Полный объём диссертации составляет 138 страниц, включая 47 рисунков

и 4 таблицы. Список литературы содержит 126 наименований.

Результаты работы, полученные в процессе диссертационного исследо

вания, составили важную часть научного проекта «Локализация, картогра

фирование и поиск пути для беспилотного наземного робота (БНР) при

помощи группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с использованием

активного коллективного технического зрения и планированием в общем дове

рительном пространстве группы роботов», поддержанного Российским Фондом

Фундаментальных Исследований по конкурсу инициативных научных проектов

2015 года, проводимый совместно РФФИ и Министерством науки, технологии и

космоса Израиля (2015-2017 год, уникальный идентификатор 15-57-06010 МН

ТИ_а).

Помимо этого, результаты работы послужили научным заделом при под

готовке успешной заявки на конкурс проектов 2019 года фундаментальных

научных исследований, проводимый РФФИ совместно с организациями-участ

никами Совместной исследовательской программы «Научное и инновационное

пространство Восточной Азии» с названием «Информационная система управ

ления чрезвычайными ситуациями в зонах наводнений и оползней при помощи

распределенной гетерогенной группы роботов», по результатам которой россий

ская команда является ведущей над научными группами из Японии и Тайланда

(2019-2021 год, уникальный идентификатор 19-58-70002 е-Азия_т).

Автор выражает благодарность научному руководителю Магиду Евгению

Аркадьевичу за консультирование и помощь в работе над диссертационным

исследованием, также выражает благодарность коллективу Высшей Школы

ИТИС КФУ и лично директору института Абрамскому М. М. за поддержку ла

боратории интеллектуальных робототехнических систем (ЛИРС). Кроме того,

выражает благодарность авторам шаблона *Russian-Phd-LaTeX-Dissertation

Template* за помощь в оформлении диссертации по ГОСТ.
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Глава 1. Обзор и анализ современного состояния исследований

Планирование маршрута является важнейшей задачей навигации автоном

ных мобильных объектов. Любое решение данной задачи должно удовлетворять

трем обязательным условиям. Во-первых, рассчитанная траектория должна

соединять начальное и заданное целевое положения. Во-вторых, траектория

должна быть безопасной для мобильного объекта. То есть мобильный робот

при движении по найденной траектории должен обойти все возможные пре

пятствия. В-третьих, траектория должна быть в определенном смысле самой

оптимальной среди всех возможных.

Исследователи классифицируют алгоритмы планирования маршрута по

различным характеристикам. Так, по признаку использования интеллекту

альных и алгоритмических технологий происходит деление на традиционные

методы и эвристические алгоритмы. Исходя из характеристик окружающе

го пространства, а оно может быть статичным или содержать динамические

объекты, алгоритмы планирования также делят на динамические и статиче

ские. Кроме этого методы классифицируются на глобальные и локальные.

Алгоритмы, использующие всю информацию об окружающей среде, называ

ют глобальными. Алгоритмы, использующие только информацию об области

в непосредственной близости от устройства – называют локальными алгорит

мами планирования пути.

В начале исследования был проведен обзор существующих методов пла

нирования пути для автономных робототехнических устройств.

1.1 Алгоритмы глобального планирования маршрута

Алгоритмы глобального планирования пути называются так, потому что

они решают задачу поиска маршрута для мобильных устройств, имея пол

ную информацию об окружающей среде, количестве, форме и местоположении

препятствий, и о том, с какой точки и в какое положение должно прибыть

устройство.
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Методы глобального планирования пути используется, когда требуется

проложить маршрут по уже существующей карте. Часто методы планирования

пути используются для расчета первоначального пути, который будет скоррек

тирован при обнаружении препятствий, не отмеченных на карте.

Все методы планирования по полной карте делятся на 4 категории [16]:

– Методы дорожной карты (англ. “Roadmap methods”).

– Методы, основанные на клеточном разбиении.

– Методы выборки или семплирования (англ. “Sample” – выборка).

– Методы, использующие потенциальное поле.

Важным понятием теории алгоритмов глобального планирования являет

ся гомотопия. Гомотопия по определению – семейство непрерывных отображе

ний (1.1), непрерывно зависящих от параметра [17].

𝐹𝑡 : 𝑋 → 𝑌, 𝑡 ∈ [0,1] (1.1)

Множество траекторий, соединяющих стартовое и целевое положения,

считают относящимися к одному гомотопическому классу, если их можно пре

образовать друг в друга непрерывным преобразованием [17] (рис. 1.1, слева).

В пределах одного гомотопического класса может существовать бесконечное

количество путей. Визуально различить пути, которые принадлежат к раз

ным гомотопиям, можно, проанализировав, с какой стороны маршруты обходят

встречаемые на карте препятствия.

Если траектории нельзя преобразовать друг в друга без пересечения с

препятствиями, они находятся в разных гомотопиях (Рис. 1.1, справа).

1.1.1 Методы дорожной карты

Планирование движения для мобильного робота является трудной зада

чей, и точные алгоритмы редко бывают полезными на практике. И поэтому для

решения этой задачи было предложено множество приближенных алгоритмов.

Один из них состоит в построении пути на основе графа, называемого дорож

ной картой (англ. roadmap). Представление в форме графа позволяет быстро

находить путь для робота, используя различные алгоритмы кратчайшего пути:
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Рисунок 1.1 — Пример траекторий, принадлежащих одному гомотопическому

классу (изображение слева) и к разным гомотопиям (изображение справа).

алгоритм Дейкстры [18], А* [19] (англ. “A Star”) и их современные улучшен

ные методы: постоянно восстанавливающийся А* (англ. “Anytime repairing

A* (ARA*)”) [20], А* с долгим планированием (англ. “Lifelong Planning A*

(LPA*)”) [21]. Кроме того, специально для динамических условий был разра

ботан алгоритм AD* (англ. “A Star Dynamic”) [22].

Алгоритм А* является модифицированной версией алгоритма Дейкстры.

В алгоритме А* значения каждого узла графа хранят не только стоимость

перемещения до этого узла, но и эвристическое значение предполагаемого рас

стояния до целевого узла.

Следующий из рассмотренных методов дорожной карты – алгоритм гра

фа видимости (англ. “Visibility graph”) [23]. Этот метод явлется вероятностным

и строит граф, исходя из разбивания пространства на области видимости, кото

рые доступны из случайно выбранных узлов графа на карте. В пересекающихся

же областях видимости выбираются другие узлы графа (т.н. “узлы связи”).

Метод графа касательных (англ. “Tangent graph”) для планирования пути

мобильных роботов был опубликован в публикации [24]. Метод берет за основу

локально кратчайшие пути. Он имеет ту же структуру данных, как и метод

графа видимости, но его узлы представляют общие точки касания на границах

с препятствиями, и его края соответствуют общим касательных между грани

цами и выпуклым граничным сегментам между точками касания. Метод графа

касательных требует O(𝐾2) памяти, где K обозначает общее число выпуклых

отрезков границ препятствий. Метод графа касательных включает в себя все
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локально кратчайшие пути и способен справиться с планированием пути не

только среди полигональных, но и среди изогнутых препятствий.

Методы графов касательных и видимости отлично работают в теории, но

плохо применимы на практике, когда препятствия являются не многоугольни

ками, а скорее вероятностыми пятнами на карте.

Еще одним из популярных методов поиска пути на основе графа условиях

является метод диаграммы (графа) Вороного [5]. С помощью данного метода

можно построить граф, путь в котором будет гарантированно безопасен для

передвижения.

По определению – диаграмма Вороного конечного множества точек S на

плоскости представляет такое разбиение плоскости, при котором каждая об

ласть этого разбиения образует множество точек, более близких к одному из

элементов множества S, чем к любому другому элементу множества [25].

Классические методы построения графа Вороного исходят из описания

препятствий в виде точек. Это алгоритм Форчуна, метод триангуляции Делоне

и метод Боуэра — Ватсона как обобщение триангуляции Делоне для 𝑘-мерного

пространства [26].

Для расчета графа Вороного на картах с полигональными препятствия

ми используются другие алгоритмы. Обобщенная диаграмма Вороного (англ.

“Generalized Voronoi Diagram (GDV)”), описанная в [27], представляет собой

множество положений точек в свободном пространстве, равноудаленных от

двух или более препятствий. Подобный подход требует предварительной кар

ты местности с указанием всех препятствий на ней, а также предполагает, что

все препятствия должны быть выпуклыми многогранниками. Созданный на

его примере алгоритм расчета расширенного графа Вороного (англ. "Extended

Voronoi Graph") [28] рассчитывает уже путь внутри сложных препятствий типа

помещений, коридоров и т.д (рис. 1.2).

Многие алгоритмы были предложены для построения обобщенных диа

грамм Вороного с использованием информации о расстоянии, предоставляемой

различными внешними датчиками, такими как гидролокаторы, лазерные ска

неры и стереокамеры. Метод построения обобщенной локальной диаграммы

Вороного (англ. “Generalized Local Voronoi Diagram (GLVG)”), примененный

Махковичем в [29], использует измерения с лазерного сканера. Сначала точки,

принадлежащие одному и тому же объекту, группируются, затем генерирует

ся диаграмма Вороного. После этого края за пределами видимой области и
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дефектные объекты удаляются. В [30] автор строит диаграмму Вороного из дво

ичного изображения рабочего пространства, полученного с помощью цифровой

камеры. В работе [31] авторы описывают метод Иерархического обобщенного

графа Вороного (англ. “Hierarchical Generalized Voronoi Graph (HGVG)”), ко

торый позволяет строить дорожную карту, используя только информацию о

видимых роботом препятствиях.

Рисунок 1.2 — Диаграмма Вороного рассчитанная в среде с препятствиями,

изображение из статьи [32].

На показывает практика, даже самым тщательным образом составленная

карта может устаревать с течением времени или по мере движения робота в

пространстве.

Для решения этой проблемы и уточнения карты по мере поступления

данных с сенсоров авторы [33] предлагают использовать метод, базирующийся

на критерии оптимизации и позволяющий обновлять минимальное количество

ячеек диаграммы Вороного, что в свою очередь повышает производительность

системы и позволяет использовать данный алгоритм в режиме реального вре

мени.

Существуют алгоритмы планирования пути, вдохновленные концепцией

диаграммы Вороного, такие как метод вероятностного планирования дорож

ной карты с выборкой по средней оси (англ. “Probabilistic Roadmap Planner

with Sampling on the Medial Axis (MAPRM)”) [34], который отводит вы

борочные конфигурации на обобщенную диаграмму Вороного. Кроме того,
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другими исследователями был создан метод диаграммы равных дистанций (ан

гл. “EquiDistance (EDD)”) [35], основанный на идее графа Вороного. В этом

методе создается дорожная карта, сформированная путем соединения локаль

ных максимумов специальной функции очистки. Основным недостатком этих

методов является то, что их дорожная карта строится в автономном режиме и

информация об окружающей среде должна предоставляться заранее.

В качестве развития метода графа Вороного и расширения его на мульти

агентную систему в динамическом мире авторами [36] была представлена новая

структура данных: мультиагентный навигационный граф (англ. “Multi-agent

Navigation Graph (MaNG)”), который строится из первого и второго поряд

ков графа Вороного. Мультиагентный навигационный граф используется для

планирования маршрута движения и вычисления близости для каждого мо

бильного устройства в режиме реального времени.

Для поиска 𝑘 кратчайших путей во взвешенном графе используются алго

ритм Флойда [37] и алгоритм Йена [38]. Недостатки алгоритмов заключаются в

том, что они перебирают все возможные варианты путей, а алгоритм Флойда к

тому же рассчитан только на ориентированные графы. Для того чтобы при по

иске 𝑘 кратчайших путей во взвешенном графе не приходилось перебирать все

варианты путей следует использовать эвристическую оценку. Данный подход

реализован в методе K* [39], однако в нем используется сложная комбинация

алгоритмов А* и Декстры на каждом шаге алгоритма и используется только

эвристическая оценка узлов, без привязки их к выстраиваемым путям в графе.

Другий метод поиска 𝑘 кратчайших путей с использованием эвристики - A*

Prune [40] использует эвристику для отбрасывания не подходящих путей и не

гарантирует поиск путей по мере увеличения их длины.

1.1.2 Методы клеточного разбиения

Для решения проблемы представления свободного пространства и постро

ения дорожной карты авторы [16] формулируют метод клетчатого разбиения.

Идея этого метода заключается в том, что пространство разбивается на области,

которые называются ячейками. Если ячейки при этом имеют общую границу,

то они называются “смежными”. Использовав подобное разбиение и построив
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граф смежности, можно решить задачу построения маршрута методом постро

ения дорожной карты.

Два основных метода разбиения, описанных в том же источнике – трапеци

евидная декомпозиция и декомпозиция Морзе. Трапециевидная декомпозиция,

как следует из названия, разделяет двумерное пространство на ячейки-трапе

ции. При этом границы свободного пространства и препятствия в нём должны

быть описаны как многоугольники. Алгоритм работает в несколько этапов:

1. создание графа смежности

2. поиск ячеек, содержащих точку начала и конца маршрута

3. построение маршрута по графу

4. построение разбиения

Данный подход работает на пространствах, описанных многоугольниками, что

не всегда хорошо подходит для реального мира. Поэтому авторы предлагают

метод декомпозиции Морзе. Данный метод декомпозиции, описанный в [16],

представляет собой развитие декомпозиции бустрофедон (англ. “boustrophedon

decomposition”) [41].

1.1.3 Методы, основанные на выборке

Методы, описанные выше, не всегда могут давать решение задачи пла

нировки маршрута за приемлемое время, так как требуют подробного геомет

рического представления свободного пространства. И с ростом размеров этого

пространства время обработки увеличивается. Однако методы, основанные на

семплировании или, иными словами, выборке, (или так называемом проведе

ниb выборочных замеров, то есть снятии образцов с определенной степенью

дискретизации) в ряде случаев позволяют решить данную проблему.

Основные положения метода под названием "Вероятностные дорожные

карты"(англ. “probabilistic roadmaps (PRMs)”) были представлены в статье [42].

Вероятностный аспект, однако, не столь важен для этого метода. Данный

алгоритм работает в два этапа – обучения и выполнения. В фазе обучения

робот неоднократно генерирует случайные положения и пытается связать эти

положения простым, но быстрым планировщиком движения. Таким образом,

построенный план робота сохраняется как неориентированный граф R. Обуча
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ющая фаза завершается каким-либо методом постобработки графа R, чтобы

упростить движение робота при проходе узлов графа. После этапа обучения

должны получиться несколько маршрутов. В фазе выполнения происходит за

прос пути от точки старта до цели. Затем происходит поиск пути по ребрам

графа, соединяющий эти узлы. Объединение последовательных сегментов пути

преобразует эту последовательность в реальный путь для робота. При этом,

стоить заметить, фазы обучения и выполнения должны выполняться не по

следовательно, а параллельно в течение всего времени для адаптации размера

графа к трудностям на этапе исполнения, тем самым увеличивая уровень обуча

емости метода. Также методы вероятностной дорожной карты могут применять

разные стратегии снятия образцов. В частности, авторы [16] описывают сле

дующие методы:

1. Выборка, основанная на видимости

2. Выборка, основанная на возможности манипуляции

3. Квазислучайная выборка

4. Квазислучайная, основанная на сетке

Метод быстрорастущих случайных деревьев (англ. “Rapidly-Exploring

random trees (RRT)”) [43]. Данный метод использует случайное построение кон

фигураций робота в пространстве конфигураций, по которому в дальнейшем

будет построена дорожная карта. Основные шаги метода:

1. Добавить в пустое дерево начальную конфигурацию робота;

2. Случайным образом сгенерировать конфигурацию робота в свободном

пространстве;

3. Найти в дереве конфигурацию, ближайшую к сгенерированной;

4. Построить промежуточный путь;

5. Проверить путь на коллизии;

6. Если коллизий не найдено, добавить в дорожную карту (дерево);

7. Если целевая конфигурация не достигнута, то повторить с алгоритм,

начиная со второго пункта;

Основное преимущество метода – работа в режиме реального времени на

больших пространствах. Однако, метод требует доработки при прохождении

роботом узких участков.

Несмотря на то, что метод быстрорастущих случайных деревьев является

алгоритмом глобального поиска пути, для него была разработана модификация.

Алгоритм расширенных быстрорастущих случайных деревьев (англ. “Extended
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rapidly-exploring random trees (ERRT)”) [44] был разработан для использования

подхода случайных деревьев в динамических средах.

1.1.4 Методы глобального потенциального поля

Методы глобального потенциального поля (англ. “Potential field methods

(PFM)”) активно используются как в качестве самостоятельных алгоритмов,

так и в комбинации с другими методами. Суть метода – создание мнимых

сил, действующих на мобильный объект (притягивание и отталкивание). Дан

ная идея была предложена в публикациях [45] – для манипуляторов и [46]

для мобильных роботов. При использовании метода потенциальных полей

препятствия оказывают силу отталкивания на робота. А целевое положение

притягивает робота. В результате робот движется по градиенту сил, которые

на него действуют, тем самым двигаясь к цели.

В проблеме глобального планирования пути всю траекторию до цели

можно рассчитать заранее, до начала движения робота (рис. 1.3). Метод

потенциальных полей можно использовать как для двумерной, так и для трех

мерной среды. По типу потенциальной функции метод разделяют на несколько

подтипов: виртуальное силовое поле [47]; Ньютоновское потенциальное поле

(классический подход); гармоническое векторное поле [48].

Рисунок 1.3 — Пример рассчитанного потенциального поля в задаче поиска

пути, изображение из статьи [49].
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Методы потенциального поля активно развиваются и используются в

комбинации с другими методами. Так, в работе [15] приводится алгоритм, ис

пользующий потенциальное поле при итеративном поиске пути.

Автор [50] предложил применять потенциальное поле по-другому. Источ

ником потенциального поля служил рассчитанный по карте с препятствиями

граф Вороного. Однако при различных параметрах алгоритма траектория по

лучалась либо идентичной линиям графа Вороного, либо была вероятность

пересечения траектории с препятствиями.

Другие исследователи в работе [51] представили новый искусственный

метод потенциального поля на основе принципа гравитационной цепочки для

обхода препятствий и планирования пути мобильных роботов. Авторы предла

гают идею своеобразной “упругой резинки”, соединяющей начальное и целевое

положение в потенциальном поле с препятствиями. Как растянутая резинка

обладает потенциальной энергией, так и метод симулирует силу упругости.

Алгоритмы, основанные на методах потенциальных полей, применимы

для динамических, что доказали авторы [52] и [53]. В предложенном ими ме

тоде потенциальные функции учитывают не только относительные положения

робота относительно цели и препятствий, но также и относительные скорости

мобильного объекта относительно цели и препятствий.

Методы потенциальных полей удобны, потому что они легко рассчиты

ваются по известной карте окружающей среды. Однако, стоит отметить, что

использование методов потенциальных полей в чистом виде приводит к пробле

ме застревания устройств в локальных минимумах [54].

1.2 Алгоритмы локального планирования маршрута

Локальные методы планирования пути используются, когда мобильный

робот находится в незнакомой среде, которая может содержать конечное чис

ло ограниченных препятствий, и в результате робот должен переместиться в

целевую позицию.

Препятствия представляют собой некоторые объекты с границей, состоя

щей из линейных, кривых или комбинированных границ. Робот при встрече с
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препятствиями должен использовать локальные методы изменения своей тра

ектории, чтобы обойти их [55].

1.2.1 Алгоритмы семейства Bug

“Bug” – это название группы алгоритмов планирования движения, ко

торые решают проблемы планирования пути для устройств с простыми

датчиками, которые могут обнаруживать столкновение с препятствиями и ука

зывают направление, в котором находится целевая позиция.

Первые алгоритмы семейства: Bug1 и Bug2 были представлены в рабо

тах [56; 57]. С тех пор возникло множество модификаций Bug алгоритмов.

Методы Alg1 [58] и Alg2 [59] модифицировали базовые алгоритмы для сокра

щения траектории мобильного робота и для избежания циклических участков

пути в рассчитанной траектории. Метод DistBug [60] является развитием ме

тода Bug2 и позволяет полностью избежать полного объезда препятствий, что

также уменьшает длину рассчитываемой траектории.

Алгоритм TangentBug [61] благодаря использованию локальных касатель

ных к препятствию считается общепризнанным лидером среди алгоритмов Bug.

Алгоритм CautiuosBug [62] является первым алгоритмом семейства, который

попадает под определение конкурентоспособных (competitive) алгоритмов. То

есть авторы математически доказали существование верхнего предела длины

найденного алгоритмом маршрута в наихудшем (для данного алгоритма) ва

рианте расположения препятствий окружающей среды. На сегодняшний день

существует множество модификаций Bug алгоритмов. I-Bug [63], K-Bug [64],

Points-Bug [65], E-Bug [66] модифицируют алгоритм TangentBug для частных

случаев датчиков робота или для лучшей подстройки в определенном типе сре

ды. Но в общем случае доказано, что алгоритмы семейства Bug далеко не всегда

могут найти оптимальный путь на случайной карте [67].



23

1.2.2 Методы локального потенциального поля

Принцип работы локального метода потенциального поля остается таким

же, как и при глобальном планировании пути. Но препятствия не известны за

ранее, а находятся роботом по мере движения к целевой позиции. В работе [45]

были установлены следующие 4 значительные проблемы, которые присущи ме

тодам потенциальных полей и зависят от конкретных реализаций:

1. Ситуация ловушки, связанная с локальными минимумами (приводит к

циклическому поведению).

2. Отсутствие предполагаемого прохода между двумя близко расположен

ными препятствиями.

3. Резкие колебательные изменения маршрута при обнаружении локаль

ных препятствий на пути робота

4. Волнообразные траектории в узких проходах.

Рисунок 1.4 — Метод VFH. Отображение активных клеток на полярную

гистограмму. Изображение из публикации [68].

Развивая методы локального потенциального поля и специализируя их

для мобильных роботов, в работе [69] был сформулирован модифицирован

ный алгоритм, названный Гистограмма векторного поля (англ. “The vector

field histogram (VFH)”). Этот метод использует двумерную декартову сетку в
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качестве модели мира (Рис. 1.4). Эта модель мира непрерывно обновляется, ис

пользуя данные о расстояниях с датчиков робота. Эксперименты показали, что

мобильный робот, используя этот алгоритм, может попасть в тупик.

Попытки исправить алгоритм гистограммы векторного поля привели к

алгоритмам VFH+, исследованному в [70], и VFH* [71]. VFH+ учитывает шири

ну мобильного робота с помощью подхода неявной конфигурации пространства

и учитывает ограничения динамики и, используя все эти данные, увеличива

ет в конфигурационном пространстве размеры препятствий. В методе VFH* с

учетом глобальной информации об окружающей среде происходит выбор наи

лучшего направления движения с использованием алгоритма А*.

Общие принципы, используемые в семействах алгоритмов VFH, такие как

создание вероятностной сетки препятствий используются в алгоритмах, приме

няемых на реальных роботах, оборудованных лазерными дальномерами для

локализации и картографирования.

Более прикладным алгоритмом локального планирования пути является

так называемый метод динамического окна (англ. “Dynamic Window Approach

(DWA)”). Это алгоритм предотвращения столкновений для мобильных робо

тов, который работает в реальном времени, разработанный Дитером Фоксом,

Вольфрамом Бургардом и Себастьяном Труном в 1997 году [72]. В отличие

от других локальных методов, работа DWA-метода зависит непосредственно

от динамики робота. Данный алгоритм специально предназначен для исполь

зования издержек маневренности, накладываемых ограниченными скоростями

и ускорениями робота.

Метод состоит из двух основных этапов: сначала создается правильное

пространство поиска, а затем выбирается оптимальное решение в найденном

пространстве. В [72] пространство поиска ограничено безопасными круговыми

траекториями, которые могут быть пройдены за короткий промежуток времени

без столкновения с препятствиями. Цель оптимизации состоит в том, чтобы вы

брать направление и скорость, которые доставят робота к цели с максимальным

зазором от любого препятствия. DWA-метод является популярным методом и

имеет множество модификаций и основанных на нем методов [73; 74].
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1.3 Методы постобработки и сглаживания пути

Рассчитываемая в ходе выполнения алгоритмов траектория должна быть

гладкой. Функция считается гладкой, если в исследуемой области она имеет

производные всех порядков до некоторого значения. В свою очередь, параметри

ческая кривая считается гладкой если она представлена гладкими функциями.

Для описания степени гладкости кривой используют символ 𝐶𝑛, означающий,

что функции, представляющие кривую, имеют непрерывные производные до

𝑛 порядка включительно.

Построенный путь должен удовлетворять ограничениям, накладываемым

мобильным устройством. Робот не может изменять скорость или направление

движения мгновенно. Так, робот, передвигающийся с помощью колес, чаще все

го не может без проскальзывания передвигаться в боковом направлении. Также

следует учитывать ограничения, вызываемые предельными углами поворота

колес и скоростью их вращения. Для удовлетворения подобных требований тра

ектория движения должна быть гладкой кривой класса 𝐶2. Если же добавить

еще ограничений, например поставить условие непрерывности графика кривиз

ны траектории, то подобное требование будет равносильно критерию гладкости

кривой класса 𝐶3.

При сглаживании пути используют следующие подходы:

1. Корректировка опорных точек. Метод заключается в итеративном сдви

ге опорных точек, чтобы обеспечить гладкость траектории. Данный

метод в дальнейшем будет использоваться в итеративном процессе мно

гокритериального сплайн-алгоритма.

2. Сглаживание ломаных в сочленениях. Траектория мобильного объек

та часто строится из нескольких кривых. При этом подходе ломаные

участки траектории корректируются только в окрестностях стыка кри

вых.

Методы сглаживания ломаных участков траектории:

– Метод кривых Дубинса (англ. – Dubins) [75]. Суть метода заключается

в замене частей отрезков, прилегающих к углу ломаной, дугой окруж

ности. Несмотря на то, что путь при этом сглаживается, его функция

гладкости будет выглядеть разрывной функцией.
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– Метод полярных многочленов. Сглаживающая траектория, задаваемая

многочленом от угла в полярных координатах, используется для реше

ния проблемы разрывом функции кривизны.

– Кривые Безье. Кубические кривые Безье рассчитываются с использова

нием четырех опорных точек, которые выбираются на звеньях ломаной.

Кривизна полученной сглаженной траектории будет иметь разрыв. В

отличие от использующих кубические кривые, траектории, сглаженные

с помощью дважды дифференцируемой кривой Безье (класса 𝐶2), не

имеют разрывы в функции кривизны. Для расчета такой кривой ис

пользуются семь опорных точек [76].

– Кубический B-сплайн. Использование кубического B-сплайна позволяет

добиться непрерывного, гладкого изменения кривизны [77]. Для это

го необходимо использование не менее пяти опорных точек. Однако

число контрольных точек может быть увеличено, что позволит увели

чить степени свободы в выборе формы кривой. Именно B-сплайн будет

использован для расчета траектории многокритериального сплайн-алго

ритма, как наиболее простой для увеличения числа контрольных точек

и имеющий функцию без резких изменений и разрывов.

1.4 Методы многомерной оптимизации

Для расчета оптимального пути требуется определиться с подходящим

алгоритмом поиска оптимального решения.

Любой путь для автономно движущихся мобильных платформ определя

ется множеством опорных промежуточных точек. Поэтому функция оптималь

ности пути будет зависеть от множества входных параметров: координат точек

траектории.

Соответственно, выбрав любые целевые функции от параметризованного

пути, задача оптимизации значения целевой функции будет многомерной.

В одномерных, двумерных случаях оптимизации можно обойтись мето

дом полного перебора. Иногда полный перебор применяется также для решения

двумерных задач. Но для задач многомерной оптимизации данный метод мало
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пригоден, так как для проведения расчетов будет требоваться много времени

и ресурсов.

Одними из простых алгоритмов поиска минимума многомерных функций

являются метод координатного спуска Гаусса-Зейделя и метод наискорейшего

спуска (метод градиента) [78].

В методе координатного спуска переменные последовательно изменяют

ся с целью уменьшения значения многомерной функции. Если последующие

изменения переменной не дают уменьшение, то начинает изменяться следую

щая переменная.

Аналогично происходит и в методе градиента, однако при каждом при

ближении высчитываются частные производные переменных и с их помощью

градиент функции. Далее, идет изменение приближенного значения в направ

лении уменьшения значения целевой функции. Алгоритм требует вычисления

частных производных функций на каждом шаге, что возможно только когда

функции заданы аналитически. В ином случае частные производные по каж

дой переменной вычисляются приближенно.

Оба метода подходят для решения задачи многомерной оптимизации, но в

общем случае они неспособны гарантировано находить глобальные минимумы

в ситуации, когда минимумов несколько.

В методе Хука-Дживса [79] поиск состоит из последовательных исследо

ваний вокруг базисной точки. В случае успеха после нескольких шагов следует

поиск по образцу. Для данного метода требуется задать длину шага ℎ𝑗 для

каждой переменной 𝑥𝑗, 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑛.

Сначала требуется вычислить значения функции в базисной точке 𝑓(𝑏1).

После чего следует последовательно искать, уменьшится ли значение целевой

функции, если каждую переменную 𝑥𝑗 заменить на 𝑥𝑗+ℎ𝑗 или 𝑥𝑗−ℎ𝑗. В случае,

когда ни для одной переменной данные изменения не принесут уменьшения це

левой функции, начинается поиск по образцу. На этом этапе ищется минимум

функции между найденной точкой 𝑏2 и базисной точкой 𝑏1. После чего раз

мер шага по каждой размерности уменьшается, и поиск методом Хука-Дживса

повторяется вокруг найденной промежуточной точки 𝑏3. Алгоритм останавли

вается при условии что размер шага становится ниже заданного предела.

Одним из недостатков алгоритма Хука-Дживса [79] общепризнано являет

ся задача корректно подбирать размер шага, отдельно для каждой переменной,

и коэффициенты изменения этих шагов в итерациях.
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Метод Нелдера-Мида [80] (алгоритм деформируемого многогранника) раз

работан как следующий шаг в развитии симплексного метода Спендли, Хекста и

Химсворта. Множество (𝑛+ 1)-мерных равноудаленных точек в 𝑛-мерном про

странстве называется регулярным симплексом. Таким образом, в двумерном

пространстве симплексом будет равносторонний треугольник, а в трехмерном

пространстве симплексом является правильный тетраэдр. Суть алгоритма за

ключается перемещении симплекса в направлении наиболее оптимальной из

всех его вершин. Для этого в ходе итеративного процесса значения функции в

(𝑛 + 1) вершинах симплекса сравниваются между собой.

В качестве параметров преобразования симплекса используются коэффи

циенты отражения α > 0, cжатия β > 0, растяжения γ > 0. Алгоритм работает

итеративно:

1. Выбирается 𝑛+1 точек симплекса 𝑥𝑖 = (𝑥
(1)
𝑖 , 𝑥

(2)
𝑖 , ..., 𝑥

(𝑛)
𝑖 ), 𝑖 = 1,2,...𝑛+1.

В этих точках вычисляются значения целевой функции: 𝑓1 = 𝑓(𝑥1),𝑓2 =

𝑓(𝑥2), . . . ,𝑓𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛+1)

2. Из вершин симплекса с вычисленными значениями функции выбира

ются три точки: 𝑥ℎ с наибольшим значением целевой функции 𝑓ℎ, 𝑥𝑔
со следующим по величине значением 𝑓𝑔 и 𝑥𝑙 с наименьшей величиной

функции 𝑓𝑙.

3. Найти центр тяжести всех точек, кроме 𝑥ℎ: 𝑥𝑐 = 1
𝑛

∑︀
�̸�=ℎ

𝑥𝑖

4. Нужно отразить точку 𝑥ℎ относительно 𝑥𝑐, используя коэффициент от

ражения α: 𝑥𝑟 = (1+α)𝑥𝑐−α𝑥ℎ. Рассчитать значение целевой функции
в этой точке 𝑓𝑟 = 𝑓(𝑥𝑟).

5. Если 𝑓𝑟 < 𝑓𝑙, то, используя коэффициент растяжения γ, получается

новая точка 𝑥𝑒 = (1− γ)𝑥𝑐 + γ𝑥𝑟 со значением целевой функции в ней

𝑓𝑒 = 𝑓(𝑥𝑒). Если 𝑓𝑒 < 𝑓𝑟, то 𝑥ℎ = 𝑥𝑒. Если же 𝑓𝑟 < 𝑓𝑒, то 𝑥ℎ = 𝑥𝑟. После

этого выполняется шаг 9.

Если 𝑓𝑙 < 𝑓𝑟 < 𝑓𝑔, то 𝑥ℎ = 𝑥𝑟 и выполняется шаг 9.

Если 𝑓𝑔 < 𝑓𝑟 < 𝑓ℎ, то меняются местами значения 𝑥𝑟 и 𝑥ℎ. И меняются

местами значения 𝑓𝑟 и 𝑓ℎ. После этого выполняется шаг 6.

Если 𝑓ℎ < 𝑓𝑟, то выполняется шаг 6.

6. С помощью коэффициента сжатия β вычисляется точка 𝑥𝑠 = β𝑥ℎ +

(1− β)𝑥𝑐 и значение целевой функции в ней 𝑓𝑠 = 𝑓(𝑥𝑠).

7. Если 𝑓𝑠 < 𝑓ℎ, то 𝑥ℎ = 𝑥𝑠 и выполняется шаг 9.
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8. Если 𝑓𝑠 > 𝑓ℎ, то делается сжатие всего симплекса к точке 𝑥𝑙 с наимень

шим значением:

𝑥𝑖 ← 𝑥𝑙 + (𝑥𝑖 − 𝑥𝑙)/2, 𝑖 ̸= 𝑙.

9. Требуется проверить взаимную близость полученных вершин симплек

са, то есть близость их к искомому минимуму. Если заданная точность

ещё не достигнута, то следует повторение алгоритма с шага 2.

Алгоритм Нелдера-Мида не использует производные, поэтому применим

для большего числа случаев оптимизации. Кроме этого, алгоритм требует

меньшее число определяемых пользователем входных параметров, чем метод

Хука-Дживса.
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Глава 2. Реализация и исследование исходного сплайн-алгоритма

В качестве исходного метода планирования пути по целевой функции опти

мальности был выбран сплайн-алгоритм, представленный ранее в работе [15].

Данная публикация была представлена на Международной конференции по

интеллектуальным роботам и системам (англ. “International Conference on

Intelligent Robots and Systems (IEEE IROS)”) 2006 года и на сегодняшний день

имеет более 70 цитирований. Алгоритм, представленный в этой работе был ре

ализован и исследован на изменения результата при добавлении в его целевую

функцию дополнительных критериев.

2.1 Описание исходного итеративного сплайн-алгоритма

Окончательный путь в алгоритме планирования пути [15] представляет из

себя кубический B-сплайн [77]. Основных причин использования именно такого

сплайна для параметризации траектории несколько. Во-первых, было доказа

но, что с помощью кубического сплайна можно выразить движение любого

транспортного средства [75]. Во-вторых, количество точек, характеризующих

кубический B-сплайн, сокращается до числа базовых точек данного сплайна,

что упрощает процесс оптимизации пути.

Сплайн-алгоритм [15] рассчитан на поиск пути на двухмерной карте. В

этом алгоритме был использован метод конфигурационного пространства [70].

Таким образом, задав ограничение на параметры робототехнического устрой

ства (в проекции сверху оно должно представлять из себя круг), можно

упростить задачу планирования пути.

Так как робот представляет из себя цилиндр, размер каждого препятствия

на карте можно увеличить на радиус данного робота [81]. Тогда препятствия

окружающей среды можно будет аппроксимировать кругами разных разме

ров, которые могут пересекаться друг с другом, а самого робота можно будет

считать за математическую точку. Пример конфигурационного пространства

можно увидеть на рисунке 4.2. Сделав подобное упрощение, получается упро

стить задачу планирования пути. Конфигурационное пространство возможных
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положений робота на карте, состоящее из двух координат и угла поворота ро

бота, сокращается на одно измерение – на угол поворота робота.

В качестве входных данных для алгоритма [15] используется полная ин

формация о препятствиях на карте [15], 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 двух заданных

точек пути – начальной точки 𝑆, целевой точки 𝑇 . Вначале точки 𝑆, 𝑇 со

единяются прямой линией, эта линия служит первой итерацией для алгоритма

оптимизации. Для самой оптимизации используются только промежуточные

(базовые) точки пути. Каждая траектория, вычисляемая алгоритмом, создает

ся путем интерполирования кубическим B-сплайном набора точек: начальной,

промежуточных и конечной.

Промежуточные точки (MP) определяются как равномерно расположен

ные точки на сплайне (𝑆, 𝑇 ), заданном в виде параметрически заданной

функции от переменной 𝑡 (2.1). Для первого приближения, которое представля

ет собой прямую линию, вычисляются две промежуточные точки 𝑀𝑃1 и 𝑀𝑃2,

разбивающие сплайн на три равные части. Координаты данных точек, соответ

ственно 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, когда число

точек будет равно 𝑁 , кубический B-сплайн, соединяющий точки 𝑆 и 𝑇 , делит

ся на 𝑁 + 1 кривых.

Оценка стоимости каждой сплайн-траектории проводится, вычисляя зна

чения целевой функции (2.8). Вычислив значение целевой функции начального

приближения (прямой линии), получается стоимость пути, доступного на дан

ный момент для дальнейшего улучшения.

На каждой следующей итерации в качестве лучшего варианта пути

предлагается новый кубический B-сплайн [77] на основе сплайн-траектории,

выбранной на предыдущем шаге, как обладающую наименьшим значением

целевой функции. Оптимизация проводится с помощью симплексного метода

Нелдера-Мида (англ. “Nelder-Mead Simplex Method (NMSM)”) [80].

По результатам каждого этапа оптимизации выбирается путь с мень

шим значением целевой функции, который, в свою очередь, служит исходным

предположением для следующей итерации. Оптимизация имеет дело только с

промежуточными (базовыми) точками, принадлежащими сплайну из предыду
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щей итерации. По этим точкам (𝑀𝑃 ) с помощью интерполяции будут строится

кубические B-сплайны в следующую итерацию. Формулы, параметризующие

критерии оптимизации из целевой функции, принимают во внимание все точки

траектории.

На каждой следующей итерации будут рассматриваться составные куби

ческие B-сплайны, построенные с помощью интерполяции из точек сплайна

предыдущей итерации [77]. Число точек будет увеличиваться на единицу с

каждой новой итерацией. Сплайн-траектория, соответственно, будет иметь всё

больше возможностей для изгибов на картах со множеством препятствий.

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

Рисунок 2.1 — Схема, иллюстрирующая работу исходного сплайн-алгоритма.

На каждой итерации строится составной кубический B-сплайн, исполь

зуя информацию с предыдущего этапа, при этом увеличивается количество

используемых точек из сплайна предыдущей итерации и, при необходимости,

настраиваются параметры целевой функции.

На каждой итерации проводится минимизация целевой функции с ис

пользованием симплекс метода Нелдера-Мида от 𝑁 изменяемых вещественных

переменных. Число 𝑁 равно числу координат промежуточных точек B-сплай

на. Для первой итерации используются две промежуточные точки (в двумерном

пространстве), соответственно𝑁 = 4. Для первой итерации будут использовать

ся три промежуточные точки, соответственно 𝑁 = 6. В ходе одной итерации

происходит подбор координат промежуточных точек в заданном симплексе раз

мерностью 𝑁 + 1 для минимизации значения целевой функции. Координаты
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начальной и конечной точек сплайна остаются неизменными в ходе всего про

цесса оптимизации.

После каждой итерации значение “стоимости” оптимального (то есть с

минимальным значением целевой функции) на данном этапе пути проверяется

относительно предыдущей итерации. Основная идея заключается в том, чтобы

с каждой новой итерацией траектория становилась все ближе к оптимальному

пути по заданным значениям влияния критериев.

На каждой итерации используется результат предыдущей итерации как

начальное предположение для симплекс метода Нелдера-Мида. Как только

путь удовлетворяет основному свойству непересечения с препятствиями, вы

полняется несколько итераций, чтобы оптимизировать траекторию в рамках

текущей гомотопии.

Когда сходимость значений целевой функции пути в ходе итерационно

го процесса прекращается, алгоритм сообщает, что оптимальная траектория

найдена.

Если после заданного числа итераций траектория по прежнему пересека

ет препятствия, алгоритм завершает свою работу, констатируя, что решение

найти невозможно. Схема, иллюстрирующая работу алгоритма отображена на

рисунке 2.1.

2.2 Критерии целевой функции оптимизации пути

Самый важные критерий оптимальности маршрута для передвижения лю

бого автономного объекта — это его безопасность. Рассчитанная траектория

движения не должна приводить к соударениям робота с препятствиями.

Для обеспечения критерия безопасности в исходном сплайн-алгоритме

была определена функция отталкивания от препятствия, реализованная с ис

пользованием метода потенциального поля.

Значения этой функции высоки внутри препятствий и на их границе и

имеют близкое к нулю значение на участках карты вне препятствий. Грани

ца препятствия является точкой разрыва потенциальной функции. На границе

препятствий потенциальное поле начинает резко убывать (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 — Изменение потенциального поля препятствия радиусом 10 по

мере отдаления от центра (x=0).

Если траектория робота проходит через препятствие, то большое значение

потенциального поля в центре препятствий способствует тому, что значение

данного критерия в целевой функции будет велико. Сама целевая функция от

данной траектории тоже примет большое значение.

Так как в ходе итеративного поиска выбирается траектория с наименьшим

значением целевой функции, то при наличии такого варианта будет выбрана

траектория, которая избегает препятствий окружающей среды.

Траектория робота может быть представлена в виде параметрической

функции от одной переменной 𝑡 определенной на отрезке [0,1]:

𝑞(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), 𝑡 ∈ [0,1] (2.1)

При такой формализации математической модели значение потенциального

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)) (2.2)

где ρ𝑟 – это радиус круга 𝑟 (препятствия) с центром в точке с координатами

(𝑥𝑟, 𝑦𝑟), а α – это эмпирически определяемый параметр, отвечающий за вытал

кивание траектории из границ препятствия. Изображения, представленные на

рисунке 2.3, отображают примеры выбора значений параметра α для различ

ных карт местности в среде Matlab.

Можно увидеть, что с уменьшением значения параметра α потенциальное

поле на границе препятствия изменяется более плавно, чем при больших зна

чениях коэффициента α. Также можно отметить, что потенциальная функция
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имеет заметные локальные максимумы на пересечениях кругов из-за наложе

ния полей от нескольких препятствий.

Рисунок 2.3 — Значения потенциальной функции (2.2) для α = 0.5

(изображения слева) и α = 0.2 (изображения справа) для различных сред: из

одиночного препятствия, состоящего из трех кругов (изображения вверху), из

двух больших препятствий, состоящих из множества кругов(изображения

снизу).

Для того, чтобы рассчитать общее влияние потенциальных полей от всех

препятствий на оптимизируемую сплайн-траекторию, вводится понятие топо

логии. Топология 𝑇 (𝑞(𝑡)) – функция, учитывающая все 𝑁 кругов окружающей

среды и их влияние на мобильный объект на протяжении всего его пути. Тополо

гия параметризуется на интервале [0,1], на котором определена параметрически

заданная кривая.

Суммарное влияние каждого отдельного препятствия на значение топо

логии будет суммой значений потенциального поля этого препятствия во всех

точках траектории:

𝑈𝑟(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

𝑈𝑟(𝑡) · 𝑑𝑡 (2.3)
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Общая функция топологии 𝑇 (𝑞(𝑡)) включает в себя сумму влияния потен

циальных полей от всех 𝑁 кругов на исследуемую траекторию:

𝑇 (𝑞(𝑡)) =
𝑁∑︁
𝑟=1

𝑈𝑟(𝑞(𝑡)) (2.4)

Благодаря манипулированию параметрами α и коэффициентом влияния

топологии на результирующую целевую функцию можно регулировать, на

сколько путь должен быть отдален от препятствий [82]. Однако главная роль

топологии – “выдавливать” путь из препятствий во время итерационного про

цесса поиска оптимального пути.

Следующий критерий, который был реализован для целевой функции

оптимизации в исходном сплайн-алгоритме – сглаженность пути. Изменяя коэф

фициент влияния этого критерия на результирующую целевую функцию можно

регулировать, насколько гладким должен быть путь, а также насколько допу

стимы резкие повороты траектории робота.

Сглаженность пути, заданного параметрически (см. формулу (2.1)), в

каждой его точке вычисляется по формуле [83] как вторая производная па

раметрически заданной кривой:

𝑅(𝑡) =
√︀
(𝑥′′(𝑡))2 + (𝑦′′(𝑡))2 (2.5)

Общая гладкость пути вычисляется как производная значения гладкости

в каждой точке (формула (2.5)) на интервале [0, 1]:

𝑅(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

𝑅(𝑡) · 𝑑𝑡 (2.6)

Следующий важный критерий целевой функции – длина траектории.

Регулируя коэффициент влияния этого критерия, задается важность на

хождения кратчайшего пути и контролируется отсутствие лишних затрат при

прохождении роботом его пути.

Функция 𝐿(𝑞(𝑡)), которая формализует критерий “длина пути”, суммиру

ет длину всей траектории, заданной параметрически. Для этого используется

значение производной от параметрически заданной кривой:

𝐿(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

√︀
(𝑥′(𝑡)2 + (𝑦′(𝑡)2) · 𝑑𝑡 (2.7)
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Итоговая целевая (штрафная) функция представляет из себя свертку трех

параметризованных критериев:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = γ1𝑇 (𝑞(𝑡)) + γ2𝑅(𝑞(𝑡)) + γ3𝐿(𝑞(𝑡)), (2.8)

где γ𝑖=1..3 – это весовые коэффициенты, определяющие влияние перечисленных

выше параметризованных критериев на итоговое значение целевой функции

от траектории 𝑞(𝑡).

Параметризованные критерии сглаженности и длины траектории актив

но влияют на путь в ходе локальной оптимизации на найденной алгоритмом

гомотопии. Каждый из этих критериев важен.

Если использовать только критерий топологии 𝑇 (𝑞(𝑡)), то маршрут бу

дет длинным и, возможно, иметь резкие повороты и петли, так как критерий

топологии не влияет на эти особенности траектории.

При использования топологии 𝑇 (𝑞(𝑡)) в комбинации с параметризован

ным критерием длины 𝐿(𝑞(𝑡)) сплайн-алгоритм рассчитает труднопроходимый

на некоторых видах мобильных устройств маршрут из-за наличия резких по

воротов.

Если попробовать комбинацию критерия топологии 𝑇 (𝑞(𝑡)) и параметри

зованной сглаженности 𝑅(𝑞(𝑡)) – в результате получится безопасный маршрут,

без петель и резких поворотов. Но длина такой траектории будет не самой оп

тимальной в объективном смысле.

Таким образом, все три критерия пути являются необходимыми для опти

мизации рассчитываемой траектории и встроены в общую целевую функцию

свертки (2.8). В ходе итерационного процесса оптимизации минимизируется

значение данной целевой функции.

2.3 Реализация исходного сплайн-алгоритма

Исходный сплайн алгоритм был реализован и протестирован в среде

MATLAB. Симплекс метод Нелдера-Мида был использован в виде функции

fminsearch из MATLAB [84].
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В качестве входных переменных, которые будут изменятся в ходе метода, в

метод передаются вектора x и y-координат 𝑁 промежуточных точек кубическо

го B-сплайна. Итого, в метод подаются 2*𝑁 вещественных значений, величины

которых изменяются для минимизации целевой функции.

Количество итераций поиска внутри метода равно 250, однако, для получе

ния реального числа итераций на каждом этапе данное значение надо умножать

на размерность симплекса 1 + 2 *𝑁 . Коэффициенты отражения α = 1, сжатия

β = 2, растяжения γ = 2 заданы стандартными значениями данного метода. В

качестве целевой функции указана реализация формулы (2.8).

а) б)

в) г)

Рисунок 2.4 — Нахождение пути в среде с простыми препятствиями: (а)

первая итерация, (б) четвертая итерация, (в) седьмая итерация, (г)

финальный путь после девяти итераций.

После реализации было проведено множество экспериментов по тестиро

ванию исходного сплайн-алгоритма.

На рисунке 2.4 продемонстрирован пример успешного выполнения реали

зованного алгоритма в среде с простыми выпуклыми препятствиями.

Путь при этом был оптимизирован с помощью целевой функции (Фор

мула (2.8)), начиная с первой итерации, в которой путь являлся отрезком,
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соединяющим точки начали и цели, и двумя рассчитанными промежуточны

ми точками между ними (Рисунок 2.4-a).

После четырех итераций сплайн уже содержит пять промежуточных

точек, но по-прежнему траектория имеет пересечения с препятствиями (Ри

сунок 2.4-б). После окончания седьмой итерации полученный сплайн, постро

енный из восьми базовых, и двух крайних точек, уже может быть применен

для движения мобильного робота, так как в нем отсутствуют пересечения с

препятствиями (Рисунок 2.4-в).

В ходе еще двух итераций значения целевой функции становятся меньше

что является следствием улучшения траектории по оставшимся двум критери

ям. То есть значения функций длины сплайн-пути и его гладкости уменьшаются

(Рисунок 2.4-г).

Дальнейшее увеличение числа базовых не приносит изменение целевой

функции больше чем на величину ε. Таким образом финальная траектория

была получена в ходе десяти итераций, на это потребовалось чуть менее де

вяти минут.

2.4 Типовые параметры оптимизации маршрута

Найденная траектория должна удовлетворять заданным пользователем

требованиям оптимальности. При этом путь необходимо каждый раз динамиче

ски пересчитывать при изменении параметров этой функции, то есть критериев

оптимизации маршрута.

Изучая исследовательские работы по оптимизации пути для автономных

робототехнических устройств, были отмечены как наиболее актуальные следу

ющие параметры оптимальности маршрута:

– Время движения – насколько важно пройти путь как можно быстрее.

Данный критерий коррелирует с длиной и сглаженностью маршрута, и

другими критериями.

– Длина пути – насколько важно преодолеть путь от старта до цели прой

дя наименьшее расстояние.
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– Максимальное (или среднее) расстояние до препятствий по ходу про

хождения траектории – насколько важно для мобильной платформы

сохранять дистанцию до препятствий во время движения [85].

– Гладкость пути (производная, кривизна, сглаженность) – насколько

важно, чтобы при движении по траектории не было резких поворо

тов. Данный критерий не столь важен для всенаправленных (англ.

omnidirectional) роботов, которые способны резко менять направление

движение и крутиться на месте. Однако он важен для дифференци

ально-колесных устройств (англ. differential drive) и для автомобиле

подобных устройств (англ. car-like), которые уже не могут двигаться

направо или налево без поворота [86].

– Время прямой видимости стартовой точки и время выхода на прямую

до целевой позиции – критерий, оценивающий важность для мобиль

ной платформы быть в прямом визуальном контакте со стартовой или

финишной точкой. Данный критерий важен когда робот должен по

максимуму поддерживать связь с возможным контролирующим устрой

ством, находящимся в начале или конце пути. Впервые этот критерий

был исследован в проблеме отслеживания мобильных станций [87].

Кроме того, на карте могут присутствовать особые зоны, которые могут

представлять опасность для робототехнического устройства. Следовательно,

требуется находить траектории, проходящие вне данных областей.

С противоположной стороны – на карте могут быть зоны, которые же

лательны для посещения или же которые следует держать в поле зрения.

Проблема планирования пути при условии таких особых зон – особенно важная

задача при автономном движении робота [88]. Таким образом, в случае, если в

окружающей среде присутствуют опасные места или точки желательного кон

такта (например вышки связи), расстояние с которыми надо контролировать,

то возникают еще несколько критериев [89]:

– Максимальное возможное расстояние до вышек связи – чтобы в про

цессе исследования окружающей среды или в процессе движения к

назначенной цели не потерять связь с контролирующим объектом.

– Длина траектории, "прикрытая"от опасных мест окружающей среды.

Так, если в среде присутствуют объекты, потенциально опасные для мо

бильного робота, то наиболее оптимальным должен считаться маршрут,

избегающий прямой контакт с подобными опасными местами.
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– Минимально безопасное расстояние от препятствий. Так, в случае

движения вдоль обваливающихся объектов, мобильному робототех

ническому комплексу следует в ходе движения держать безопасную

дистанцию от препятствий.

В виде простой симуляции в среде Matlab были реализованы следую

щие критерии: длина пути, расстояние от препятствий, сглаженность, время

видимости целевой позиции и критерии, связанные с опасными и желательны

ми точками на карте. Критерии были реализованы в чистом виде. Например,

для нахождения кратчайшего пути использовался алгоритм поиска по графу

видимости. Если же увеличивать значение веса критерия расстояния от пре

пятствий, то выбирается путь, рассчитанный по графу Вороного. Траектории,

рассчитываемые при разных значениях параметров, представлены на рисун

ке 2.5).

а) Критерий расстояния до

препятствий – 100%, длины пути 0%

б) Критерий расстояния до

препятствий – 65%, длины пути 35%

в) Критерий расстояния до

препятствий – 35%, длины пути 65%

г) Критерий расстояния до

препятствий – 0%, длины пути 100%

Рисунок 2.5 — Рассчитанные траектории при различных настройках влияния

параметров.

Траектории в разных гомотопиях можно получить путем замены ребер

в исходном пути из графа Вороного, используя настройки времени видимости
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(время прямой видимости) для стартовых/целевых точек. Затем сравниваются

расстояния от стартовых/целевой точки до первой кривой графа. Точно так же

замена использованных вершин из графа видимости позволяет расчитывать

пути в разных гомотопических классах.

Рисунок 2.6 — Граф Вороного с указанными узлами графа и построенный по

нему путь.

Соответственно, если применить метод планирования на основе сплайна и

соединить узлы графа Вороного со сплайном (красные точки на рисунке 2.6), по

лученный путь будет удовлетворять критерию минимальной полной гладкости

траектории, которая рассчитывается локально, а затем накапливается в функ

ции стоимости. Первоначально траектории вычисляются в разных гомотопиях

на основе одного критерия стоимости пути (так называемый главный критерий,

который имеет максимальный вес в функции стоимости), который временно

устанавливается на 100% вес. Далее, для дальнейшей локальной оптимизации

в своей гомотопии используются только наилучшие пути в отношении этого ос

новного критерия (каждый из которых относится к другой гомотопии); на этом

втором этапе применяется полную функцию стоимости со всеми критериями,

имеющими коэффициенты влияния на путь, заданные пользователем.

На рисунке 2.7 показаны результаты моделирования планирования пути

на основе графа Вороного в двух разных гомотопиях. В этом конкретном при

мере функция стоимости V задана так:

𝑉 = 0.8 *𝐷𝑖𝑠𝑡+ 0.2 * 𝐿𝑜𝑆 (2.9)

где Dist является критерием расстояния до препятствий (с весом 80%), а LoS

является критерием времени прямой видимости (весом 20%). Таким образом,
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Рисунок 2.7 — Рассчитанные траектории на основе графа Вороного в двух

разных гомотопиях. В оценке пути применяются критерии расстояния до

препятствий (коэффициент 80%) и время прямой видимости (коэффициент

20%).

изначально алгоритм строит график Вороного и выбирает два пути в графе, ко

торые характеризуются самым низким значением относительно критерия Dist.

Затем эти два пути оптимизируются локально в отношении функции стоимо

сти V пути (2.9). В общем случае целевая функция вычисляется по следующей

формуле:

𝑉 =
𝑘1 * 𝑃1∑︀𝑛

𝑘=1

+
𝑘2 * 𝑃2∑︀𝑛

𝑘=1

+ ...+
𝑘𝑛 * 𝑃𝑁∑︀𝑛

𝑘=1

(2.10)

где 𝑃1, ...𝑃𝑁 – пути, рассчитанные по 100 значениям критериев c номерами

1,2,...N, а 𝑘1, ...𝑘𝑛 – веса этих коэффициентов, выраженные в неотрицатель

ных значениях.

Рисунок 2.8 — Карта без опасных объектов (изображение слева), карта с

отмеченными положениями опасных для робота объектов (изображение

справа).

Когда на карте отображаются точки опасности (или наоборот, коммуни

кационные маршрутизаторы), процесс планирования пути остается похожим,

но среди гомотопий выбираются только те, которые удовлетворяют критерию
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максимального расстояния от опасных точек (или ближайшего расстояния до

маршрутизаторов связи, соответственно).

Далее, для выбранных гомотопий применяются те же критерии, что и

для регулярного планирования пути, описанного выше. На изображениях ри

сунка 2.8 показано влияние критерия опасности на исходный выбор пути на

карте. Красные кресты на правом изображении указывают на опасные точки,

которых должен избегать робот; таким образом, если на выбранном ранее пути

результат целевой функции (Формула (2.10)) становится большим, эта гомото

пия теряет свою привлекательность для робота.

Рисунок 2.9 — Карта с коммуникационными роутерами.

Когда карта содержит точки нахождения маршрутизаторов, алгоритм

рассматривает их как особые препятствия, которые должны храниться на опре

деленном расстоянии. На рисунке 2.9 показан пример, когда путь вынужден

использовать гомотопию, содержащую две точки маршрутизатора.

2.5 Тестирование влияния дополнительных критериев на исходный

сплайн алгоритм

После реализации и тестирования исходного алгоритма было решено

исследовать влияние дополнительных критериев [90] на рассчитываемый перво

начальным алгоритмом путь, при добавлении их в выражение целевой функции

(Формула (2.8)).
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Вначале было исследовано влияние двух добавленных критериев — время

видимости стартовой и целевой точки.

Время видимости точки —- это процентное отношение длины пути, где

робот сохраняет точку старта (или целевую точку соответственно) в пределах

своей прямой видимости. То есть будет существовать прямая линия, которая

соединяет текущее положение робота и начальное (или конечное) положения,

и данная прямая линия не пересекается с препятствиями.

Эти два критерия важны, если роботу необходимо максимизировать вре

мя прямого визуального или радиоконтакта с контролирующим его устройством

или маршрутизатором, который поддерживает планирование маршрута, лока

лизацию или любые другие функции робота.

Критерий учитывает отношение видимого и невидимого от стартового

(или целевого) участков пути. Таким образом, в ходе итеративного процесса

будет минимизироваться время, которое фактически измеряется как длина пу

ти, предполагающего постоянную скорость робота, после того, как робот станет

недоступен для прямой видимости из контрольной точки.

Значение критерия видимости начальной точки 𝑆 вычисляется по фор

муле:

𝐼𝑆(𝑞(𝑡)) = 1−
∫︀ 1

𝑡=0 𝑞𝑆
′(𝑡) · 𝑑𝑡∫︀ 1

𝑡=0

√︀
(𝑥′(𝑡)2 + 𝑦′(𝑡)2) · 𝑑𝑡

(2.11)

где

𝑞𝑆
′(𝑡) =

⎧⎨⎩
√︀
𝑥′(𝑡)2 + 𝑦′(𝑡)2 для ∀𝑡 ∈ [0, 1] : [𝑞(𝑡), 𝑆] ∩ (∪𝑁=1𝐶𝑟𝑐𝑗) = ∅,

0 иначе.
(2.12)

Знаменатель в формуле (2.11) является длиной всей траектории, аналогично

формуле критерия минимальной длины (формула (2.7)).

Числитель дроби в формуле (2.11) отражает длину пути, которая нахо

дится в прямой видимости из начального положения 𝑆.

Обозначим множество кругов, образующих препятствия, как 𝐶𝑟𝑐. Круги

можно пронумеровать числами 1,2...,𝑁 , где 𝑁 – количество кругов. Тогда 𝑞𝑆 ′(𝑡)

в формуле (2.11) является производной параметрически заданной траектории

при заданном значении параметра 𝑡 при условии, что отрезок, соединяющий

точку на траектории 𝑞(𝑡) при данном значении параметра 𝑡 и точку стар

та 𝑆, не пересекается ни с одним из препятствий из множества кругов 𝐶𝑟𝑐
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(условие (2.12)). Если же отрезок [𝑞(𝑡), 𝑆] имеет пересечения хотя бы с одним

препятствием из множества 𝐶𝑟𝑐 — тогда 𝑞′(𝑡) = 0.

Как видно из формулы (2.11), длина пути видимого из точки старта де

лится на общую длину пути. Таким образом получится доля пути, видимая

из старта, и она будет принимать значение от нуля до единицы включитель

но (в случае, если весь путь находится в прямой видимости из точки начала

движения).

В ходе итерационного процесса оптимизации пути происходит уменьшение

значения целевой функции пути. Поэтому формализованный критерий должен

иметь меньшее значение при полностью видимой из точки старта траектории, и

большее значение при закрытом от точки старта пути. Исходя из этой логики,

из единицы (максимальная доля пути, которая может быть видима) следу

ет вычитать рассчитываемую долю траектории (формула (2.11)). Получаемое

выражение отображает долю пути, которая закрыта от точки старта. Она мо

жет принимать значения на интервале [0, 1]. В ходе итерационного процесса

оптимизации будут приниматься пути с меньшим значением выражения, следо

вательно, с большим процентом траектории, видимой из начального положения.

Аналогично можно формализовать критерий, который показывает отно

шение сегментов пути, где есть прямая видимость целевого положения 𝑇 :

𝐼𝑇 (𝑞(𝑡)) = 1−
∫︀ 1

𝑡=0 𝑞𝑇
′(𝑡) · 𝑑𝑡∫︀ 1

𝑡=0

√︀
(𝑥′(𝑡)2 + 𝑦′(𝑡)2) · 𝑑𝑡

(2.13)

где

𝑞𝑇
′(𝑡) =

⎧⎨⎩
√︀
𝑥′(𝑡)2 + 𝑦′(𝑡)2 для ∀𝑡 ∈ [0, 1] : [𝑞(𝑡), 𝑇 ] ∩ (∪𝑁𝑐=1𝐶𝑟𝑐𝑐) = ∅,

0 иначе.
(2.14)

Здесь 𝑞𝑇
′(𝑡) является производной параметрически заданной траектории

при заданном значении параметра 𝑡 при условии, что отрезок, соединяющий

точку на траектории 𝑞(𝑡) при данном значении параметра 𝑡 и точку финиша 𝑇 ,

не пересекается ни с одним из препятствий из множества 𝐶𝑟𝑐, где 𝑐 = 1..𝑁 , а

𝑁 – число препятствий в окружающей среде (условие (2.14)).

Целевая функция, объединяющая пять рассмотренных параметризован

ных критериев, задается в виде свертки:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = γ1𝑇 (𝑞(𝑡)) + γ2𝑅(𝑞(𝑡)) + γ3𝐿(𝑞(𝑡)) + γ4𝐼𝑆(𝑞(𝑡)) + γ5𝐼𝑇 (𝑞(𝑡)), (2.15)
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а) б)

Рисунок 2.10 — Влияние критерия видимости начальной и конечной точек на

путь.

где γ4 и γ5 – весовые коэффициенты новых критериев в целевой функции.

На рисунке 2.10 показано влияние двух критериев на рассчитываемую сплайн

траекторию: в то время как при γ4 = 10 и γ5 = 10 данные параметризованные

критерии не вносят существенного влияния (изображение слева), при γ4 = 20

и γ5 = 20 изменения траектории хорошо видны (изображение справа). Другие

параметры определяются как γ1 = 1, γ2 = 1 и γ3 = 0.5 для обоих случаев.

При увеличении значения критериев увеличивался процент частей траек

тории, видимых с начального и конечного положений.

Далее был исследован еще один критерий для оптимизации пути – среднее

расстояние от препятствий. Этот критерий может потребоваться для ограни

ченных по диапазону датчиков робота.

Для каждой точки 𝑡 параметрической траектории 𝑞(𝑡) можно вычис

лить расстояние до ближайшего препятствия. Чтобы вычислить расстояние

до границы каждого препятствия, требуется рассчитать длину между точкой

траектории и центром препятствия, после чего вычесть из этой длины радиус

препятствия. Вычислив расстояние до границы каждого препятствия, выбира

ется наименьшее из них.

В случае, если траектория проходит через какое-либо препятствие, то есть

расстояние от траектории до центра круга будет меньше его радиуса, то рас

стояние до препятствий принимается равным нулю:

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡)) =

⎧⎨⎩0, если ∃𝑐 ∈ 𝐶𝑟𝑐 :
√︀

(𝑥(𝑡)− 𝑥𝑐)2 + (𝑦(𝑡)− 𝑦𝑐)2 ⪕ 𝑟𝑐,

min
∀𝑐∈𝐶𝑟𝑐

√︀
(𝑥(𝑡)− 𝑥𝑐)2 + (𝑦(𝑡)− 𝑦𝑐)2 − 𝑟𝑐 иначе.

(2.16)
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Здесь 𝐶𝑟𝑐 – это уже упомянутый выше набор кругов, аппроксимирующих кон

фигурационное пространство препятствий. А переменная 𝑐 – это индекс круга

из множества 𝐶𝑟𝑐, у которого известны координаты центра (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) и радиус 𝑟𝑐.

Эти элементарные круглые препятствия могут пересекаться, чтобы образовать

сложные препятствия.

Среднее расстояние α предопределено пользователем. Влияние среднего

расстояния на целевую функцию стоимости будет вычисляться по инте

грированному значению разницы α и расстояния до препятствий по всей

параметрически заданной траектории:

𝐴(𝑞(𝑡)) =

∫︁ 1

𝑡=0

|α−𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡))| · 𝑑𝑡 (2.17)

Шесть критериев объединяются в целевую функцию:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = γ1𝑇 (𝑞(𝑡))+γ2𝑅(𝑞(𝑡))+γ3𝐿(𝑞(𝑡))+γ4𝐼𝑆(𝑞(𝑡))+γ5𝐼𝑇 (𝑞(𝑡))+γ6𝐴(𝑞(𝑡))

(2.18)

На рисунке 2.11 продемонстрирован пример использования сплайн-алго

ритма планирования пути с применением критерия среднего расстояния и без

него. В обоих случаях искался путь от 𝑆 до 𝑇 . Синие точки на траектории –

это базовые точки сплайна.

В ходе эксперимента в среде на рисунке 2.11 путь был найден за 4 ите

рации: верхнее изображение показывает путь без новых критериев, в то время

как путь с новыми критериями с параметрами α = 5, γ6 = 1 появляется внизу.

Алгоритм с новым критерием строит более безопасный путь. Красные стрелки

на рисунке указывают места, где путь становился дальше от препятствий.

Еще один критерий, который был исследован при добавлении в исходный

алгоритм — минимальное расстояние от препятствий. Например, во время нави

гации в неизвестной среде, информация о которой может быть недостоверной,

или в среде, где возможны обрушения строений, мобильный робот должен мак

симизировать расстояние от препятствий.

Критерий может быть учтен в компоненте 𝑇 (𝑞(𝑡)) целевой функции, путем

изменения её параметра α. Так, при его уменьшении, как уже было показано

выше, функция, характеризующая потенциальное поле каждого препятствия,

станет изменяться более плавно, и примет значение значительно больше нуля

в окрестностях препятствия. Однако, во-первых, найти оптимальное значе

ние α для определенного минимального расстояния не так просто. Во-вторых,
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Рисунок 2.11 — Рассчитанный путь без использования нового критерия

(изображение слева) и с использованием (изображение справа).

чрезмерное сглаживание функции потенциального поля с учетом пересечения

препятствий приведет к тому, что значения потенциала в местах наложения

полей от нескольких препятствий в свободных для прохода участках могут

оказаться больше, чем значения потенциала в центре препятствий. В процес

се оптимизации это приведет к тому, что сплайн-траектория будет избегать

свободных пространств, что полностью противоречит идее поиска.

Поэтому данный критерий минимального расстояния до препятствий

требуется параметризовать независимым от других критериев образом. При

использовании данного критерия, траектория категорически должна избегать

приближения к препятствиям ближе чем на заранее заданное расстояние.

Критерий минимального расстояния мобильного объекта от всех пре

пятствий окружающей среды формализован относительно параметрически

заданной кривой 𝑞(𝑡) следующим образом:

𝑚(𝐶) = min
∀𝑡∈[0,1]

𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡)), (2.19)

где 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡)) определено в формуле (2.16).

Пользователю необходимо задать определенную минимально допустимую

дистанцию до границ любого препятствия 𝑑𝑚. После этого параметризованный

критерий 𝐷(𝑞(𝑡)) минимального расстояния выражается формулой:

𝐷(𝑞(𝑡)) = ω𝑑𝑚−𝑚(𝐶) (2.20)

где переменнаяω - большое эмпирически выбранное значение, препятствующее

приближению сплайн-траектории к препятствиям.
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Значение данного параметризованного критерия равно единице, когда

минимальное расстояние до препятствий 𝑚(𝐶) совпадает с заданным пользова

телем значением 𝑑𝑚. Функция принимает большое положительное значение, в

случае, когда заданное минимальное расстояние нарушено. Значение парамет

ризованного критерия уменьшается до небольшого положительного значения,

когда робот сохраняет безопасное расстояние от препятствия.

Далее все семь критериев объединяются в рамках общей целевой функции

стоимости пути для процедуры оптимизации следующим образом:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = γ1𝑇 (𝑞(𝑡)) + γ2𝑅(𝑞(𝑡)) + γ3𝐿(𝑞(𝑡)) +

+γ4𝐼𝑆(𝑞(𝑡)) + γ5𝐼𝑇 (𝑞(𝑡)) + γ6𝐴(𝑞(𝑡)) + γ7𝐷(𝑞(𝑡)), (2.21)

где γ7 весовое значения влияние критерия минимального расстояния.

Рисунок 2.12 — Траектория движения робота через препятствия при

использовании критерия минимального расстояния.

Рисунок 2.12 демонстрирует влияние параметризованного критерия на

сплайн-траекторию. При γ7 = 0 критерий не влияет на целевую функцию пути

(изображение слева), а с γ7 = 1, 𝑑𝑚 = 3 и ω = 20 путь уже избегает касания к

препятствиям (изображение справа). Другие параметры при этом были опреде

лены как γ1 = 1, γ2 = 1, γ3 = 0.5, γ4 = 10, γ5 = 10 и γ6 = 0 для обоих случаев.

Данный критерий в дополнении к критерию топологии приводит к

большому значению целевой функции траектории, которая проходит через пре

пятствия и в непосредственной близости с ними.

Увеличение коэффициента влияния данного параметра в добавок к увели

чению значения минимального расстояния приводит к тому, что путь проходит

в максимально возможном отдалении от препятствий.
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Рисунок 2.13 — Поиск пути через сложное препятствие: первая итерация

(изображение слева) и конечный путь после восемнадцати итераций

(изображение справа).

Рисунок 2.14 — Поиск пути через сложное препятствие, ранее упоминаемое на

рисунке 2.3: первая итерация (изображение слева) и конечный путь после

восемнадцати итераций (изображение справа).

2.6 Обнаруженные недостатки

В ходе многочисленных экспериментов, проведенных для тестирования

исходного сплайн-алгоритма, было выявлено несколько существенных недостат

ков:

1. Итерационный процесс начинается с отрезка, соединяющего начальную

и целевую позицию для робота. На первых итерациях алгоритма выби

раются ближайшие траектории, расположенные вне препятствий, как

имеющие меньшее значение целевой функции. В следующих итерациях

сплайн-траектория не способна выйти из этого гомотопического класса.

Так как для изменения гомотопии в ходе непрерывного преобразова
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ния неизбежно возникнет пересечение с препятствиями. В таком случае

значение целевой функции от данной сплайн-траектории будет велико,

следовательно, данная траектория будет выкидываться из рассмотре

ния в ходе симплекс-метода Нелдера-Мида.

Таким образом, оптимизация сплайн-траектории по заданной целевой

функции происходит том же гомотопическом классе, в котором из

начально оказалась траектория, даже когда целесообразней обходить

препятствия с другой стороны.

Так, на рисунке 2.12 продемонстрирована ситуация, когда безопаснее

было бы обойти препятствия, а не строить путь через них.

2. Разработанный сплайн-метод позволяет получить сплайн-траекторию,

не пересекающую объекты окружающей среды, если каждое из них

аппроксимируется на карте одним кругом или когда сплайн-траекто

рия первой итерации не проходит через области пересечения кругов.

Однако, когда препятствия аппроксимированы на карте группами пе

ресекающихся кругов, пересечения таких кругов образуют локальные

максимумы потенциального поля (Рисунок 2.3).

Когда на такой карте начальная сплайн-траектория, созданная из пря

мой линии из точки старта в точку цели, проходит между такими

локальными максимумами потенциального поля, то в ходе итераци

онного процесса сплайн-траектория «застревает» в этих локальных

минимумах. Потому что при любых непрерывных изменениях сплайн

траектории, она будет пересекать зоны максимума потенциального

поля, и значение целевых функций таких кривых будет больше, чем

кривой, находящейся в локальном минимуме поля.

На правом изображении в рисунке 2.13 демонстрируется пример с од

ним сложным препятствием. Потенциальное поле данного препятствия

представлено на рисунке 2.3 (изображения сверху). Из-за того, что

начальный сплайн проходит между пиками потенциальной функции,

в ходе итерационного процесса получается оптимизировать сплайн

траекторию только внутри одного гомотопического класса. При этом

покинуть зону пересечения с препятствиями не получается даже после

восемнадцати итераций (максимально заданное значение в исходном

алгоритме) (пример на рисунке 2.14), продолжавшихся в течение два

дцати трех минут. Так как сплайн-траектория по прежнему включает
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в себя пересечения с препятствиями, следовательно, маршрут не под

ходит для движения мобильной платформы.

3. Первоначальный сплайн для итерационного процесса является отрез

ком прямой, и в алгоритме никак не гарантируется то, что он не будет

пересекаться с препятствиями. В связи с этим несколько первых итера

ций тратится на то, чтобы сдвинуть сплайн-траекторию с препятствий.

Алгоритм мог бы находить оптимальный для мобильного робота путь

за меньшее число итераций, если в качестве начального приближения

сразу выбирать путь, не пересекающий препятствия среды.

4. Первоначальный сплайн-алгоритм требует большое количество време

ни на расчет пути. После того, как в ходе нескольких первых итераций

сплайн-траектория перестает пересекать препятствия, количество базо

вых точек сплайна становится большим. А большое количество базовых

точек увеличивает размерность симплекса итеративного поиска, что

увеличивает время расчета оптимального пути.

Итерационный метод способен находить оптимальный для мобильного

робота маршрут за меньшее время, если сплайн начальной итерации

будет не только безопасным, но и обладать минимальным числом необ

ходимых для этого базовых точек.

5. Алгоритм не подходит для применения на реальных мобильных ро

бототехнических платформах, которые не являются математическими

точками, а также в средах, препятствия которых не представлены по

лигональными объектами.

Для решения перечисленных недостатков было решено модифицировать исход

ный алгоритм путем вычисления безопасного сплайн-пути, используемого на

первой итерации.
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Глава 3. Разработка модифицированного сплайн-алгоритма

Для решения проблемы застревания пути в локальном минимуме целевой

функции из-за особенностей потенциального поля пересекающихся препятствий

требуется, чтобы в качестве первоначальной итерации сплайн-алгоритма ис

пользовался путь, не пересекающийся с препятствиями.

Для расчета такого пути можно использовать алгоритмы графа видимо

сти, A* или другие, обзор которых приведен в первой главе. Однако наиболее

безопасным является путь, построенный по графу Вороного, так как, исходя из

определения графа, такой путь будет находиться на максимально возможной

дистанции от препятствий. Более того, модифицировав алгоритмы поиска пути

во взвешенном графе, есть возможность расчитывать маршруты из стартового

в целевое положение, которые будут по разному обходить препятствия, то есть

принадлежать разным гомотопическим классам.

Исходя из описанных свойств, было принято решение использовать граф

Вороного для вычисления первоначальной сплайн-траектории для описанного

выше многокритериального алгоритма [91].

3.1 Интеграция графа Вороного для исходного алгоритма

планирования маршрута

Для построения графа Вороного в конфигурационном пространстве с

препятствиями, аппроксимированными пересекающимися кругами, требуется

подготовить информацию о препятствиях. Данная процедура выполняется в

два следующих шага:

1. Cбор препятствий из множества пересекающихся кругов 𝐶𝑟𝑐.

Первоначально все круги являются неиспользованными и каждый из

них имеет целочисленный индекс ∈ [1...𝑁 ], где 𝑁 — это количество

кругов на карте. Начиная с произвольного круга, он приписывается к

препятствию 𝑂1 и маркируется как использованный.

Далее препятствие 𝑂1 будет увеличиваться итеративно. Для это

го ищутся все неиспользованные круги, пересекающиеся к кругами
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препятствия 𝑂1. Для проверки пересечения кругов сравнивается рас

стояние между кругами. Если дистанция между центрами кругов 𝑖 и 𝑗

(координаты центров (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) и (𝑥𝑗, 𝑦𝑗)) меньше, чем сумма их радиусов

(𝑟𝑖 и 𝑟𝑗 соответственно), то эти круги пересекаются:√︁
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 < 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 ⇒ 𝐶𝑟𝑐𝑖 ∩ 𝐶𝑟𝑐𝑗 (3.1)

Круги, пересекающиеся с кругами, принадлежащими𝑂1, записываются

к препятствию 𝑂1 и отмечаются как использованные.

Так следует продолжать до тех пор, пока в среде не останется больше

неиспользованных кругов, которые пересекаются с 𝑂1.

Если остаются еще неиспользованные круги, то произвольно выбира

ется другой свободный круг. Он записывается к препятствию 𝑂2 и

процедура роста препятствия продолжается.

Сбор завершается, когда не остается неиспользованных кругов. Со

бранные при этом препятствия 𝑂1, 𝑂2, ...𝑂𝑀 образуют множество

препятствий 𝑂𝑏𝑠.

Например, на рисунке 2.10 представлена среда, состоящая из семи пре

пятствий, образованных группами кругов, а на рисунке 3.3 в среде

присутствуют двенадцать препятствий.

Для идентификации пересекающихся кругов создается квадратная мат

рица размером 𝑁𝑥𝑁 , хранящая логические переменные. В ячейке c

индексом (𝑖,𝑗) будет хранится единица, если круги с номерами 𝑖 и 𝑗

пересекаются, иначе в ячейке матрицы будет ноль.

При итеративном процессе сборки препятствий из кругов каждая па

ра пересекающихся кругов с индексами 𝑖 и 𝑗 могут образовывать одну

или две точки пересечения окружностей, ограничивающих круги. Ес

ли сумма радиусов кругов равна расстоянию между их центрами, то

существует одна точка пересечения 𝑃𝑖𝑗. Если сумма радиусов мень

ше дистанции между кругами, то существуют две точки пересечения

окружностей 𝑃𝑖𝑗, 𝑃𝑗𝑖:√︁
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 = 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 ⇒ ∃𝑃𝑖𝑗 (3.2)√︁

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2 < 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 ⇒ ∃𝑃𝑖𝑗1, 𝑃𝑖𝑗2 (3.3)

2. Следующим этапом следует аппроксимировать получившиеся препят

ствия с помощью многоугольников. Для этого необходимо найти
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внешние контуры препятствий из множества 𝑂𝑏𝑠 = 𝑂1,...,𝑂𝑀 , где 𝑀 -

количество препятствий в окружающей среде.

Для задания точности аппроксимации используется переменная σ,

равная 1/360 длины окружности круга с наименьшим радиусом из при

сутствующих в среде:

σ =
2 · π · 𝑟𝑚𝑖𝑛

360
, где 𝑟𝑚𝑖𝑛 = min

∀𝑐∈𝐶𝑟𝑐
𝑟𝑐 (3.4)

Окружность каждого круга разбивается на сегменты длиной σ. Из чис

ла получившихся на окружностях кругов точек удаляются те, которые

находятся внутри окружностей других кругов. Для того, чтобы при

этом не проверять все круги, используется матрица пересечений, кото

рая была описана выше.

После этого оставшиеся на окружностях точки и точки пересечения

окружностей 𝑃𝑖𝑗 собираются в единый для каждого препятствия массив

точек по принципу наименьшего расстояния. Таким образом, получа

ется аппроксимация конфигурационного пространства препятствий с

помошью невыпуклых многоугольников.

Эта процедура повторяется для каждого препятствия, и по завершении

получается список контуров препятствий.

Если число контуров превышает число препятствий 𝑀 , это указывает

на наличие внутренних контуров, как, например, на рисунке 3.1 (изоб

ражение справа).

Чтобы избавиться от таких контуров, для каждого конкретного пре

пятствия 𝑂𝑖 проверяется количество связанных с ним контуров. Если

число контуров препятствия больше одного, то оставляется только кон

тур с наибольшим количеством точек. Остальные контуры удаляются

из среды.

Для того, чтобы иметь возможность находить пути не только между пре

пятствиями, но и траектории, проходящие вокруг них, требуется, чтобы граф

Вороного содержал ребра, проходящие с внешней стороны препятствий. Для

этого перед расчетом графа Вороного следует добавить внешнюю границу сре

ды. Её размер должен быть достаточным, чтобы вместить все препятствия, но

если же она будет слишком большого размера, то путь, построенный по графу,

будет избыточно длинным.
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Рисунок 3.1 — Группа препятствий (изображение слева) и их контуры

(изображение справа). Видно наличие внутренних контуров.

Было решено построить параллельный осям ограничивающий прямоуголь

ник (англ. “axis-aligned bounding box” (AABB)).

Сначала вычисляются минимальные размеры такого прямоугольника,

чтобы он вмещал в себя все препятствия карты. После чего каждая сторона

увеличивалась на 40%, сохраняя при этом неизменной координаты геомет

рического центра прямоугольника. Таким образом была образована внешняя

граница среды, необходимая для построения графа Вороного.

Рисунок 3.2 — Схематичный пример внешнего (изображение слева) и

внутреннего (изображение справа) графа Вороного.

Определение 3.1. Граф Вороного называется внешним, если делит про

странство на области, каждая точка в которых ближе к какому-то опре

деленному препятствию, чем к какому-либо другому.
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Определение 3.2. Граф Вороного называется внутренним, если делит

пространство на области, каждая точка в которых ближе к какой-то опре

деленной части конкретного препятствия, чем к какой-либо другой его части

или частям других препятствий.

В ходе исследований и последующих тестирований выяснилось, что суще

ствует два принципиально разных подхода для расчета графа Вороного и какой

из них выбрать - зависит от типа окружающей среды. Среда может быть:

– Представлена разрозненными препятствиями (пример на рисунке 3.2,

изображение слева). В таком случае предпочтительней рассчитывать

внешний граф Вороного(из определения 3.1).

– Представлена одним препятствием (пример на рисунке 3.2, изображе

ние справа). В таком случае предпочтительней рассчитывать внутрен

ний граф Вороного(из определения 3.2).

– Представлена разрозненными препятствиями и частично ограничива

ющими их другими препятствиями. Это комбинированный случай,

наиболее распространенный. В таком случае выбор типа графа лежит

на пользователе.

Сложность расчета внутреннего графа заключается в том, что необходимо

разделить препятствие на части, что часто сложно сделать, если у препятствия

нет ярко выраженных углов или оно представлено в виде набора пикселей на

карте (так выглядят препятствия на реальных вероятностных картах занято

сти, рассмотренных в следующей главе).

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 Воро

ного и не способны рассчитывать внутренние графы [26].

Для расчета графа Вороного на картах с полигональными препятствиями

используются другие алгоритмы, например обобщенная диаграмма Вороного

(англ. “Generalized Voronoi Diagram (GDV)”) [27] – также пример алгоритма

рассчитывающего только внешний граф Вороного. Созданный на его приме

ре алгоритм расчета расширенного графа Вороного (англ. "Extended Voronoi

Graph") [28] рассчитывает уже исключительно внутренний граф Вороного. А

разработанный в 2010 году Б.Лау и В.Бургартом алгоритм [92] поиска графа
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по эвклидовому расстоянию способен рассчитывать как внешний, так и внут

ренний граф Вороного [93].

Для прототипирования алгоритма в среде Matlab будут использоваться

только среды, на которых можно вычислить внешний граф Вороного. Далее,

в ходе разработки алгоритма для реальных вероятностных картах занятости -

будут учитываться оба варианта построения графа Вороного. При этом исполь

зовался алгоритм Б.Лау и В.Бургарта от 2010 года [92].

Итак, имея карту препятствий в виде невыпуклых многоугольников и

ограничивающего периметра, строится внешний граф Вороного [16]:

1. Внешние контуры препятствий являются многоугольниками со сторо

нами длиной σ. Каждая сторона прямоугольного контура считается

отдельным препятствием, эти стороны также делятся на отрезки дли

ной σ. От границ отрезков внешних контуров и границы среды строятся

перпендикулярные лучи. На Рисунке 3.3 (правое верхнее изображение)

демонстрируется пример построения этих лучей в виде тонких синих

линий, а толстые синие линии отображают границы препятствий и кар

ты.

2. Вычисляются точки пересечения лучей от разных препятствий. Точ

ки пересечения соединяются отрезками. Последовательно индексируя

отрезки, собирается граф Вороного (тонкие красные линии на рисун

ке 3.3, правое верхнее и нижнее изображения). Точки соединения трех

отрезков являются узлами графа Вороного (выделенные жирным крас

ные точки на нижнем изображении рисунка 3.3). Последовательности

отрезков между узлами образуют ребра графа.

После построения графа Вороного требуется с его помощью найти без

опасный путь из начального положения 𝑆 в целевое 𝑇 . Для этого на графе

ищутся точки 𝑆 ′ и 𝑇 ′ такие, что отрезки (𝑆, 𝑆 ′) и (𝑇, 𝑇 ′) гарантированно не

пересекаются с препятствиями.

Определение 3.3. Диаграмма Вороного конечного множества 𝑂𝑏𝑠 поли

гональных непересекающихся объектов на плоскости представляет такое

разбиение плоскости, при котором каждая область этого разбиения образу

ет множество точек, более близких к одному из элементов множества 𝑂𝑏𝑠,

чем к любому другому элементу множества [25].
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а) б)

в)

Рисунок 3.3 — Среда с препятствиями (верхнее изображение слева),

процедура построения на ней графа Вороного (верхнее изображение слева),

построенный граф и путь на нем (изображение снизу).

Определение 3.4. Ячейка Вороного (Voronoi cell, 𝑉 (𝑂𝑖)) — множество то

чек плоскости 𝑞 таких, что для фиксированного полигонального объекта 𝑂𝑖 и

любых других объектов 𝑂𝑗 ∈ 𝑂𝑏𝑠, 𝑗 ̸= 𝑖 верно неравенство δ(𝑞, 𝑂𝑖) < δ(𝑞, 𝑂𝑗),

где δ(𝑞, 𝑂𝑘) является функцией расчета расстояния между точкой 𝑞 и объек

том 𝑂𝑘.

Лемма 3.1. Пусть 𝑞 – любая точка двумерного пространства, которая

находится вне объектов из множества препятствий 𝑂𝑏𝑠. Тогда всегда суще

ствует отрезок, соединяющий точку 𝑞 и граф Вороного, и который не будет

пересекаться с объектами из множества 𝑂𝑏𝑠.
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Доказательство. Выберем любую точку 𝑞 пространства вне объектов из мно

жества 𝑂𝑏𝑠. Возможно два варианта расположения:

1. Если точка 𝑞 принадлежит какому-либо ребру графа Вороного или яв

ляться его узлом, то можно взять точку 𝑞′, которая будет совпадать с

𝑞. Отрезок [𝑞, 𝑞′] будет иметь нулевую длину и состоять из одной точки,

которая по условию лежит вне объектов из множества 𝑂𝑏𝑠. Следова

тельно, отрезок [𝑞, 𝑞′] также будет целиком находиться вне объектов из

множества 𝑂𝑏𝑠.

2. Если точка 𝑞 не принадлежит графу Вороного и, исходя из перво

начального условия, 𝑞 не принадлежит объектам множества 𝑂𝑏𝑠, то,

так как диаграмма Вороного делит всё существующее пространство на

ячейки, она принадлежит какой-либо ячейке пространства 𝑉 (𝑂𝑖). Вы

числим такую точку 𝑞𝑖 из множества точек 𝑂𝑖, что дистанция δ(𝑞, 𝑞𝑖)

минимальна. Тогда вектор −→𝑞𝑖𝑞 будет являться вектором градиента уда

ления от препятствия. Пусть (𝑥, 𝑦) – координаты точки 𝑞. Создадим

точку 𝑞′, координаты (𝑥′, 𝑦′) которой равны аффинному преобразова

нию (𝑥, 𝑦)+τ ·−→𝑞𝑖𝑞. Тогда по определению вектора −→𝑞𝑖𝑞 и при τ > 0 точка

𝑞′ будет находиться дальше от объекта 𝑂𝑖, чем точка 𝑞. При увеличе

нии коэффициента τ расстояние между точкой 𝑞′ и объекта 𝑂𝑖 будет

увеличиваться. Исходя из условия ограниченного пространства, и того,

что в ячейке 𝑉 (𝑂𝑖) нет объектов, кроме 𝑂𝑖, при определенном значении

τ точка 𝑞′ будет принадлежать границе ячейки 𝑉 (𝑂𝑖) и, соответствен

но, графу Вороного. То есть отрезок [𝑞, 𝑞′] будет целиком находиться

вне объектов из множества 𝑂𝑏𝑠 и соединять точку 𝑞 и граф Вороного.

Доказано.

■

Далее, кратчайший путь между 𝑆 ′ и 𝑇 ′ находится внутри графа Вороного,

используя A* алгоритм [19].

Для расчета пути следует назначить 𝑆 ′ и 𝑇 ′ узлами графа Вороного.

Требуется подсчитать длину ребер графа. Длина ребер определяется суммой

длин отрезков, входящих в их состав. Для алгоритма A* требуется выбрать

эвристику. В качестве эвристической функции каждого узла принимается Ев

клидово расстояние до 𝑇 ′. Таким образом, на каждом этапе алгоритма A*
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будет выбираться узел исходя из его значения, определяемого суммой стоимо

сти перемещения в этот узел (известно благодаря информации о длине ребер)

и эвристики этого узла.

Пример построенного пути изображен толстыми красными линиями на

Рисунке 3.3 (нижнее изображение). Любой путь между точками (𝑆, 𝑇 ) на графе

Вороного VG гарантированно не пересекает препятствия и максимально безопа

сен в отношении расстояния от границ препятствий. Таким образом, он может

обеспечить безопасный начальный сплайн для описанного выше сплайн-метода.

Нужно правильно выбрать точки будущего сплайна. Определим, что точ

ка 𝑉 𝑃𝑖+1 видна из точки 𝑉 𝑃𝑖, если они могут быть соединены прямым отрезком,

который не пересекает ни одно препятствие окружающей среды.

На первом шаге выбирается точка 𝑆 в качестве активной точки. 𝑆 добав

ляется к множеству опорных точек 𝐿, которое хранит точки графа Вороного,

характеризующие данный маршрут и достаточные для его описания. Далее,

ищется точка 𝑉 𝑃1 на пути такая, что следующая за 𝑉 𝑃1 точка на графе Воро

ного уже не видна из 𝑆 из-за закрытия препятствиями. 𝑉 𝑃1 получает статус

следующей активной точки и добавляется в множество 𝐿. Затем снова начинает

ся поиск на траектории самой дальней точки, видимой из 𝑉 𝑃1 – точку 𝑉 𝑃2. 𝑉 𝑃2

становится следующей активной точкой, и процесс итеративно продолжается до

тех пор, пока не станет видимой целевая точка 𝑇 , которая тоже добавляется в

𝐿. После завершения процесса точки множества 𝐿 используются как опорные

точки для начального сплайна при запуске первоначального сплайн-метода.

Схема работы модифицированного сплайн алгоритма представлена на ри

сунке 3.4. Процесс интерполяции и оптимизации траектории, рассчитанной по

графу, выделен как отдельный модуль.

Пример базовых точек можно увидеть на рисунке 3.5 – выделенные си

ние точки на графе Вороного. В ходе итерационного процесса, использующем

целевую функцию стоимости пути (2.21), базовые точки перемещаются и об

разуют сплайн-траекторию результирующего пути уже после двух итераций

алгоритма (для этой карты).
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Запуск алгоритма

Ввод 
параметров 

целевой 
функции

Присутствуют 
пересечения с 

препятствиями?

Нет

Выбор карты 
и задание 

точки цели и 
старта

Преобразование 
пути в кубический 

B-сплайн

Увеличение числа 
промежуточных 

точек

Оптимизация методом 
Нелдера-Мида с 

использованием целевой 
функции

Целевая функция 
меньше, чем на 

предыдущем этапе?

Да

Нет

Путь найден

Да

Преобразование 
препятствий для 

поиска графа 
Вороного

Вычисление 
графа, его 
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Рисунок 3.4 — Схема, иллюстрирующая работу модифицированного

сплайн-алгоритма.

3.2 Поиск оптимального пути в различных гомотопиях

Используя граф Вороного, можно найти путь от начальной позиции до

целевой позиции в разных гомотопиях. Чем больше отдельных препятствий

появляется на карте, тем большее количество гомотопических классов можно

вычленить в среде. Например, на рисунке 3.6 демонстрируются два разных пути

находящихся в двух разных гомотопических классах. А на рисунке 3.5 можно

найти более десяти гомотопий.

Наличие нескольких вариантов первоначального выбора сплайнов в раз

личных гомотопиях представляет особый интерес для задач с дополнительными
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Рисунок 3.5 — Рассчитанный граф Вороного и путь на основе графа (от

начальной 𝑆 до целевой позиции 𝑇 ) на левом изображении. Путь после

завершения итерационного алгоритма (две итерации) на правом изображении.

Промежуточные точки сплайна выделены синим.

условиями. Когда требуется находить пути, избегая какие-либо участки карты

или, наоборот, выдавая больший приоритет каким-либо зонам, предварительное

нахождение путей в различных гомотопических классах является необходимым

условием оптимального планирования пути.

Рисунок 3.6 — Результаты планирования пути от точки начала (𝑆) до целевой

позиции (𝑇 ): предварительный путь по графу Вороного(изображение слева),

соответствующий оптимальный путь на основе сплайн-алгоритма

(изображение посередине), найденный путь в другой гомотопии (изображение

справа).

Количество способов избежать препятствий и, соответственно, количество

путей может быть большим, из чего следует, что расчет путей в различных го

мотопиях может быть продолжительным по времени. Однако предварительный

расчет не ограничен вычислительными ресурсами, поскольку он может быть



65

выполнен заблаговременно с использованием высокопроизводительных вычис

лительных кластеров.

Если нужно рассчитать 𝑘 путей по графу Вороного, находящихся в разных

гомотопиях, то необходимо действовать по следующему алгоритму [94]:

1. Найти число узлов графа Вороного. Узлы – это точки, в которых

пересекаются отрезки, составляющие графа. Например, на графе, пред

ставленном на Рисунке 3.5, имеется шестнадцать узлов, включая узлы

𝑆 ′ и 𝑇 ′. Необходимо задать идентификатор (ID) для каждого узла.

2. Найти число ребер (сегментов) графа. Например в среде, представлен

ной на рисунке 3.5, присутствует двадцать два ребра (красные линии).

Необходимо задать идентификатор (ID) для каждого ребра.

3. Рассчитать длину каждого ребра. Длина ребер определяется суммар

ной длиной отрезков, входящих в их состав.

4. Рассчитать эвристику для каждого узла графа. В качестве эвристики

выбирается евклидово расстояние до узла 𝑇 ′.

5. Рассчитать путь от узла 𝑆 ′ до 𝑇 ′, используя алгоритм A*. При этом тре

буется сохранять информацию о промежуточных траекториях: какие

узлы были посещены ранее и суммарную длину траекторий как сумму

пройденных длин ребер. Метод A* реализуется по принципу FIFO, то

есть будет реализовывать поиск в ширину.

6. По окончании поиска кратчайшего пути продолжать выполнение алго

ритма A*, пока поиск целевого узла 𝑇 ′ не будет закончен 𝑘 раз, либо

пока не будет пройдено все дерево поиска, что может произойти раньше

на картах с небольшим количеством препятствий.

Классический алгоритм A* для поиска пути в графе представлен в прило

жении ??. Однако его использование в чистом виде для многогомотопического

поиска невозможно.

Происходит это из-за того, что данный алгоритм, как и алгоритм Дейкс

тры, были изначально разработаны для поиска только одного пути в графе.

При выполнении этих алгоритмов, для каждой вершины графа хранится её

предыдущая вершина, что исключает возможность поиска множества путей.

Так, разберем пример, продемонстрированный на рисунке 3.7. В данном

примере проводится поиск путей из вершины №1 до узла графа с номером

№7. Если использовать классическую для метода A* эвристическую функцию

("стоимость + эвристическое расстояние до цели"), то поиск целевой вершины
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Рисунок 3.7 — Найденный путь в графе с помощью A* (изображение справа)

и иллюстрация конфликта путей при продолжении выполнения алгоритма

для поиска прочих путей (изображение слева).

пройдет по кратчайшему пути, продемонстрированному на рисунке красной

стрелкой. При этом у каждого из найденных узлов будет родительский узел

- вершина графа, из которой узел был найден. В ходе поиска целевого узла

происходит также расчет эвристической функции у соседних вершин от рас

сматриваемых узлов, таких как вершины №4 и №6.

Если продолжать алгоритм A* и продолжать искать целевую вершину из

не исследованных узлов, то следующим шагом от вершин №4 и №6 будут иссле

дованы неисследованные ранее вершины №6 и №8, соответственно (рисунок 3.7,

изображение справа). Возникает двоякая ситуация, что считать родительским

узлом для вершины №6. Для одного пути (зеленого) это будет вершина №4, для

другого пути (синего) это будет вершина №3.

Чтобы решать подобные коллизии, требуется исследовать узлы графа в

привязке к пройденному ранее пути (списку узлов графа). Рассмотренные во

первой главе методы поиска 𝑘-кратчайших путей либо не используют эври

стическую оценку узлов в привязке к путям, либо не гарантируют полноту

найденных траекторий. Поэтому был разработан модифицированный алгоритм

𝑘-кратчайших путей на основе эвристики из метода А*. Принцип работы ал

горитма:

1. Список результирующих путей (P) и список потенциальных путей для
исследования (R) пустые.
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2. Стартовая вершина 𝑆 добавляется в первый путь 𝑃1. 𝑃1 добавляется в

R.
3. Если R не пуст, то переход к следующему пункту. Если пуст, то выво

дится список результирующих путей.

4. На каждом шаге алгоритма будет происходить выбор узла среди вер

шин графа, завершающих существующие пути из R. Выбирается путь
𝑃 , завершающийся узлом (𝑈) графа, который будет обладать мини

мальным 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 соответствую

щим им по индексу путям в качестве завершающих. То есть 𝑈1

добавляется к пути 𝑃 , 𝑈2 добавляется к пути 𝑃2, 𝑈𝑁 добавля

ется к пути 𝑃𝑁 . Созданные пути добавляются в R.
7. Возврат к пункту 2.

Пример работы разработанного алгоритма представлен на рисунке 3.8.

Каждое изображение на рисунке - один шаг разработанного алгоритма. После

первых трех шагов (изображения а, б, в) путь до вершины найден (синяя стрел

ка). При этом путь дважды копируется: при рассмотрении узла №2 и узла №3.

Далее рассматриваются оставшиеся незавершенные пути (голубая и красная

стрелки). При рассмотрении вершины №4 из пути, обозначенного голубой стрел

кой, у неё не будет найдено ни одной соседней вершины, не входящей в этой

путь. Поэтому данный путь удаляется (изображение г). Оставшийся путь в каж

дом из последующих узлов встречает по одной соседней вершине, не входящих

в него, поэтому достигает целевого узла без копирований (изображения д, е).

Разработанный алгоритм также может быть использован с алгоритмом

Дейкстры. В таком случае в качестве характеристической функции для каждо
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Рисунок 3.8 — Рассчитанные траектории при различных настройках влияния

параметров.

го узла графа будет использоваться расстояние от стартового узла до заданного

по определенному пути.

Разработанный алгоритм многогомотопического поиска может быть пред

ставлен в виде следующего псевдокода (Алгоритм 1). В приведенном алгоритме

переменные обозначают:

– 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 — стартовая вершина,

– 𝑔𝑜𝑎𝑙 — целевая вершина,

– 𝑛𝑢𝑚 — число путей, которое надо найти

– 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 — возвращаемые из функции пути,

– 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 — временные пути,

– 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ — текущий путь,
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Алгоритм 1 Псевдокод разработанного алгоритма для поиска 𝑘-кратчайших

путей во взвешенном графе
1: Функция A*(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑔𝑜𝑎𝑙, 𝑛𝑢𝑚, 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠)

2: 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠, 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ = ∅
3: 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ← 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

4: 𝑓 [𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] = 𝑔[𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] + ℎ(𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡)

5: 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠← 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ

6: До тех пока 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 <> ∅ выполнять

7: 𝑐𝑢𝑟 = завершающая вершина из 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 с минимальным значением 𝑓

8: 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ = путь из 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 в котором найден 𝑐𝑢𝑟

9: 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠.𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒(𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ)

10: Если 𝑐𝑢𝑟 = 𝑔𝑜𝑎𝑙 тогда

11: 𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠← 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ

12: Если 𝑝𝑎𝑡ℎ.𝑠𝑖𝑧𝑒() = 𝑛𝑢𝑚 тогда

13: Возвратить true

14: Конец условия

15: Конец условия

16: Выполнить для всех 𝑣 : смежных с 𝑐𝑢𝑟 вершин выполнять

17: Если 𝑣 ∈ 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ тогда

18: Продолжить цикл по 𝑣

19: Конец условия

20: 𝑓 [𝑣, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] = 𝑔[𝑐𝑢𝑟, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] + 𝑑(𝑐𝑢𝑟, 𝑣) + ℎ(𝑣)

21: 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ← (𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ← 𝑣)

22: Конец цикла

23: Конец цикла

24: Возвратить false

25: Конец функции

– 𝑓 [𝑥, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] — значение эвристической функции "расстояние + стои

мость" (для алгоритма A*) или "расстояние" (для алгоритма Дейкст

ры) для вершины x из пути 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ,

– 𝑔[𝑥, 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ] — стоимость пути 𝑐𝑢𝑟𝑝𝑎𝑡ℎ от начальной вершины до 𝑥,

– ℎ(𝑥) — эвристическая оценка расстояния от вершины x до цели (исполь

зуется при применении метода A*),

– 𝑑(𝑐𝑢𝑟, 𝑣) - стоимость пути между 𝑐𝑢𝑟 и 𝑣.

На каждом этапе работы алгоритма из завершающих вершин путей 𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠 вы

бирается вершина с наименьшим среди остальных значением эвристической

функции и просматриваются её соседи. Рассматриваются только соседние вер

шины, которых еще нет в пути. Если таких соседних вершин нет, то путь

удаляется. Если такая вершина одна - она добавляется в текущий путь. Если
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больше одной - то для 2ой, 3ей т.д. соседних вершин текущий путь к вершине

копируется и к нему добавляются найденные соседи.

Лемма 3.2. Пусть задано найти 𝑘 маршрутов в графе (𝑃1, 𝑃2, ... 𝑃𝑘) от

стартового узла 𝑣𝑆 до целевого узла 𝑣𝑇 .

Разработанный алгоритм поиска путей в нескольких гомотопиях при ис

пользовании для узлов графа характеристической функции из алгоритма A*

находит 𝑘 маршрутов, чья длина не убывает от найденного маршрута 𝑃1 к

найденному маршруту 𝑃𝑘:

𝑙𝑒𝑛(𝑃1) ⩽ 𝑙𝑒𝑛(𝑃2) ⩽ ... ⩽ 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘)

Доказательство. Доказательство по индукции.

Для первого найденного пути справедливость утверждения очевидна. При ис

пользовании для узлов графа характеристической функции из алгоритма A*

или Дейкстры первый найденный путь будет наименьшим по длине согласно

доказательствам данных алгоритмов.

Пусть теперь это утверждение выполнено для всех предыдущих найденных 𝑘−1
путей; докажем, что оно не нарушается после выполнения текущей итерации.

Рассмотрим итерацию алгоритма, в ходе которой был добавлен путь 𝑃𝑘−1. Со

гласно определению алгоритма, во время этой итерации завершающая вершина

(𝑣𝑃𝑘−1
) пути 𝑃𝑘−1 совпадала с целевой вершиной 𝑣𝑇 . В таком случае харак

теристическая функция узла 𝑣𝑃𝑘−1
будет включать в себя только пройденное

расстояние (при использовании метода Дейкстры или А*) ⇒ 𝑓 [𝑣𝑃𝑘−1
, 𝑃𝑘−1] =

𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1).

Пусть во время этой итерации 𝑃𝑘 ̸= ∅. В таком случае, раз на этой итерации

была выбрана вершина 𝑣𝑃𝑘−1
, значение ее характеристической функции меньше

или равно значению характеристической функции вершины 𝑣𝑃𝑘
: 𝑓 [𝑣𝑃𝑘−1

, 𝑃𝑘−1] ⩽

𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] ⇒

𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) ⩽ 𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘]

Для вершины 𝑣𝑃𝑘
, завершающей путь 𝑃𝑘 во время этой итерации, возможны

следующие варианты:

1. 𝑣𝑃𝑘
совпадает с 𝑣𝑇 . В таком случае характеристическая функция узла

𝑣𝑃𝑘
будет включать в себя только пройденное расстояние:

𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] = 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘)

исходя из неравенства 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) ⩽ 𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] ⇒ 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) ⩽ 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘).

Доказано.
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2. 𝑣𝑃𝑘
не совпадает с 𝑣𝑇 . Тогда кратчайший путь между этими вершинами

будет больше ноля 𝑙𝑒𝑛(𝑣𝑃𝑘
, 𝑣𝑇 ) > 0.

– При использовании метода Дейкстры 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘) = 𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] +

𝑙𝑒𝑛(𝑣𝑃𝑘
, 𝑣𝑇 ) ⇒ 𝑓 [𝑣𝑃𝑘

, 𝑃𝑘] < 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘) ⇒ 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) < 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘). До

казано.

– При использовании метода A* характеристическая функция

в вершине 𝑣𝑃𝑘
равна сумме пройденного расстояния до этой

вершины по пути 𝑃𝑘 и эвристической оценки расстояния до це

левого узла:

𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] = 𝑙𝑒𝑛[𝑣𝑆, 𝑣𝑃𝑘

] + ℎ(𝑣𝑃𝑘
) где

ℎ(𝑣𝑃𝑘
) ⩾ 𝑙𝑒𝑛(𝑣𝑃𝑘

, 𝑣𝑇 )

притом 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘) = 𝑙𝑒𝑛[𝑣𝑆, 𝑣𝑃𝑘
] + 𝑙𝑒𝑛(𝑣𝑃𝑘

, 𝑣𝑇 )

следовательно, исходя из неравенства 𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) ⩽ 𝑓 [𝑣𝑃𝑘
, 𝑃𝑘] ⇒

𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘−1) ⩽ 𝑙𝑒𝑛[𝑣𝑆, 𝑣𝑃𝑘
] + ℎ(𝑣𝑃𝑘

) ⩽ 𝑙𝑒𝑛[𝑣𝑆, 𝑣𝑃𝑘
] + 𝑙𝑒𝑛(𝑣𝑃𝑘

, 𝑣𝑇 ) =

𝑙𝑒𝑛(𝑃𝑘). Доказано.

■

После того, как найдено 𝑘 путей по графу Вороного, находящихся в раз

ных гомотопиях, можно действовать двумя разными способами.

Рассмотрим первый случай, когда нужно найти лучшую гомотопию. Тогда

для каждого из путей рассчитывается интерполирующий сплайн и вычисляется

значение целевой функции. Далее, выбирается путь с наименьшим значением

целевой функции, и этот путь используется в качестве начальной итерации ис

ходного сплайн-метода. Преимущество этого метода заключается в том, что

по критерию минимального расстояния отбрасываются гомотопии, в которых

имеются узкие для робота участки.

Рассмотрим второй случай, когда нужно найти путь в 𝑘 гомотопиях. То

гда для каждого из путей рассчитывается интерполирующий сплайн. После

этого каждый путь используется в качестве начальной итерации первоначаль

ного сплайн-метода.

При тестировании реализованного метода в Matlab было принято реше

ние использовать первый подход. При дальнейшей реализации программного

комплекса для мобильных устройств - будут реализованы и оттестированы все

варианты.
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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

Рисунок 3.9 — Схема, иллюстрирующая работу модифицированного

сплайн-алгоритма по поиску лучшего пути в 𝑘 гомотопиях.

Схема работы модифицированного сплайн-алгоритма, находящего луч

ший путь среди 𝑘 гомотопий, представлена на рисунке 3.9.

3.3 Результаты тестирования прототипа алгоритма в MATLAB

Чтобы проверить разработанный подход, в среде Matlab был реализован

модифицированный сплайн-алгоритм и был выполнен исчерпывающий набор

симуляций. Особое внимание было уделено случаям, когда исходный алгоритм

не мог найти путь. Целевая функция была применена со следующими эмпири

чески выбранными параметрами по формуле (2.21): γ1 = 1, γ2 = 1, γ3 = 0.5,

γ4 = 5, γ5 = 5, γ6 = 0 и γ7 = 1. Алгоритм позволил во всех случаях обеспечить

нахождение безопасных путей, что было естественным следствием применения
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начального пути на основе графа Вороного в качестве вводных данных итера

ционного алгоритма.

а) б)

в) г)

Рисунок 3.10 — Результаты планирования пути: маршруты по графу Вороного

(а,в) и результирующий маршрут после окончания итерационного алгоритма

(б,г). Среда на изображениях (в,г) была также представлена выше на

Рисунках 2.14, 2.3.

На рисунке 3.10 представлены две среды, где алгоритм без использования

графа Вороного не мог найти путь от точки старта до целевого положения.

Граф Вороного дает безопасный путь без столкновения с препятствиями или

может едва касаться границ препятствий в случае очень узких проходов между

отдельными препятствиями (конфигурационного пространства). Безопасный

для робота начальный путь гарантирует, что модифицированный алгоритм на

основе сплайна рассчитает конечный путь в пределах значительно меньшего

количества итераций.

Предварительная озабоченность по поводу временной сложности расчета

графа Вороного оказалась напрасной, поскольку эмпирически показано, что

расчеты графа Вороного занимают небольшое количество времени (по крайней
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мере, для достаточно простых случаев, в то время как более симуляция в слож

ных условиях большего размера запланирована как часть будущей работы).

В среде, представленной на рисунке 3.10(a) расчет пути по графу Вороно

го (с учетом расчета самого графа) заняло всего 2 секунды, а на более сложной

среде (Рисунок 3.10(в)) – 6 секунд. Общее время работы нового алгоритма

уменьшилось в три раза по сравнению с исходным алгоритмом. Таким обра

зом, конечный путь на рисунке 3.10(б) был рассчитан всего за 2 итерации за 2.5

минуты в Matlab, тогда как исходному алгоритму потребовалось 18 итераций и

38 минут, чтобы заключить о невозможности обеспечить приемлемый путь от

начала до целевой точки (однако он существовал). В другом случае исходному

алгоритму потребовалось 9 итераций и 15 минут времени, чтобы рассчитать

путь в среде, представленной на рисунке 2.4, тогда как новый алгоритм сделал

это за 4 итерации и 5 минут. В среде на рисунке 2.13 простой алгоритм не смог

найти пути, а алгоритм на основе графа Вороного успешно завершил задачу

за 3 итерации и 1 минуту работы.

После одиночных экспериментов было решено автоматизировать экспери

менты и протестировать новый алгоритм на большом количестве данных.

Для этого вручную создаются карты, содержащие разное количество кру

гов различного размера. Круги пересекаются, образуя разнообразные комбини

рованные препятствия. В каждой созданной карте автоматически вычисляется

внешняя граница среды для того, чтобы граф Вороного получался полным.

Затем на каждой карте случайным образом генерируются 𝑘 точек. После

этого удаляются точки, находящиеся внутри или на границе препятствий, ис

пользуя два вложенных цикла. После удаления неподходящих для навигации

расположений остается 𝑛 точек.

Из оставшихся точек необходимо вычленить пары точек, путь между ко

торыми будет рассчитываться модифицированным сплайн-алгоритмом. Однако

для экспериментов будут неинтересны тривиальные ситуации, когда на прямой

между стартовой и целевой позицией нет препятствий. Поэтому эти случаи вы

являются и в списке остаются только пары точек, между которыми есть хотя

бы одно препятствие.

Время вычисления пар точек сохраняется в файле. По полученным

𝑀 -парам проверяется алгоритм без использования графа Вороного и с ним.
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Таблица 1 — Среднее число итераций, в ходе которых путь был найден и

число успешных поисков. Для исходного алгоритма значение итераций

указано в случае успешных поисков.

Запусков

на карте

Среднее число итераций Успешных поисков

Исходный

метод

Новый

метод

Исходный

метод

Новый

метод

932 4.32 3.79 699 932

262 4.65 4.25 156 262

221 4.90 4.65 152 221

120 4.73 4.12 100 120

104 4.39 4.23 64 104

102 4.86 4.31 49 102

72 5.64 4.88 31 72

52 4.57 4.48 49 52

48 5.25 5.21 35 48

41 5.00 4.39 30 41

40 6.05 3.35 20 40

39 4.52 4.15 19 39

34 4.52 4.33 27 34

33 4.27 4.23 26 33

23 3.00 2.87 17 23

17 5.67 4.81 9 17

13 4.38 4.01 8 13

11 5.66 5.18 6 11

После этого в ходе автоматических экспериментов было проверено, как

долго выполняются операции, необходимые для нового алгоритма в каждой

среде. То есть, как долго будут выполняться следующие функции:

1. Найти точки пересечения разных кругов

2. Найти объединения кругов

3. Найти и привести в порядок граничные точки кругов, которые не на

ходятся внутри других кругов

4. Соединить цепочки граничных точек пересекающихся кругов

5. Удалить внутренние контуры (если они есть)

6. Рассчитать граф Вороного

После сохранения времени выполнения этих операций запускается цикл по

𝑀 парам точек. Путь вычисляется с использованием итерационного алгоритма

с новыми критериями для каждой пары точек.
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Таблица 2 — Среднее время расчета пути. Для исходного алгоритма указано в

случае успешного поиска

Среднее время (сек.)

Оптимизации

траектории ба

зовым методом

Оптимизации

траектории

новым методом

Расчета графа

Вороного для

нового метода

52.05 59.95 0.34

64.08 75.99 0.14

36.09 41.77 0.07

81.72 70.73 0.14

62.93 61.15 0.39

72.08 80.59 0.26

67.49 64.38 0.20

43.42 59.68 0.11

62.78 73.32 0.02

72.98 77.41 0.03

47.27 50.30 0.07

64.05 80.30 0.02

68.75 78.71 0.04

59.25 55.38 0.04

30.44 34.06 0.36

79.21 74.06 0.02

42.89 45.38 0.01

61.42 58.87 0.35

Сначала берется путь, построенный на основе графа Вороного, и исполь

зуется в качестве начальной итерации сплайн-алгоритма. После окончания

итеративной оптимизации регистрируется время расчета маршрута.

Затем повторно запускается расчет пути между парой точек. Но теперь

прямая линия между начальным и конечным положением используется как

начальное приближение, как в исходном методе. Если путь может быть получен,

время для вычисления пути по старому методу также записывается.

Результаты многочисленных экспериментов представлены в таблице 1.

Каждая строка в таблице – это результаты экспериментов в одной среде. Таб

лица содержит восемь столбцов со следующей информацией:

1. Количество различных пар начальных / целевых позиций;

2. Время (в секундах) для вычисления графа Вороного, включая перечис

ленные выше функции;
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3. Среднее число итераций для получения пути (без пересечения с пре

пятствиями) с использованием простого сплайн-алгоритма;

4. Среднее число итераций для получения пути (без пересечения с пре

пятствиями) с использованием нового алгоритма;

5. Среднее время поиска пути с использованием итерационного алгоритма

с начальной итерацией в виде прямой линии (простой алгоритм);

6. Среднее время поиска пути с использованием итерационного алгоритма

с начальной итерацией в виде пути, рассчитанного по графу Вороного

(новый алгоритм);

7. Количество экспериментов (с простым алгоритмом), в которых найден

путь, не пересекающий препятствия;

8. Число экспериментов (с новым алгоритмом на основе графа Вороного),

в котором найден путь, не пересекающий препятствия;

Рисунок 3.11 — Процент успешного выполнения исходного алгоритма в ходе

экспериментов, представленных в Таблице 1.

Следующие выводы могут быть сделаны путем анализа экспериментов:

1. Время вычисления пути на простых картах с использованием началь

ного пути по графу Вороного немного больше времени вычисления

с исходным алгоритмом. Действительно, согласно статистике из таб

лицы 3, новый метод медленнее на 6%. Простой сплайн исходного

алгоритма состоит из 2 точек, а начальный сплайн в методе, основан

ном на Вороном, уже проходит вокруг препятствия и состоит из ⩾ 3

точек. Чем больше точек в сплайне, тем больше вычислений нужно

делать на одной итерации.
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2. Количество требуемых итераций уменьшается при использовании но

вого алгоритма. Согласно статистике из Таблицы 1, метод на основе

графа Вороного находит путь с 10-процентным меньшим количеством

итераций, чем исходный алгоритм. Количество итераций меньше во

всех экспериментах. Это связано с тем, что путь начинается с на

чальной итерации, которая проходит мимо препятствий. Остальная

итерация меняет путь только с использованием критериев отсутствия

препятствий. Подробное сравнение среднего числа итераций различных

методов можно найти на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 — Сравнение числа итераций, которые потребовались для

успешного нахождения траектории в ходе экспериментов, представленных в

Таблице 1. Синим цветом обозначено число итераций, необходимых исходному

алгоритму. Желтым - новому алгоритму.

3. В ходе многочисленных экспериментов видно, что новый алгоритм на

ходит путь для всех позиций начала / цели в каждой среде. Таким

образом, числа в столбце «Число пар точек» совпадают с числами в

столбце «Число успешных поисков (Алг №2)» в таблице 1. Первона

чальный алгоритм не смог найти маршрут в 34% (Рисунок 3.11).

Был разработан и реализован в среде Matlab комбинированный метод

расчета плавного и безопасного пути для мобильных транспортных средств в

статической плоской среде. Представленный подход, основанный на графе Во

роного, помогает избежать проблемы застревания пути в ходе итерационного

процесса в локальных минимумах потенциального поля и предоставляет боль

шую гибкость для оптимизации маршрута.
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Благодаря использованию пути, предварительно рассчитанного по графу

Вороного в качестве первой итерации была решена проблема лишних первона

чальных итераций, в ходе которых траектории изменялись, чтобы не пересекать

препятствия. Первоначальная итерация уже является безопасной для мобиль

ного устройства. Благодаря использованию графа Вороного был разработан и

представлен метод расчета безопасных путей, представленных в разных гомо

топических классах [95].

В случаях, когда первоначальный сплайн-алгоритм застревал в локаль

ных минимумах, сравнивать время работы алгоритмов было некорректно. Тем

не менее, в случаях, когда оригинальный сплайн-алгоритм успешно находил

путь, модифицированный метод находил оптимальный путь примерно за то же

время. Происходило это из-за того, что первоначальный сплайн уже содержит

несколько опорных точек.

Так же, как и исходный алгоритм, модифицированный метод не подходит

для использования на реальных мобильных робототехнических платформах,

так как работает с полигональными препятствиями и роботом в виде математи

ческой точки. Для решения проблемы расчета в реальном времени и использо

вания метода на реальных устройствах, модифицированный сплайн-алгоритм

был реализован на языке программирования С++ в Робототехнической Опе

рационной Системе для использования на роботах, оборудованных лазерным

дальномером.
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Глава 4. Сплайн-алгоритм планирования пути в РОС/Gazebo

В данной главе представлена реализация модифицированного сплайн

алгоритма для применения его на реальных автономных мобильных робото

технических системах. Для этого решаются следующие задачи:

– Реализация расчета внешнего и внутреннего графа Вороного на дина

мически изменяемой вероятностной карте на основе сетки занятости

(OccupancyGrid);

– Реализация многогомотопического поиска путей по вычисленному гра

фу с помощью алгоритмов A* и Дейкстры;

– Корректирование формул характеристических критериев оптимально

сти пути для использования их на дискретной среде;

– Реализация многопоточной оптимизации сплайн-траектории;

– Реализация функционала динамического задания параметров для ис

полняемого программного обеспечения.

Для реализации сплайн-алгоритма и дальнейшего использования его в

системах управления реальных мобильных робототехнических устройств ис

ходный код прототипа алгоритма был перенесен из среды Matlab в модуль

программного обеспечения, написанный на языке программирования С++. Те

стирование быстродействия алгоритма и оптимальность многокритериальной

целевой функции проводились в среде РОС/Gazebo, фактически являющимся

на сегодняшний день стандартом программирования и моделирования робото

технических устройств.

Полученный в результате сплайн-алгоритм поиска пути в нескольких

гомотопиях можно интегрировать в системы управления наземных колес

ных и гусеничных робототехнических устройств, оборудованных лазерным

дальномером, а также можно модифицировать предложенный алгоритм для

использования шагающими наземными роботами, беспилотными летающими

аппаратами и беспилотными судами. Алгоритм работает в режиме реального

времени, и параметры влияния критериев на целевую функцию доступны для

динамических изменений во время движения мобильного робота.
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4.1 Описание Робототехнической Операционной Системы и

симулятора Gazebo

На сегодняшний день исследователями представлено на широкое обсуж

дение множество теоретических алгоритмов. Однако, для использования на

реальных мобильных робототехнических комплексах были реализованы лишь

некоторые из ранее представленных методов. Происходит так из-за много

образия форм и конструкций роботов, а также практическими проблемами,

возникающими при попутках применения теоретических алгоритмов при ис

пользовании данных с реальных датчиков.

В настоящее время исследователи интеллектуальной робототехники,

занимающиеся разработкой алгоритмов под автономные робототехнические

платформы, обмениваются своими наработками, стандартизируя их под Робото

техническую Операционную Систему (РОС). Стандарты передачи и получения

данных, заложенные в РОС способствуют распространению созданных алго

ритмов и возможность их тестирования и исправления учеными всего мира.

Робототехническая Операционная Система (РОС) – платформа с откры

тым исходным кодом для разработки мобильных роботов и алгоритмов для

них [96]. Де-факто является стандартом в программировании роботехнических

устройств. Данный фреймворк схож с операционными системами (ОС) тем,

что аналогично ОС предоставляет управление устройствами на самом низком

уровне, обеспечивает при этом аппаратную абстракцию. Основное предназна

чение данного фреймворка заключается в том, что он по аналогии с ОС

обеспечивает передачу данных между различными процессами, а также управ

ляет установкой и взаимосвязью программных пакетов.

Несколько взаимосвязанных процессов, запущенных в РОС, могут быть

представлены в виде графа. В узлах графа будут находиться так называе

мые РОС-ноды. Эти ноды являются небольшими программами, выполняющими

конкретную задачу: обработка данных с датчиков, управление двигателем, пла

нирование пути и т.д. Ноды обмениваются между собой сообщениями.

Сообщения одного типа (одной структуры данных): изображения с каме

ры, текущая построенная карта в виде двумерного массива, данные с сенсоров

температуры и прочие данные передаются между РОС-нодами с помощью по

токов данных, которые называются РОС-топиками. Из каждого топика могут
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получать данные одна или несколько РОС-нод, также в один топик могут

отправлять сообщения несколько различных нод [97]. Перед началом выполне

ния РОС-нод происходит запуск основной программы, названной РОС-мастер.

Данная программа соединяет РОС-ноды с помощью топиков. Делает это РОС

мастер используя информацию, которые ноды готовы получать или отправлять.

С помощью Робототехнической Операционной Системы можно смодели

ровать роботехнические устройства и программировать различные алгоритмы

для мобильных и стационарных роботов [98]. Программное обеспечение на ос

нове РОС можно разделить на три группы:

1. Языки программирования и независимые от платформы программные

библиотеки, используемые для разработки и дальнейшего распростра

нения программного обеспечения.

2. Библиотеки для пользовательской разработки собственных пакетов, та

кие как roscpp (для языка С++), rospy (для языка Python) и rosjava

(для языка Java).

3. Реализованное клиентские библиотеки с открытым кодом для разных

сенсоров, робототехнических комплексов и отдельных алгоритмов.

Для моделирования окружающей среды вокруг роботов, с РОС устанавли

вается симулятор Gazebo [99]. Gazebo основано на движке Open Dynamics

Engine и включает в себя объектно-ориентированный графический рендеринг

для 3D-рендеринга. Симулятор Gazebo имеет открытый исходный код, удобный

графический интерфейс и предоставляет возможность для расширения функ

ционала с помощью механизма плагинов. В симуляторе Gazebo пользователь

может моделировать различные физические процессы: атмосферное давление,

освещение (точечное или рассеянное), гравитацию, температуру окружающей

среды. Кроме того существует большой набор настроек трения для модели

рования взаимодействий внутри робототехнических систем, а также между

роботами и окружающей средой.

При моделировании роботов в РОС используется язык разметки XML в

виде специальных форматов – URDF и SDF. С помощью них моделируются

чати роботов и их соединения, PID-контроллеры робототехнических комплек

сов, и реализуются сенсоры, работающие аналогично реально существующим,

выдавая реалистичные шумы и помехами.
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Рисунок 4.1 — Вероятностные карты занятости (OccupancyGrid), сделанные

мобильными робототехническими комплексами с использованием лазерных

дальномеров. Изображения взяты из публикаций нашей лаборатории [100].

4.2 Алгоритмы планирования пути в РОС/Gazebo

Учебные материалы и документированные библиотеки РОС, доступные

онлайн, описывают и даже предоставляют шаблон для реализации собствен

ных алгоритмов планирования маршрута. Однако в настоящее время в РОС

реализовано лишь несколько алгоритмов планирования пути автономных робо

тов [101], но, безусловно, их количество будет расти.

Наиболее распространены алгоритмы, работающие с двумерными данны

ми от лазерного дальномера. В этих случаях карта окружающей среды является

так называемой OccupancyGrid картой – решеткой занятости (Рисунок 4.1), то

есть двумерным массивом значений, каждое из которых обозначает вероятность

наличия препятствия в указанной ячейке карты [102].

Значения в ячейках могут быть бинарными (0 для пустых ячеек, 1 для

занятых препятствием ячеек) или принимать значения в заданном диапазоне,

тем самым параметризуя неровности поверхности среды или вероятность прохо

димости указанной области [103]. Значения занятости по умолчанию находятся

в диапазоне от 0 до 100. И решетка занятости может быть отображена в виде

изображения в оттенках серого с значениями равными 0 и 100 для полностью

свободных и абсолютно непроходимых областей соответственно [104]. Данный

подход основан на принципах VFH метода [69].

Реализованные в РОС библиотеки глобального планирования пути:
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Рисунок 4.2 — Модель робота “Сервосила Инженер” в симуляторе

РОС/Gazebo. Справа в симуляторе RViz можно увидеть области вокруг

препятствий, которые не будут учитываться при планировании пути.

Изображение из публикации [105].

– Пакет NavFn – реализует алгоритм Дейкстры [18], работает с

OccupancyGrid картами. Navfn рассчитывает минимальный путь от

стартовой до целевой точки.

– Пакет Global_planner – реализует алгоритм A* [106], являющийся

модифицированным алгоритмом Дейкстры. Также рассчитывает ми

нимальную по длине траекторию от стартовой точки до целевого

положения.

– Пакет Carrot_planner – реализует смешанный алгоритм планирования,

близкий к локальным методам [107]. Метод рассчитывает промежуточ

ные точки на пути к целевой позиции и прокладывает путь через них.

– Пакет Sbpl_lattice_planner – реализует алгоритмы планирования

ARA* [20] и AD* [22]. Траектория при этом генерируется путем объеди

нения набора «примитивов движения», которые представляют из себя

короткие, кинематически возможные движения [108]. Данный метод

заявляется разработчиком, как ещё находящимся в разработке.

Все реализованные в РОС алгоритмы планирования упрощают задачу

по поиску маршрута c помощью искусственного программного расширения

найденных на карте препятствий на размер робота [81] с созданием специ

ального конфигурационного пространства. Пример подобных областей можно

увидеть на Рисунке 4.2. Сам же робот в расчетах считается математической

точкой. Работа этого процесса основана на методе планирования VFH+ [70] и
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реализована в Робототехнической Операционной Системе в виде библиотеки

Costmap_2d [109].

Именно с помощью такого подхода обеспечивается построение траекто

рии для мобильного робота, в которой не происходит его столкновения с

препятствиями при использовании методов поиска кратчайшего пути NavFn

и Global_Planner.

4.3 Стек навигации в РОС/Gazebo

Для планирования пути автономного робота в среде РОС/Gazebo исполь

зуется набор программ, составляющих вместе стек навигации (англ. “Navigation

Stack”) [110]. Его суть – безопасное перемещение робота через среду, наполнен

ную различными препятствиями, у которой существует предварительная карта

в виде вероятностной сетки занятости.

На рисунке 4.3 продемонстрирована схема работы стека навигации.

Каждый представленный на схеме объект представляет собой ноду Робото

технической Операционной Системы – атомарную программу, выполняемую

в отдельном процессе и отвечающую за выполнение конкретного алгоритма.

Ноды в Робототехнической Операционной Системе обмениваются между собой

данными с помощью топиков – потоками однотипных данных. Информация

в топиках может быть представлена либо простым типом данных, типа целого

или дробного числа или строки, либо сложной структурой. Ноды могут публико

вать информацию в топики, либо подписываться на них, чтобы получать из них

данные. В один и тот же топик могут публиковать данные несколько нод. Также

несколько нод могут быть подписаны на ноды, чтобы прослушивать данные.

В схеме работы стека навигации на рисунке 4.3 можно увидеть следующие

ноды, необходимые для стека навигации:

– amcl – нода, реализующая метод Монте-Карло локализации с филь

трацией частиц [111]. Суть алгоритма заключается в том, что по мере

продвижения робота пересчитываются вероятности нахождения устрой

ства в той или иной точке на карте. Чем больше объектов обнаруживает

робот, тем больше становится вероятность в точке действительного

нахождения робота. Именно поэтому данная нода использует информа
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Рисунок 4.3 — Набор взаимодействующих алгоритмов, обеспечивающих

работу стека навигации. Изображение взято из официальной документации

РОС [110].

цию о фреймах робототехнического устройства – его систем координат.

В качестве результата работы выдает наиболее вероятное положение

робота в топик /𝑡𝑓 .

– odometry source – нода получения одометрии робота. Использует данные

с энкодеров мобильного автономного устройства для подсчета его теку

щего положения. Текущее положение по одометрии можно определить

лишь примерно, потому что будут вносить изменения такие физические

явления, как трение или проскальзывание движущихся частей [112].

Результаты выполнения этой ноды используются в amcl. На выходе пуб

ликует текущие данные одометрии в ноду /𝑜𝑑𝑜𝑚.

– sensor transforms – ноды расчета положения сенсоров относительно базы

мобильного робототехнического устройства. Результаты используются

в ноде amcl для определения текущего положения робота.

– map_server – нода, отправляющая первоначальную карту в виде ве

роятностной сетки занятости (OccupancyGrid карту). Данная карта не

учитывает динамические препятствия и может быть дополнена по мере

движения робота с помощью дополнительных нод картографирования.

Нода публикует карту в топик /𝑚𝑎𝑝.

– sensor sources – ноды обработки и отправки данных с датчиков. В

зависимости от типа сенсоров: лазерного дальномера, камеры, стереока

меры [113] – будет отличаться тип информации передаваемой в топики.
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Это может быть массив данных, означающих расстояние до препят

ствий в горизонтальной плоскости, или облако точек, или кадры с

видеопотока.

Собственно стек навигации, названный в схеме 𝑚𝑜𝑣𝑒_𝑏𝑎𝑠𝑒, является файлом

запуска (англ. .launch файлом) в котором запускаются основные алгоритмы

планирования пути, реализованные в виде нод.

В качестве задаваемого значения в стек подаются целевые поло

жение и ориентация робототехнического устройства – структура данных

𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦_𝑚𝑠𝑔𝑠/𝑃𝑜𝑠𝑒𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑒𝑑. Результатом работы стека навигации явля

ется стек команд для робота. Команды представляют собой структуру данных

со значениями линейной и угловой скоростей, отправляемых в контроллер

робота (на рисунке 4.3 это нода “base controller”).

При запуске стека навигации выполняются пять основных программ (нод):

– global_planner – программа, планирующая глобальный маршрут для

мобильного наземного устройства на основе исходной карты.

– local_planner – программа, планирующая локальный маршрут для мо

бильного наземного устройства на основе динамически обнаруженных

препятствий на пути движения робота.

– global_costmap – программа для наложения вероятностного конфигу

рационного пространства на глобальную карту, чтобы исключить зоны

возможного столкновения робота с препятствиями из зоны рассчитыва

емого глобального маршрута.

– local_costmap – программа для наложения вероятностного конфигу

рационного пространства на динамически обнаруженные локальные

препятствия, чтобы исключить зоны возможного столкновения робота

с препятствиями из зоны рассчитываемого локального маршрута.

– recovery_behaviors – программа по выводу робота из возможного

застревания. Наиболее популярна реализация вращения мобильного

устройства на 360 градусов с проверкой наличия перед ним препят

ствий [114].

Данная концепция необходима в том случае, когда используются глобаль

ные планировщики, рассчитывающие кратчайший путь. Таковыми являются

программы-планировщики пути “navfn” и “global_planner”, реализующие алго

ритм планирования A* [19] с различным набором дополнительных парамет

ров [115]. Именно для их корректной работы требуется, чтобы зоны возможного
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столкновения робота с препятствиями исключались из расчетов планировщи

ков с помощью программы типа global_costmap.

В ходе реализации многокритериального сплайн-алгоритма планирования

пути будет создана программа, реализующая глобальный планировщик пути,

для работы которой не потребуется конфигурационное пространство, создава

емое в ноде типа global_costmap.

4.4 Реализация сплайн-алгоритма в РОС/Gazebo

Реализуемый алгоритм представляет из себя РОС-ноду. Эта программа

принимает стартовое и целевое положения мобильного объекта, а также карту

окружающей среды в виде вероятностной карты занятости. Все параметры по

иска сплайн-траектории, включая число гомотопических классов для поиска,

задаются с помощью динамического конфигурирования. По окончании рабо

ты программа выдает построенную траекторию для мобильного объекта или

сообщает, что такого пути не существует.

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

Рисунок 4.4 — Архитектура разработанного программного обеспечения в виде

диаграммы последовательности.

В ходе реализации многокритериального сплайн-алгоритма планирования

пути была создана программа, реализующая глобальный планировщик пути.

Общая архитектура разработанного программного обеспечения представлена

на рисунке 4.4 в виде диаграммы последовательности.
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4.4.1 Внешний и внутренний граф Вороного на вероятностной

карте

Основной новизной модифицированного сплайн-алгоритма относительно

первоначально взятого алгоритма является использование предварительно рас

считанного графа Вороного по имеющейся карте окружающей среды. Проблема

реализованного в Matlab первого прототипа нового алгоритма [90; 116] за

ключалась в том, что он не подходит для реального использования системой

управления робототехнической мобильной платформой.

Если в среде Matlab препятствия представлялись в виде пересечений

кругов, реальные карты, получаемые мобильными робототехническими устрой

ствами с помощью лазерного дальномера, представляют из себя ячейки в

OccupancyGrid карте с вероятностью выше определенного предела. Двумерные

вероятностные сетки занятости являются наиболее распространенным методом

представления окружающей среды [117].

Каждая ячейка OccupancyGrid карты представлена из себя пару неотри

цательных целых чисел для хранения координат X и Y ячеек вероятностной

карты. Поэтому, для манипулирования ячейками в программе, ячейки хранят

ся в типе данных "std::pair<unsigned, unsigned> который переименован в тип

"CELL".

Каждая ячейка вероятностной карты (OccupancyGrid) для расчета графа

Вороного представляет из себя следующую структуру (с названием "dataCell"):

1. Неотрицательная целая переменная (unsigned int) – квадрат расстояния

до ближайшей ячейки с препятствием. Использование именно квадрата

расстояния помогает избавиться от частой операции вычисления квад

ратного корня.

2. Переменная типа CELL (std::pair<unsigned, unsigned>) – ближайшая

ячейка препятствия, до которой вычисляется квадрат расстояния.

3. Восьмибитовое число (char) – статус ячейки, то к чему она относится:

это либо ячейка пустого пространства, или ячейка, принадлежавшая

препятствию, или ячейка, маркированная как принадлежащая к графу

Вороного.

4. Логическая переменная (bool) – обозначает состояние ячейки в процес

се построения графа Вороного. По умолчанию все ячейки являются
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неизвестными по отношению к графу, поэтому переменная равна false.

Если все соседние ячейки уже проверены, то данная ячейка карты уже

не представляет интереса и переменная помечается как true.

5. Неотрицательная целая переменная (unsigned int) – индекс объединен

ного препятствия, к которому относится ячейка, если она является

препятствием.

Для расчета графа Вороного было решено использовать метод, пред

ставленный в публикации [92]. Суть его заключается в переборе всех ячеей

двумерной карты и нахождении для каждой ячейки расстояния до ближайшей

ячейки с препятствием.

Данный алгоритм работает по принципу поиска в ширину [118]. Сначала

требуется пройти по всем ячейкам с нулевым расстоянием до препятствий и

найти их соседей с расстоянием равным 1, потом пройтись по ним и так далее.

Чтобы реализовать данный алгоритм был использован контейнер типа "мас

сив списков" (тип данных "std::vector<std::forward_list<CELL»"), называемый

далее - "Контейнер ячеек". При запросе ячейки из "Контейнер ячеек он воз

вращает ячейку из непустого списка с наименьшим индексом в массиве. После

этого ячейка удаляется из этого списка.

То, в какой список будет добавляться ячейка, зависит от расстояния этой

ячейки до препятствия (точнее, от квадрата этого расстояния). Если квадрат

расстояния до препятствий равен 0, то есть ячейка является частью препят

ствия, то ячейка помещается в список, находящийся в массиве под индексом

0. Если квадрат расстояния равен 1 – то в список, находящийся в массиве под

индексом 1, если 2 – в список под индексом 2.

Так как координаты ячеек являются целыми числами, то квадраты рас

стояния между ними также будут целыми числами. Количество возможных

расстояний между точками счетно и при сортировке образует последователь

ность 𝑍 = [0,1,2,4,5,8,9,...]. Каждый член 𝑧 упорядоченной по возрастании

последовательности 𝑍 является суммой квадратов целых чисел:

𝑍 = [𝑧1, 𝑧2, ...], 𝑧𝑖 = (𝑥𝑗)
2 + (𝑦𝑘)

2, 𝑥𝑗, 𝑦𝑘, 𝑗, 𝑘 ∈ N (4.1)

где 𝑥𝑗 и 𝑦𝑘 – возможные расстояния между ячейками по осям X и Y соответ

ственно. Именно поэтому в списке, находящимся в массиве под индексом 3 будут

лежать координаты точек с квадратом расстояния до препятствий равным 4 (то
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есть 02 + 22 или 22 + 02), а в списке, находящимся в массиве под индексом 4 –

координаты точек с квадратом расстояния равным 5 (то есть 12+22 или 22+12).

Для расчета графа Вороного требуется провести несколько подготовитель

ных этапов:

1. Программа получает вероятностную карту препятствий размером M*N

с РОС-топика. Далее карта превращается в бинарный вид, по заданной

в yaml-файле предельной вероятности свободной области.

2. Создается двумерный массив переменных типа dataCell размером M*N.

По умолчанию состояние каждой ячейки - false, это означает, что их

принадлежность графу Вороного еще не проверена. Расстояние ячейки

до препятствий по умолчанию равно 2147483647 (максимальное значе

ние целочисленной переменной).

3. Граничные ячейки карты маркируются как препятствия. Для этого у

каждой ячейки указывается соответствующий статус, и расстояние до

препятствий равное 0. Каждая такая ячейка добавляется в "Контейнер

ячеек".

4. Ячейки каждой границы карты собираются в единые препятствия и

нумеруются. Для каждой граничной ячейки записывается индекс соот

ветствующего ей объединенного препятствия.

5. Все ячейки карты, которые являются препятствиями делятся на два

вида: внутренние ячейки препятствий и внешние. Всем им задает

ся соответствующий статус и расстояние до препятствий равное 0.

Состояние внутренних ячеек, указывается как true, так как они не пред

ставляют интереса для расчета графа Вороного. Внешние ячейки - это

ячейки, вокруг которых есть хотя бы одна ячейка, не являющаяся пре

пятствием. Каждая внешняя ячейка добавляется в "Контейнер ячеек".

6. Все ячейки карты, которые являются препятствиями, собираются по

принципу соседства в единое объединенное препятствие и индексиру

ются номером этого препятствия.

По окончании подготовительного этапа в "Контейнере ячеек" находится

список с ячейками границы карты и внешними ячейками препятствий. Соот

ветственно расстояние до препятствий равно нулю.

Далее начинается собственно построение графа Вороного. В ходе него ис

следуются все ячейки из "Контейнера ячеек". На каждом шаге алгоритма из

него достается одна ячейка (назовем её Я1), её состояние (логическая перемен
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ная из "dataCell") помечается как true. Ячейку препятствия, до которой у Я1

минимальное расстояние, назовем ЯП1. Просматриваются все соседи ячейки

Я1. Для каждой соседней ячейки (назовем её Я2, а её ближайшую ячейку с

препятствием ЯП2) возможно несколько вариантов:

– Расстояние от Я2 до ЯП1 больше чем от Я2 до ЯП2. Тогда ничего не

делаем.

– Расстояние от Я2 до ЯП1 меньше, чем от Я2 до ЯП2. Тогда надо менять

данные ячейки Я2 и записать её "Контейнер ячеек".

– Расстояние от Я2 до ЯП1 равно расстоянию от Я2 до ЯП2. Тогда, если

расстояние между ячейками ЯП1 и ЯП2 больше единицы (то есть они не

соседние [118]), то в зависимости от дополнительных условий [118], одна

из точек (Я1 или Я2) помечается как принадлежащая графу Вороного.

Если по условиям надо находить внешний граф Вороного, то к этим

условиям добавляется следующее условие: ячейки ЯП1 и ЯП2 должны

принадлежать разным объединенным препятствиям.

Данный алгоритм также может быть расширен для применения на трех

мерной карте, препятствия в которой будут представлены в виде вокселей [33].

После завершения исследования всей карты и всех точек из "Контейнера

ячеек совокупность маркированных ячеек образует граф Вороного.

Рисунок 4.5 — Пример построения в симуляторе RViz внешнего графа

Вороного (красные линии).
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Пример внешнего графа Вороного представлен на рисунке 4.5. Найденные

объединенные препятствия представлены на рисунке разными цветами. Граф

Вороного представлен в виде красных линий.

В случае нахождения внутреннего графа Вороного на графе возникает

множество линий, соединяющих препятствия с линиями ограничивающими об

ласти между препятствиями. На данном графе имеется множество узловых

точек, поэтому он не подходит для поиска пути (рисунок 4.6, изображение

слева). Для очистки графа используются специальные алгоритмы, убирающие

лишние узлы и очищающие граф от лишних ячеек. Суть алгоритма очистки за

ключается в итеративном обходе всех ячеек, принадлежащих графу Вороного

(кроме ячеек в углах карты) и удалении таких ячеек, среди соседей которых

имеется только одна ячейка, также принадлежащая графу. Пример внутреннего

графа Вороного после проведенной очистки представлен на правом изображе

нии рисунка 4.6.

Рисунок 4.6 — Пример построения в симуляторе RViz внутреннего графа

Вороного (в виде красных линий) до очистки (изображение слева) и после

очистки от лишних линий и узлов графа (изображение справа).

По завершении построения графа Вороного проводится поиск узловых

ячеек графа. Это необходимо сделать для того, чтобы по графу можно было

корректно осуществлять многогомотопический поиск маршрутов. Проводится

проход по всем ячейкам, принадлежащим графу Вороного, и сохраняются как

узловые те из них, которые имеют больше двух соседних ячеек, также при
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надлежащих графу. На рисунках 4.5 и 4.6 узловые ячейки на графе Вороного

представлены в виде синих пикселей в ячейках карты с ветвлением графа.

Соседними ячейками при построении графа Вороного и поиска узловых

ячеек считаются только 4 соседних ячейки с разницой в единицу по 𝑥 или

𝑦-координате.

Метод расчета графа Вороного на дискретной вероятностной карте для

Робототехнической Операционной Системы [92] ранее был представлен в пуб

ликации [119], где автор применил алгоритм для планирования маршрута

автономного мини-судна. Автор использует специальную структуру для различ

ных маркировок каждой ячейки карты, а также для хранения в ней расстояния

до препятствий и индексы этих препятствий.

Реализованный алгоритм был сравнен с реализацией из публикации [119]

на пяти картах разного размера. Алгоритм строил граф Вороного в 13 раз быст

рее, чем реализация [119]. Результаты сравнения представлены на рисунке 4.7.

Кроме того, реализация [119] строила только внутренний граф Вороного с мно

жеством тупиковых ответвлений и избыточных узлов (аналогично рисунку 4.6,

изображение слева).

Рисунок 4.7 — Сравнение быстродействия алгоритмов расчета графа

Вороного.

Существенного ускорения расчета графа Вороного удалось добиться бла

годаря оптимальности используемых алгоритмов и контейнеров. Дополнитель

ным фактор ускоренной реализации, способствовало отсутствие дублирующих

расчетов и избыточных сложных вычислительных операций, по сравнению с
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реализацией [119]. Например, в отличие от подхода [119], вместо расчета точно

го расстояния до препятствий хранится квадрат расстояния, что избавляет от

многочисленных расчетов корня числа.

4.4.2 Многогомотопический поиск маршрутов по графу Вороного

После построения графа Вороного по нему осуществляется поиск пути из

ячейки старта в целевую ячейку карты в три этапа [120]:

1. Из ячейки старта 𝑆 осуществляется поиск кратчайшего пути до бли

жайшей к ней ячейки 𝑆1, принадлежащей графу Вороного;

2. Из целевой ячейки 𝑇 осуществляется поиск кратчайшего пути до бли

жайшей к ней ячейки 𝑇1, принадлежащей графу Вороного;

3. Используя только принадлежащие к графу Вороного ячейки карты,

ищется путь от 𝑆1 до 𝑇1.

Поиск пути на каждом этапе может осуществляться с помощью алгоритма

Дейкстры или алгоритмом A* в зависимости от заданных пользователем пара

метров. Порядок поиска по ячейкам карты c координатами (𝑥,𝑦) определяется

традиционной для данного метода эвристической функцией:

𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑔(𝑥,𝑦) + ℎ(𝑥,𝑦) (4.2)

где 𝑔(𝑥,𝑦) является количеством ячеек карты, которых нужно пройти от поло

жения старта, чтобы добраться до ячейки с координатами (𝑥,𝑦). ℎ(𝑥,𝑦) - это

эвристическая оценка в виде евклидово расстояния от ячейки (𝑥,𝑦) до целе

вой позиции.

В случае, если в качестве алгоритма поиска используется алгоритм Дейкс

тры - то для каждой посещенной ячейки карты хранится значение:

𝑓(𝑥,𝑦) = 𝑔(𝑥,𝑦) (4.3)

При реализации поиска использовалась очередь с приоритетом, где храни

лись посещенные ячейки карты, отсортированные по значениям эвристической

функции (4.2) (функции (4.3) при использовании алгоритма Дейкстры) в них.

Использование алгоритма Дейкстры при поиске пути от положений старта

и финиша до графа Вороного может быть полезно для скорейшего нахождения
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ячейки, принадлежащей графу. Если же на этих этапах использовать алгоритм

A*, то путь может быть найден и без использования графа Вороного, если

целевое положение находится около того же препятствия, что и точка старта.

В предыдущей реализации [119] поиск пути на графе Вороного произ

водился только с помощью алгоритма Дейкстры. В новой реализации поиск

производится алгоритмом А* или Дейкстры, и выбор алгоритма для каждо

го этапа поиска доступен для пользователя (описано выше). Таким образом,

расширяется функциональность планировщика и ускоряется поиск маршрута

(при использовании A*).

В ходе поиска траектории могут произойти несколько вариантов событий,

которые учтены при реализации:

– Траектория от старта до финиша найдена в ходе первого же этапа;

– Траектория от стартовой ячейки карты до ячейки графа Вороного и от

финиша до графа Вороного могут прийти в одну ячейку;

– Стартовая или финишная ячейки могут оказаться на построенном гра

фе Вороного, тогда соответствующие этапы будут пропущены.

Рисунок 4.8 — Путь в симуляторе RViz, рассчитанный по графу Вороного.

В случае двух первых из перечисленных событий траектории в разных

гомотопиях не могут быть найдены, так как искомый путь или не содержит

ячеек, принадлежащих графу Вороного, либо содержит только одну. Если же

при поиске потребовалось использовать третий этап - поиск внутри графа, то

будет возможность провести многогомотопический поиск.
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Чтобы реализовать многогомотопический поиск по карте, используется

алгоритм 1, описанный в предыдущей главе.

Количество траекторий, которых нужно найти в разных гомотопических

классах, задается пользователем. Если поиск оканчивается до того, как найде

но необходимое число траекторий (или не пути от старта до цели не найдено

вообще), то выведется соответствующее сообщение.

Рисунок 4.9 — Рассчитанные по графу Вороного пути в 8 разных гомотопиях.

В процессе поиска траекторий от 𝑆1 до 𝑇1 строится множество пройденный

путей по заданному пользователем алгоритму. В случае, когда в какой-либо

путь добавляется узловая ячейка графа Вороного, этот путь дублируется, и

каждый из путей продолжается в разные ответвления от узловой ячейки. Если

какой-либо путь доходит до ячейки 𝑇1, то путь переносится в возвращаемый
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контейнер. Если после этого в возвращаемом контейнере число путей достигло

заданного пользователем числа, то поиск прекращается.

При построении внутреннего графа Вороного, в нем часто возникают тупи

ковые ответвления. Поэтому, если во время поиска пути в очередной гомотопии,

путь упирается в подобный тупик, то данный путь удаляется. Таким образом,

подобные траектории исключаются из процесса поиска.

Пример поиска маршрута в 8 разных гомотопических классах представлен

на рисунке 4.9. Пути были рассчитаны по внешнему графу, представленному, на

рисунке 4.5. Для поиска использовался модифицированный многогомотопиче

ский алгоритм. Порядок расчета путей соответствует отображению на рисунке.

Из изображений на рисунке 4.9 видно, что траектории обнаруживаются в поряд

ке увеличения их длины и отдаления от прямолинейной линии, соединяющей

положения старта и финиша.

Запуск алгоритма

Ввод 
параметров 

целевой 
функции

Выбор карты и 
задание точки 
цели и старта

Вычисление графа, 
его ребер и узлов

Поиск заданного числа 
путей по 

разработанному 
алгоритму

Найден хотя бы 
один путь

Нет

Оптимизировать все пути 
или только первый

Путь не найден

Оптимизировать 
все

Интерполяция и 
оптимизация пути

Оптимизированы
все пути?

Интерполяция и 
оптимизация не 

оптимизированной 
траектории

Нет Да

Выбор пути с 
наименьшим 

значением 
целевой функции

Да Путь найден

Да

Выполнить 
первый путь

Да

Интерполировать и 
выполнить первый путь

Нет

Интерполяция 
пути

Оптимизировать первый

Да

Нет

Да

Рисунок 4.10 — Схема, иллюстрирующая работу реализованного метода

поиска путей в нескольких гомотопиях.
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4.4.3 Сплайн-оптимизация найденных маршрутов

После получения набора траекторий по графу Вороного из разных го

мотопических классов 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 найден

ный маршрут, отбросив остальные траектории.

3. Оптимизировать согласно заданной целевой функции первый най

денный маршрут, преобразовав его в B-сплайн, отбросив остальные

траектории.

4. Оптимизировать согласно заданной целевой функции все найденные

траектории, преобразовав их в B-сплайн, и отправить для выполнения

маршрут с наименьшим значением целевой функции.

Таким образом, реализованное программное обеспечение можно предста

вить в виде следующей схемы (рисунок 4.10).

Во всех перечисленных случаях, кроме самого первого, траектория ап

проксимируется с помощью кубического B-сплайна [121] (рисунок 4.8).

При реализации сплайна был создан специальный тип данных, хранящий

пару переменных типа boost::math::cubic_b_spline<double>: параметрические

функции 𝑦(𝑡) и 𝑥(𝑡). Переменная 𝑡 изменяется от 0 до 1 включительно и указы

вает на положение мобильного объекта на траектории от точки старта (𝑡 = 0) до

целевой точки (𝑡 = 1). Функции 𝑥(𝑡) и 𝑦(𝑡) рассчитывают координаты объекта

(𝑥, 𝑦) на карте в зависимости от положения на траектории.

Реализация составных кубических b-сплайнов в библиотеке 𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 создана

на основе алгоритмов интерполяции, представленных в книге [122].

Для построения сплайна используются начальная (точка старта 𝑆) и ко

нечная (целевая позиция 𝑇 ) точки траектории и её промежуточные точки.

Число промежуточных точек равно четырем или равно числу узловых точек

графа Вороного, которые включены в найденную траекторию, если это чис

ло больше.

Таким образом маршрут интерполируется кубическим B-сплайном с ис

пользованием 𝑁 точек. Где 𝑁 больше или равно шести (2 конечные точки
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+ число промежуточных). Данное значение может быть увеличено пользо

вателем. Однако, если число узлов графа (𝐺), использованных в найденной

траектории, плюс две крайние точки, превысит 𝑁 , то 𝑁 примет новое значение:

𝑁 = 𝐺+ 2 (4.4)

Чтобы преобразовать найденный путь в составной кубический B-сплайн,

следует задать точность, с которой сплайн будет соответствовать траектории,

рассчитываемой по графу Вороного. Для этого маршрут, представляемый в

виде последовательности точек, равномерно делится на 𝑁 − 1 сегментов. По

лучившиеся 𝑁 точек с координатами (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), где 𝑖 = 1,...,𝑁 интерполируются

парой кубических B-сплайнов, задаваемых параметрическими функциями от

переменной 𝑡, которая изменяется от 0 до 1:

𝑞(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), где 𝑡 ∈ [0, 1] (4.5)

Первый сплайн (𝑥(𝑡)) является функцией, интерполирующей значения

координат (𝑥𝑖), где 𝑖 = 1,...,𝑁 . Второй сплайн (𝑦(𝑡)) является функцией, ин

терполирующей значения координат (𝑦𝑖), где 𝑖 = 1,...,𝑁 .

Пример построенного B-сплайна представлен на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 — Сплайн-траектория построенная разработанным

сплайн-алгоритмом на основе графа Вороного. Мобильный робототехнический

комплекс Husky находится на стартовой позиции 𝑆.
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Если пользователем выбран 3 или 4 сценарий из перечисленных выше,

то одну или несколько траекторий требуется оптимизировать согласно задан

ной целевой функции.

Для оптимизации двумерного кубического B-сплайна (формула (4.5)),

были параметризованы три основных критерия оптимальности пути: длина,

гладкость и топология.

Параметризованная функция, которая рассчитывает длину пути 𝐿(𝑞(𝑡))

аналогично формуле (2.7), суммирует длины всех сегментов пути. Для расчета

длины и гладкости траектории, отрезок [0, 1], на котором определен пара

метр 𝑡, делится на число сегментов 𝑁 . Длина сегментов соответственно равна

∆𝑡 = 1/𝑁 .

Таким образом, для параметра 𝑡 ∈ [0,1], создается множество значений

𝑇 = (𝑡0, 𝑡1, 𝑡2, ..., 𝑡𝑁−1, 𝑡𝑁), где каждая переменная имеет значение 𝑡𝑖 = 𝑖 *∆𝑡

На каждом шаге рассчитывается ∆𝑥 и ∆𝑦 – изменения по осям 𝑥 и 𝑦 при

изменении значения параметра 𝑡 от 𝑡𝑖 до 𝑡𝑖+1.

Длина сегмента рассчитывается как корень из суммы квадратов. Следо

вательно, общая параметризованная 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 (4.6)

Параметризованный критерий гладкости пути рассчитывается по форму

ле (2.6) с приближением интеграла по аналогии с формулой (4.6), однако вместо

значения функций сплайнов в точках в новой формуле используются производ

ные 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

(4.7)

Производная в каждой точке 𝑡𝑖 рассчитывается по формулам:

𝑥′(𝑡𝑖) =
(𝑥(𝑡𝑖+1)− 𝑥(𝑡𝑖−1))

2∆𝑡
(4.8)

𝑦′(𝑡𝑖) =
(𝑦(𝑡𝑖+1)− 𝑦(𝑡𝑖−1))

2∆𝑡
(4.9)

Критерий топологии пути, который в первую очередь определяет без

опасность маршрута относительно удаленности мобильного робототехнического
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комплекса от границ объектов среды при движении по заданному марш

руту, изменяется более кардинально по сравнению с первоначально взятым

алгоритмом [15]. Так как при новом способе представления среды препят

ствия не представляют из себя пересечения кругов, формула расчета критерия

топологии пути должна быть адаптирована соответствующим образом под ве

роятностную карту занятости.

Карта и рассчитанный по ней граф Вороного предоставляют из себя боль

шой набор данных для каждой ячейки карты. В этот набор входит в том числе

расстояние до ближайшего препятствия, выраженное в числе ячеек вероят

ностной карты. Расстояние до препятствий используется в функции расчета

потенциального поля каждой ячейки карты. В таких условиях представления

окружающей среды функция потенциала отталкивания (2.2) в каждой точке

пути принимает вид:

𝑈𝑅(𝑞(𝑡)) = 1− tanh(α * 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑞(𝑡))), (4.10)

где α – это эмпирически определяемый параметр, 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑡) – минимальное рас

стояние до препятствий в точке 𝑞(𝑡) пути. Параметр α больше нуля и отвечает

за отталкивание траектории от препятствий. Так как гиперболический тангенс

при увеличении аргумента быстро приближается к единице, потенциальное по

ле быстро ослабевает при отдалении от препятствий. Уменьшение параметра

α заставляет мобильное робототехническое устройство держаться дальше от

объектов карты. Эмпирически было получено значение α = 0.1.

Если какая либо часть траектории оказывается на препятствии и 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑡) =

0, то критерию топологии приравнивается большое значение (близкое к макси

мально возможному значению переменной типа double) и дальнейший расчет

значения влияния этого критерия прекращается.

Так как сплайн-траектории являются непрерывными параметрическими

функциями, а расстояния до препятствий дискретны и берутся из карты за

нятости, то при прохождении по маршруту следует учитывать длину пути,

проходящую через каждую ячейку карты. Таким образом, следует просумми

ровать произведение потенциального поля в данной ячейке на длину пути,

попадающего внутрь данной ячейки по всем ячейкам карты, которые пересека

ет путь. Если сплайн-траектория проходит через 𝑁 ячеек, то результирующее

значение критерия топологии этого пути будет равно:
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𝑇𝑅(𝑞(𝑡)) =
𝑁∑︁
𝑘=0

𝑈𝑅
𝑘(𝑞(𝑡)) * δ𝑞(𝑘), (4.11)

где переменная 𝑘 является индексом ячейки карты, которую пересекает

путь, δ𝑞(𝑘) – длина пути, проходящего внутри ячейки 𝑘. 𝑈𝑅
𝑘(𝑞(𝑡)) – значение

потенциального поля любой произвольной точки пути 𝑞(𝑡), которая находится

внутри ячейки карты под номером 𝑘.

Итоговая стоимость пути по аналогии с формулой (2.8) состоит из суммы

трех параметризованных критерия:

𝐹 (𝑞(𝑡)) = γ1𝑇𝑅(𝑞(𝑡)) + γ2𝑅𝑅(𝑞(𝑡)) + γ3𝐿𝑅(𝑞(𝑡)). (4.12)

В ходе программной реализации было сделано так, что каждая компонен

та рассчитывается в отдельном потоке, что ускоряет время расчета стоимости

пути.

Для поиска оптимального пути был применен симплекс-метод Нелдера

Мида [80]. В качестве реализации метода использовалась программная библио

тека OptimLib [123].

Количество итераций поиска внутри метода равно 150. Коэффициенты

отражения α = 1, сжатия β = 2, растяжения γ = 2 заданы стандартными

значениями данного метода. Все параметры доступны для динамического из

менения пользователем.

В качестве целевой функции указана реализация формулы (4.12). В ка

честве входных переменных, которые будут изменятся в ходе метода, в метод

передаются вектора x и y-координат промежуточных опорных точек сплайна

и указатель на экземпляр класса, хранящий в себе рассчитанную диаграмму

(и соответственно граф) Вороного.

В начале итерационного процесса подсчитывается и сохраняется значе

ние целевой функции у B-сплайна, построенного по графу Вороного. Данный

сплайн назначается базовым.

После этого, выполняется следующий цикл:

1. Координаты x и y 𝑁 − 2 промежуточных точек базового сплайна соби

раются в массив для использования в качестве изменяемого параметра

метода Нелдера-Мида.

2. Вызов метода Нелдера-Мида
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Рисунок 4.12 — Пример изменения значения целевой функции в ходе одной

итерации алгоритма Нелдера-Мида.

3. Расчет значения целевой функции траектории с новыми промежуточ

ными опорными точками, координаты которых вернул метод Нелдера

Мида.

4. Если значение целевой функции новой траектории больше или равно

значению целевой функции от базового сплайна, то базовый сплайн не

меняется. Выход из цикла.

5. Если значение целевой функции новой траектории меньше, чем зна

чение функции от базового сплайна, то новый сплайн становится

базовым.

6. Число 𝑁 увеличивается на единицу, возврат к первому пункту.

Таким образом, цикл прекращает выполнение, когда при увеличении чис

ла опорных точек метод Нелдера-Мида не может найти траекторию, дающую

меньшее значение целевой функции, чем он находил ранее.

В ходе дальнейшего тестирования было обнаружено, что в ходе итераци

онного процесса поиска, координаты промежуточных точек могут изменяться

слишком сильно. Настолько что в ходе итерационного процесса траектория

сможет перейти в другой гомотопический класс. Чтобы это исключить была

введена дополнительная величина - максимальный шаг итерационного процес

са. Если координаты точек траектории отдаляются от точек базового сплайна

больше, чем на величину этого шага - стоимость пути тут же задается огром

ным значением (близкое к максимально возможному значению переменной типа
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double). Таким образом ограничивается изменение траектории в ходе каждой

итерации оптимизации сплайн-пути.

Пример изменения значения целевой функции в ходе одного запуска алго

ритма Нелдера-Мида представлен на рисунке 4.12. Видно, что значение целевой

функции стремится к определенному значению.

Дальнейшие эксперименты подтвердили, что реализованный метод Нел

дера-Мида находит оптимальный путь за 3-4 итерации представленного выше

цикла.

4.4.4 Реализация динамического задания параметров

Для реализации функционала динамического изменения параметров бы

ла использована библиотека dynamic_reconfigure из фреймворка ROS [124]. Все

динамические параметры описаны в файле SplineVoronoiPlanner.cfg. Для каж

дого параметра указывается:

– Название;

– Описание (будет выводится при наведении на название);

– Тип параметра (целочисленный, логический и т.д.);

– Значение по умолчанию;

– Диапазон возможных значений: минимальная и максимальная величи

на.

В код реализованного планировщика была добавлена callback-функция,

которая изменяет переменные в коде при изменении параметров извне во время

исполнения программы.

Пользователь может вызвать окно динамического конфигурирования па

раметров с помощью программной библиотеки rqt:

rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure

Пользователю предоставляется возможность регулировать все парамет

ры, описанные выше. Внешний вид окна регулировки параметров представлен

на рисунке 4.13.

Подробное описание всех динамических параметров перечислено в При

ложении А.
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Рисунок 4.13 — Окно настройки динамических параметров.

4.5 Тестирование сплайн алгоритма в РОС/Gazebo

Вначале проводилось тестирование алгоритма расчета графа Вороного

на различных картах. При этом исследовалось влияние коэффициентов увели

чения препятствий (коэффициент inflation в исполняемых файлах РОС-ноды

Costmap_2d). Препятствия увеличивались в размерах на радиус робота умно

женный на коэффициент от 0.0 до 1.0.

Пример такого тестирования представлен на рисунке 4.14. Объединенные

препятствия представлены разными цветами. Построенный граф отображен

красными кривыми. На рисунке видно, что граф может быть построен на ори

гинальной карте, без увеличенных препятствий (изображение (а)). Однако в

таком случае на карте будут присутствовать множество узких проходов, вызван

ных ошибками карты. Ошибки заключаются в том, что цельные препятствия

бывают отображены несвязными группами пикселей.

Далее, препятствия увеличивались с использованием конфигурационно

го пространства. На изображении (б) изображен построенный внешний граф

Вороного в среде с увеличенными на 0.2 радиуса робота препятствиями. На

изображении (в) изображен построенный внешний граф Вороного в среде с

увеличенными на 0.5 радиуса робота препятствиями. Можно увидеть, что в про

цессе увеличения препятствий они сливаются в большие препятствия. Так при

увеличении препятствий на 1.0 радиуса робота (изображение (г)) все препят



107

а) Оригинальная карта. Без

увеличения препятствий.

б) Увеличенные препятствия на 0.2

радиуса робота.

в) Увеличенные препятствия на 0.5

радиуса робота.

г) Увеличенные препятствия на 1.0

радиуса робота.

Рисунок 4.14 — Рассчитанные внешние графы Вороного на картах с

различной степенью увеличения препятствий.

ствия по периметру среды объединились в единое препятствие. Во всех средах

внешний граф был успешно построен и доступен для поиска путей в несколь

ких гомотопических классах.

Далее тестировалось построение путей с различным числом заданных го

мотопических классов. Тестирование проводилось на внутренних и внешних
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Рисунок 4.15 — Сплайн-траектория, рассчитанная реализованным алгоритмом

за 3 итерации поиска. Робототехнический комплекс находится на целевой

позиции 𝑇 .

графах Вороного. Пример такого тестирования представлен ранее на рисун

ке 4.9. Несмотря на то, что внутренний граф Вороного часто обладал излишним

числом узлов и множеством тупиковых маршрутов, заданное число путей в

разных гомотопиях всегда находилось успешно.

В ходе тестирования алгоритма поиска путей в среде РОС/Gazebo на робо

тотехническом комплексе Husky [125] эмпирическим образом было установлено

влияние параметризованных критериев на результирующее значение целевой

функции одинаково. Происходит это благодаря общей зависимости парамет

ризованных критериев от длины траектории. Таким образом использовались

одинаковые веса каждого из критериев в целевой функции: γ1 = 1, γ2 = 1,

γ3 = 1.

В дальнейшем при необходимости веса можно динамически менять во

время работы программы с помощью утилиты rqt_reconfigure. Вычисления зна

чений параметризованных критериев происходят в отдельных потоках сразу

после генерации B-сплайнов, что уменьшает время расчета значения целевой

функции.

Результаты тестирования реализованного в С++ алгоритма поиска оп

тимальной сплайн-траектории среди нескольких гомотопических классов под

твердили правильность использованного подхода. Демонстрация выполнения

алгоритма описана далее. Вначале строится граф Вороного и по нему ищется



109

Рисунок 4.16 — Созданные в симуляторе Gazebo среды для проведения

тестирования.

траектория, соединяющая заданные позиции в одном из гомотопических клас

сов (путь представлен на рисунке 4.8). Такой путь, является ломаной кривой

с множеством резких поворотов. Он служит в качестве основы итерационного

процесса. После сплайн-интерполяции (рисунок 4.11) траектория представля

ет собой кубический составной B-сплайн. Такая траектория короче исходной,

и в ней нет резких изменений маршрута, для преодоления которых мобильно

му робототехническому объекту требуется останавливаться. После 3 итераций,

которые заняли 1.3 секунды, итерационный процесс поиска завершился (рису

нок 4.15). Данный рисунок демонстрирует, что в процессе итеративного поиска

оптимальной сплайн-траектории изгиб в начале пути пропал, а длина пути

уменьшилась, при этом сохранилось безопасное расстояние до препятствий.

Тестирование реализованного алгоритма производилось на компьютере с

процессором Intel Core i7-9700 с 32Гб оперативной памяти. Было проведено

несколько тысяч симуляционных экспериментов в среде моделирования Gazebo

на двадцати различных средах. Размер сред был одинаков, менялись число,

вид и расположение препятствий в среде.

Примеры тестовых сред показаны на рисунке 4.16. При создании новых

сред для экспериментов существующие препятствия перемещались, а также до

бавлялось от 2 до 10 новых объектов в среду. Время расчета внутреннего графа

Вороного было стабильным и составляло примерно 0.5 секунды.

Реализованный сплайн-алгоритм находил итоговый лучший путь сре

ди трех гомотопических классов в среднем за 1.5 секунды. Время расчета

оптимальной сплайн-траектории не зависело от количества препятствий на

карте. Это объясняется одинаковыми размерами тестовых сред. Время рабо
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Рисунок 4.17 — Карта в симуляторе RViz, использовавшаяся в дальнейшем

экспериментах из Таблицы 3, и построенный внутренний граф Вороного.

ты реализованного алгоритма поиска напрямую зависело от расстояния между

произвольно выбранными позициями старта S и цели T и топологической слож

ности участка карты между этими точками.

В ходе экспериментов также был проведен анализ сходимости целевой

функции (2.8) для рассчитываемых путей с разными точками S и T.

Таблица 3 демонстрирует результаты пятнадцати запусков алгоритма на

одной и той же среде (рисунок 4.17) с произвольно выбираемыми позициями

старта S и цели T.

Из представленных результатов можно увидеть, что среднее время расче

та результирующей оптимальной сплайн-траектории составляет не более 1.5-1.7

секунд. При этом время расчета внутреннего графа Вороного, как и время по

иска трех траекторий в разных гомотопиях по построенному графу, стабильны.

Главное влияние на время расчета вносит оптимизация лучшего из найден

ных путей, которая, в свою очередь, напрямую зависит от числа итераций.

Также время выполнения оптимизации зависит от задаваемых параметров ме

тода Нелдера-Мида. Основными параметрами, влияющими на время, являются

количество итераций в каждом измерении симплекса (при экспериментах оно

было задано 150), и ошибка приближения равная 0.01. При увеличении числа

итераций в каждом измерении симплекса и при уменьшении ошибки - время

оптимизации увеличивается.
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Таблица 3 — Время расчета в секундах на одной карте: построение графа

Вороного, расчет трех путей по графу Вороного и последующая оптимизация

лучшего пути

Номер

эксп-та

Время расчета (сек.) Число

итераций

Время расчета (сек.)

графа

Вороного

путей по гра

фу Вороного

оптим-ция

сплайн-пути

суммарное

1 0.53 0.01 5 0.85 1.42

2 0.53 0.01 8 2.16 2.72

3 0.51 0.02 5 0.9 1.45

4 0.51 0.01 5 1.02 1.56

5 0.52 0.01 3 0.47 1.01

6 0.51 0.01 2 0.3 0.83

7 0.52 0.01 2 0.29 0.84

8 0.52 0.01 3 0.48 1.03

9 0.53 0.01 3 0.47 1.03

10 0.52 0.01 5 1.01 1.56

11 0.52 0.01 4 0.76 1.3

12 0.52 0.01 2 0.29 0.74

13 0.53 0.01 2 0.31 0.86

14 0.51 0.01 6 1.2 1.73

15 0.51 0.01 5 0.98 1.51

В дальнейшей работе планируется исследовать быстродействие реа

лизованного алгоритма на картах большего размера. Также стоит задача

интеграции реализованного алгоритма в системы управления мобильных робо

тотехнических комплексов лаборатории интеллектуальных робототехнических

систем (ЛИРС) Казанского федерального университета – гусеничного робота

«Сервосила Инженер», колесных «Аврора Юниор» и Tiago Base от компа

ниии Pal Robotics.

Разработанный алгоритм относится к глобальным методам и требует

информацию о полной карте. Однако, алгоритм способен на перерасчет траек

тории при локальных изменениях карты в режиме реального времени. Таким

образом реализованный алгоритм можно использовать в динамически изме

няемых условиях, например, в задачах исследования окружающей среды по

неполной карте местности.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. Разработана математическая модель нового алгоритма планирования

маршрута мобильных объектов, комбинирующего в себе методы потен

циального поля, графа Вороного и алгоритма A*.

2. Разработана новая модификация алгоритма поиска 𝑘-кратчайших пу

тей во взвешенном графе, использующий эвристику узлов из метода

A*.

3. Доказано, что разработанный алгоритм находит траектории во взве

шенном графе в порядке увеличения их длины.

4. Разработанный алгоритм поиска 𝑘-кратчайших путей интегрирован в

разработанный комбинированный алгоритм планирования.

5. Разработанный алгоритм планирования пути протестирован в Matlab.

6. Разработанный алгоритм планирования пути для робота, исполь

зующий многогомотопический поиск, был модифицирован для

использования на реальных мобильных робототехнических платфор

мах, использующих для картографирования данные, получаемые с

бортового лазерного дальномера.

7. Реализованное программное обеспечение позволяет динамически на

страивать параметры планирования пути и построения графа Вороно

го, позволяет интегрировать дополнительные критерии оптимизации

пути и работает в режиме реального времени.

8. Разработанный алгоритм был успешно протестирован в Робототехниче

ской Операционной Системе и может использоваться на робототехни

ческих платформах, оборудованных лазерным дальномером.

В данной работе описывается разработка и тестирование нового много

критериального алгоритма поиска пути в сложных средах. В работе описаны

реализации и результаты тестирования алгоритма в Matlab, а также реализа

ция алгоритма на языке программирования С++ для использования его на

реальных мобильных платформах и наземных мобильных робототехнических

системах. Созданный в результате многокритериальный сплайн-алгоритм был

успешно протестирован в фреймворке ROS и симуляторе Gazebo.
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Для решения задачи построения графов Вороного в зависимости от то

пологии окружающего пространства была предложена новая классификация

методов построения графов Вороного. Предлагается деление методов на те, ко

торые способны строить только внешний граф Вороного, те, которые строят

только внутренний, и методы, способные строить граф Вороного обоих типов.

Для поиска путей в разных гомотопических классах был разработан но

вый алгоритм поиска пути во взвешенном графе. Алгоритм использует в своей

основе методологию оценки узлов взвешенного графа аналогично методу А*.

Доказано, что разработанный алгоритм находит траектории во взвешенном гра

фе в порядке увеличения их длины.

Разработанный алгоритм поиска путей во взвешенном графе был включен

в многокритериальный алгоритм поиска сплайн-траектории для мобильного

объекта. Таким образом итоговая версия алгоритма способна находить опти

мальную траекторию среди всех гомотопических классов на известной карте.

Разработанный алгоритм планирования пути можно использовать в систе

мах управления мобильными объектами. Для корректной работы потребуется

чтобы карта была представлена в виде вероятностной карты занятости. Реали

зация алгоритма на языке C++ находится в открытом доступе в репозитории

Gitlab [126]. При использовании на реальных устройствах в целевую функцию

оптимизации сплайн-траектории могут быть добавлены новые параметризован

ные критерии или изменен вес уже имеющихся параметризованных критериев.

В дальнейшем разработанный алгоритм будет использоваться при прове

дении поисково-спасательных операций, при работе автономных робототехниче

ских платформ в опасных и зараженных территориях. Целевая функция будет

дополнена для учета особых точек карты при сплайн-оптимизации.

В качестве дальнейшей работы будет проведено сравнение разработанного

сплайн-алгоритма с реализованными в ROS/Gazebo алгоритмами построения

маршрута (𝐴* и 𝑅𝑅𝑇 *) по таким критериям, как быстродействие и качество

полученного пути. Также будет проведено исследование комбинированных слу

чаев, когда существующие базовые алгоритмы планирования маршрута на

известной карте будут использованы для расчета стартового сплайна, который

в дальнейшем будет оптимизироваться.
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Словарь терминов

Callback-функция— (англ. callback – функция обратного вызова) — это

функция, которая должна быть выполнена после того, как другая функция

завершила выполнение.

FIFO— (англ. first in, first out — «первым пришёл — первым ушёл») —

способ организации и манипулирования данными путём упорядочения процесса

по принципу: «первым пришёл — первым обработан».

Gazebo— среда симуляции окружающей среды, поддерживающая ис

пользование фреймворка ROS.

Linux— семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра

Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и,

возможно, другие компоненты.

OccupancyGrid—Карта окружающей среды, представленная в виде дву

мерного массива, каждая ячейка которого хранит вероятность нахождения

препятствия в этой области окружающей среды.

ROS (рус. РОС)— (англ. Robot Operating System) Операционная систе

ма для роботов – это фреймворк для программирования роботов, предоставляет

библиотеки и инструменты, помогающие разработчикам программного обеспе

чения создавать приложения для роботов.

ROS-нода— (англ. ROS node) – это специальный исполняемый файл

(обычно написанный на языках Python или C++), которая взаимодейству

ет с другими нодами посредством ROS-топиков и ROS-сервисов. Разделение

сложных робототехнических систем на изолированные ноды дает определен

ные преимущества: понижается связанность кода, повышается так называемая

переиспользуемость и надежность.

ROS-топик— (англ. ROS topic) – поток данных одного типа/структуры,

в который могут публиковать одна или несколько ROS-нод, и получать данные

из этих потоков могут одна или несколько ROS-нод.

RViz—программный инструмент, позволяющий в реальном времени ви

зуализировать на 3D-сцене все компоненты робототехнической системы —

системы координат, движущиеся части, показания датчиков, изображения с

камер.

БНР— беспилотный наземный робот.
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БПЛА (БЛА)— беспилотный летательный аппарат.

Гомотопия, гомотопический класс— семейство непрерывных отобра

жений функций, которые могут преобразовываться друг в друга на двумерной

карте, без пересечения с препятствиями

ПИД контроллер— (англ. PID controller) – Пропорционально-инте

грально-дифференцирующий регулятор – устройство в управляющем контуре

с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для

формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точно

сти и качества переходного процесса.

РТС—робототехническая система.
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Список таблиц

1 Среднее число итераций, в ходе которых путь был найден и число

успешных поисков. Для исходного алгоритма значение итераций

указано в случае успешных поисков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2 Среднее время расчета пути. Для исходного алгоритма указано в

случае успешного поиска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3 Время расчета в секундах на одной карте: построение графа

Вороного, расчет трех путей по графу Вороного и последующая

оптимизация лучшего пути . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4 Список динамических параметров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
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Приложение А

Список динамических параметров

Список динамических параметров разработанного программного обеспе

чения для планирования маршрута:

Таблица 4 — Список динамических параметров
Параметр Умолч. Тип Описание

outer_voronoi_grid False bool True: генерация внешнего графа Вороного

False: генерация внутреннего графа Вороного

pub_voronoi_grid True bool True: публикация сгенерированного

графа Вороного для отображения

False: не публиковать граф Вороного

a_star_to_graph False bool True: использование алгоритма A* для

поиска пути от точек старта и финиша до графа

False: использование алгоритма Дейкстры для

поиска пути от точек старта и финиша до графа

a_star_in_graph True bool True: использование алгоритма A* для

поиска путей внутри графа

False: использование алгоритма Дейкстры для

поиска путей внутри графа

num_homotopies 1 int Число гомотопических классов ∈ [1, 10],

в которых требуется найти таектории

show_time 0.5 double Время отображения помежуточных

траекторий ∈ [0.0, 5.0] сек.

pub_graph_path False bool True: отправка для выполнения траектории

без сглаживаний и оптимизации

False: оптимизация или сглаживание путей

spl_min_num 6 int Минимальное число ∈ [6, 1000] точек траектории,

используемых при сплайн-интерполяции

pub_spl_graph_path False bool True: отправка для выполнения сплайн-

интерполированного пути без оптимизации

False: дальнейшая оптимизация путей

opt_all_paths False bool True: оптимизация всех сплайн-траекторий

False: оптимизация лучшей сплайн-траектории

opt_max_step 10 int Максимальное количество ячеек ∈ [1, 10000],

на которое могут быть сдвинуты точки

сплайна за одну итерацию оптимизации

opt_nm_iterations 250 int Максимальное число интерполяций ∈ [100, 1000]
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Продолжение таблицы 4
Параметр Умолч. Тип Описание

на каждой итерации метода Нелдера-Мида

opt_nm_error 0.01 double Минимальная значение ошибки ∈ [0.000001, 5.0]

для остановки итерации метода Нелдера-Мида

opt_nm_reflection 1.0 double Параметр отражения ∈ [0.1, 5.0]

метода Нелдера-Мида

opt_nm_contraction 0.5 double Параметр сокращения ∈ [0.1, 5.0]

метода Нелдера-Мида

opt_nm_expansion 2.0 double Параметр расширения ∈ [0.1, 5.0]

метода Нелдера-Мида

opt_nm_shrinkage 0.5 double Параметр усадки ∈ [0.1, 5.0]

метода Нелдера-Мида

opt_cost_length 1.0 double Вес ∈ [0.0, 100.0] критерия длины траектории

в целевой функции оптимизации

opt_cost_curvature 1.0 double Вес ∈ [0.0, 100.0] критерия кривизны траектории

в целевой функции оптимизации

opt_cost_topology 1.0 double Вес ∈ [0.0, 100.0] критерия топологии траектории

в целевой функции оптимизации
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