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Разработка мобильных шагающих роботов 
различного класса и назначения в настоящее 
время ведется во всех развитых странах мира 
[1, 2]. Среди них есть роботы, предназначенные 
для преодоления пересеченной местности, дви-
жения под водой, перемещения по специаль-
ным и подготовленным поверхностям и многие 
другие [1–9]. В их числе можно выделить от-
дельный тип – лазающих роботов. 

Роботизированные устройства, предназна-
ченные для подъема, перемещения грузов и лю-
дей вдоль вертикальных и наклонных направ-
ляющих, опор, столбов (например, при проведе-
нии ремонтных или монтажных работ), разраба-
тывались еще в СССР [10, 11]. Большинство из 
подобных разработок того времени предполага-
ло наличие гидроприводов, что увеличивало не-
обходимое время проверки устройства перед за-
пуском, а во время эксплуатации становилось 
причиной шума. Более того, устройства могли 
перемещаться вдоль неподготовленной опоры, 
не имеющей специальных отверстий и пазов для 
удерживающих элементов (например, кулачков). 
Несмотря на востребованность подобных робо-

тов, устройств, способных осуществлять пере-
мещение (например, вдоль столбов), не так мно-
го. Для перемещения вдоль неподготовленной 
опоры необходимо, чтобы фиксация рамы про-
исходила на ней с помощью сил трения и эф-
фекта заклинивания [12–14]. 

Уже известен шаговый подъемник [15], со-
стоящий из двух рам, связанных между собой 
электроприводом, работающим на принципе 
шарико-винтовой пары. Каждая рама имеет по 
две скобы, необходимых для крепления на вер-
тикальной опоре. Кроме того, одна из скоб мо-
жет перемещаться в заданном диапазоне вдоль 
рамы и фиксироваться на ней, это позволяет 
использовать устройство на вертикальных опо-
рах различного диаметра. Конструкция такого 
робота представлена на рис. 1. 

Перед включением устройства происходит 
его подготовка к работе. Для этого расстояние 
между скобами регулируется в соответствии  
с диаметром направляющей, вдоль которой бу-
дет происходить подъем путем перемещения 
подвижной скобы вдоль рамы. После этого 
устройство готово к запуску. 

_________________________ 

© Арыканцев В. В, Матвейчук М. Г., Бандурко А. В., 2020 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-71-10069. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

8

 

После включения на линейный электропри-
вод шагового подъемника подается ток от 
управляющего устройства (на рисунке не пока-
зано). Сначала электропривод работает в режи-
ме растяжения и выдвигает штоки в противо-
положном друг другу направлении, увеличивая 
расстояние между рамами (рис. 1, а). В резуль-
тате верхняя рама поднимается вдоль направ-
ляющей, а нижняя остается на прежнем месте  
в заклиненном состоянии. После достижения 

максимального выдвижения штоков электро-
привод переключается в режим сжатия и штоки 
начинают двигаться навстречу друг другу, 
уменьшая расстояние между рамами. При этом 
на направляющей заклинивается верхняя рама, 
нижняя поднимается (рис. 1, б). При достиже-
нии штоками крайнего положения электропри-
вод снова переключит режим и цикл повторит-
ся. После эксплуатации устройство спускается 
вниз вручную. 

 

 

а б 
 

Рис. 1. Шаговый подъемник в работе: (а – подъем верхней рамы; б – подъем нижней рамы): 
1 – верхнняя рама; 2 – нижняя рама; 3 – подвижная скоба;  

4 – неподвижная скоба; 5 – шток; 6 – линейный электропривод 
 
Таким образом, шаговый подъемник позво-

ляет поднять требуемый груз вдоль вертикаль-
ных или наклонных опор, столбов, направляю-
щих различного сечения и диаметра, не имею-
щих отверстий или пазов, предназначенных для 
взаимодействия с устройством, но не имеет 
возможности спуска в автоматическом режиме 
или под управлением оператора из-за заклини-
вания рам на опоре. 

Одним из решений, дающих возможность 
самостоятельного спуска, может служить вве-
дение в конструкцию дополнительного испол-
нительного звена в виде второго линейного 
электропривода. 

Принцип работы такого шагового подъем-
ника будет заключаться в следующем. Перед 
началом работы рамы находятся в заклиненном 
на вертикальной направляющей состоянии. 
Первым включается электропривод, находя-
щийся дальше от опоры. Он работает в режиме 
растяжения до тех пор, пока рама не займет го-
ризонтальное положение в пространстве. Таким 

образом верхняя рама выходит из заклинивания 
на опоре (рис. 2, а). После этого начинает рабо-
тать второй электропривод, так же в режиме 
растяжения штоков. Работа в таком режиме 
продолжается до тех пор, пока штоки первого 
электропривода не достигнут крайнего поло-
жения, затем он останавливается. Второй элек-
тропривод продолжает работу до тех пор, пока 
верхняя рама не достигнет положения, в кото-
ром будет способна заклиниться на вертикаль-
ной опоре, либо до момента достижения штока-
ми второго электропривода крайнего положе-
ния. Затем снова включается первый электро-
привод, теперь в режиме сжатия. В результате 
наступает такой момент, когда нижняя рама 
выходит из заклинивания, а нагрузка полно-
стью переносится на верхнюю раму, заклинен-
ную на направляющей опоре (рис. 2, б). Пер-
вый электропривод продолжает работу в режи-
ме сжатия до достижения крайнего положения, 
а затем останавливается. После расклинивания 
нижней рамы включается второй электропри-
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вод и работает до тех пор, пока нижняя рама не 
достигнет положения, в котором будет способна 
заклиниться на вертикальной опоре, либо до 
момента достижения штоками второго электро-
привода крайнего положения. Затем цикл возоб-
новляется и продолжается до момента достиже-

ния нужной точки на вертикальной опоре. Спуск 
устройства происходит в обратном порядке. 
Нижняя рама расклинивается, опускается, за-
клинивается на опоре; расклинивается верхняя 
рама и опускается вдоль опоры, после чего цикл 
повторяется до полного спуска. 

 

                  
                                         а                                                                                          б 
 

Рис. 2. Положения реверсивного шагового подъемника при перемещении верхней (а) и нижней (б) рамы 
 
На схеме и в описании работы рама рас-

сматривается как абсолютно жесткая. Также 
предполагается, что на устройстве установлены 
электроприводы, имеющие одинаковые харак-
теристики. 

При рассмотрении условий равновесия дан-
ного устройства можно пренебречь динамиче-
скими эффектами из-за малых скоростей дви-
жения. Также можно принять, что во время пе-
ремещения вся нагрузка воспринимается лишь 
одной рамой из двух. Тогда можно ограничить-
ся составлением уравнений статического рав-
новесия для одной рамы, они будут описывать 

наихудшие условия для работы рассматривае-
мого аппарата. Во время верификации резуль-
татов математической модели на лабораторном 
образце удавалось находить такие положения 
перемещаемой рамы, при которых она не кон-
тактирует с опорой. 

Схема заклиненной на вертикальной опоре 
рамы изображена на рис. 3. Рама нагружена нор-
мальными реакциями опоры Ni, касательными 
силами трения Fj, силой тяжести G и реакциями 
RCi со стороны второй рамы. Тогда уравнения 
равновесия относительно точки O для данной 
схемы будут выглядеть следующим образом: 

 

1 2

1

1

1 2 2

1 2

1 2 2

1 1

1 1 2 2 2 2

sin sin 0

cos cos 0

cos cos cos

sin cos cos cos sin cos 0,

O B C C

O B C C

B B C

C C C

N N R R

F F G R R

F d N b Gl R n

R n R n R n

      


      
       
         

 

 

где d – ширина опоры; ni – расстояние от скобы 
OA до точки крепления соответствующей вилки 
штока; l – расстояние от скобы OA до центра 
тяжести рамы (расстояниями считаются длины 
перпендикуляров, проведенных из соответст-
вующей точки до скобы OA). Плечо b нормаль-
ной реакции опоры Nb может быть вычислено  
в зависимости от взаимного расположения скоб 
устройства и их размеров: 

2 2 sin .
DB

b OD DB arctg
OD

        
  

 

Реакции Ni, RCi в общем случае определяют-
ся в зависимости от веса рамы и геометрии уст-
ройства. Углы αi будут также определяться 
геометрией устройства и длинами выдвижения 
штоков. Коэффициент трения по всей длине 
опоры принимается одинаковым. 
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Рис. 3. Схема действия сил заклиненной  
на вертикальной опоре рамы 

 
С помощью составленной системы уравне-

ний равновесия можно определить, например, 
зависимость грузоподъемности устройства от 
коэффициента трения или напряжения в зоне 
контакта рамы устройства с опорой. Условия, 
при которых обеспечивается работоспособ-
ность устройства, будут зависеть от геометрии 
робота (положения центра тяжести, точек креп-
ления вилок штоков, взаимного расположения 
скоб), коэффициента трения между рамой уст-
ройства и опорой, массы перемещаемой полез-
ной нагрузки и других параметров. Нахождение 
области допустимых значений этих характери-
стик требует проведения дополнительных ис-
следований. 

В результате реализации предлагаемой схе-
мы шагающего подъемника с двумя приводами 
получится достичь возможности спуска уст-
ройства в автоматическом или полуавтоматиче-
ском режиме (при управлении оператором) без 
применения мускульной силы или дополни-
тельных приспособлений, что расширяет функ-
циональность данного робота и повышает 
удобство его эксплуатации. 

Результаты работы могут быть востребова-
ны при проектировании мобильных роботов  
и устройств, предназначенных для подъема, пе-
ремещения грузов и людей вдоль вертикальных 
и наклонных направляющих, опор, столбов (на-
пример, при проведении ремонтных или мон-
тажных работ). 
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Введение 
 

Одна из задач, возникающих при разработ-
ке транспортных средств, вообще, и мобильных 
роботов, в частности, состоит в обеспечении 
устойчивости программного режима движения 
[1, 2]. Причем обычно изучается техническая 
устойчивость, состоящая в малом отклонении 
фактических параметров движения от програм-
много режима в пределах задаваемого проме-
жутка времени [3]. Объясняется это, в частно-
сти, и тем, что предполагается возможность за 
этот промежуток времени внести оператором 
коррективы в работу приводов, обеспечиваю-
щих движение с целью ликвидации возникших 
отклонений управляемого транспортного сред-
ства или, если изучается движения мобильных 
роботов, система управления в совместной  
и согласованной работе и информационно-из-
мерительной системой также успевает откор-
ректировать работы системы приводов курсо-
вого движения. Особенностью мобильных ро-
ботов с шагающими движителями [4, 5, 6]  
и, вообще с движителями, дискретно взаимо-
действующими с опорной поверхностью, на-
пример, якорно-тросовыми, применяемыми для 
роботов-понтонов [7], скользяще-заклиниваю-

щих, предназначенных для надежного взаимо-
действия мобильного робота с телами цилинд-
рический или близкой к ней формой [8], явля-
ется прерывистое воздействие тяговых усилий 
на робот, в соответствии с реализуемой «по-
ходкой» [9]. Установлено, что при определен-
ных типах задаваемых походок, скоростях  
и физико-механических свойств грунта движе-
ние может быть неустойчивым и, например, за 
определенный промежуток времени робот мо-
жет выйти за рамки допустимого «коридора», 
самопроизвольно изменить походку и т. п. [10]. 
Особенностью роботов с шагающими движите-
лями также является непостоянство мест рас-
положения, взаимодействующих с опорной по-
верхностью стоп движителей относительно 
корпуса робота. Причем чем больше длина ша-
га, тем оно существеннее. Поэтому в процессе 
движения изменяется конфигурация внешних 
сил, действующих на робот со стороны опор-
ной поверхности. Следовательно, характер ра-
боты привода каждого движителя, находящего-
ся во взаимодействии с опорной поверхностью, 
может изменяться: работа может осуществ-
ляться в «тянущем» или «толкающем» режи-
мах. Это характерно для движителей многих ти- 

_________________________ 
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пов: инсектоморфных, антопоморфных, зоо-
морфных, ортогональных, скользяще-заклини-
вающих и других [5]. Изменение конфигурации 
внешних сил является одним из факторов, ко-
торый может приводить к изменению про-
граммного движения [11, 12] и, в частности, его 
неустойчивости. 

Примером шагающих роботов с различным 
расположением опор движителей относительно 
точек их подвеса к корпусу является также ро-
бот «Ортоног» (рис. 1) с ортогонально-поворот-
ными движителями. Схемы расположения дви-
жителей (рис. 2) отличаются характером их вза-
имодействия с опорной поверхностью: «толка-
ющий» (а) и «тянущий» (б). Экспериментальные 
исследования и результаты расчетов [13, 14, 15] 
подтверждают проявление тенденции к неус-
тойчивости программного поступательного,  
с прямолинейным движением центра масс, дви-
жения робота при некоторых особенностях ре-
жима работы движителей. Однако в основе ре-
шения задачи об устойчивости движения робота 
лежит задача об устойчивости движения твердо-
го тела, на которое накладывается связь, обу-
словленная взаимодействием с внешней средой, 

и находящегося под воздействием сил «толкаю-
щего» или «тянущего» характера. 

Связью такого типа являются, например, 
строго ориентированные вдоль корпуса маши-
ны шагающие движители робота «Ортоног», 
надежно взаимодействующие с опорной по-
верхностью [14]. 

 

 
 

Рис. 1. Робот «Ортоног» 
 

  
                                                а                                                                                       б 

 

Рис. 2. Схема расположения движителей робота «Ортоног»: 
а – «толкающий» режим; б – «тянущий» режим; 1 – опора, опирающаяся на грунт;  

2 – ортогонально-поворотный движитель; 3 – ось подвеса движителя к корпусу робота; V – скорость 

 
Постановка задачи 

 

Рассматривается плоское движение твердо-
го тела (рис. 3), на движение точки А которого 
накладывается связь 

 , 0A Af x y  или φ( ).A Ay x
         (1) 

Задается скорость BV


 точки В или усилие, 

действующее на тело BF


 в этой точке. 
Ставится задача исследования и установле-

ния закономерностей, накладываемых на рас-
положение точек А и B, принадлежащих твер-

дому телу, и на вектор скорости BV


 или внеш-

нее усилие BF


, а также на вид связи (1), обес-
печивающих реализацию устойчивого про-
граммного движения твердого тела. 

Геометрические характеристики l2, ε2, γ в об-
щем случае могут зависеть от координаты xC, 
yC, ψ, и это определяется типом движителя. Ес-
ли в качестве движителя, например, рассматри-
вается ведущее колесо, установленное в опре-
деленной точке и ориентированное определен-
ным образом относительно робота, то l2 = const; 
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ε2 = const; γ = const. Если же используется ша-
гающий ортогонально-поворотный движитель 
[16], то в силу того, что опора движителя не-
подвижна, l2, ε2, γ – изменяет свое положение  
в процессе передвижения робота. Например, 

при фиксированной ориентации сдвоенного  
ортогонально-поворотного движителя и посту-
пательного движения робота как твердого те- 
ла вдоль оси ОХ параметры l2, ε2, γ изменяют- 
ся (рис. 4): 

 

       
   

2 2
2 2 2 2

2 2

2

cosε , tg ε ,
cos ε

γ π ε ψ 0, 0.,

С
С

С

h
l x l x h x

l x

x x y

   


   
                            

(2) 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема: 

1 – твердое тело; 2 – кривая, соответствующая уравнению связи (1); С – центр масс;  
l1, l2, ε1, ε2, γ – геометрические характеристики объекта исследования 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема элемента робота  

со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями: 
h – координата y неподвижной точки опоры D; l2, ε2 – параметры, ха-
рактеризующие положение точки B, принадлежащей направляющей 
движителя; 1 – корпус робота; 2 – точка опоры движителя; 3 – точка, 
принадлежащая направляющей движителя; 4 – точка подвеса движи-
теля, не изменяющего свою ориентацию относительно корпуса робота 

 
Кинематический анализ 

Кинематическое исследование предполагает 

задание вектора скорости BV


 и определение урав-

нений движения твердого тела xC(t), yC(t), ψ(t), на 
основе геометрических уравнений, связываю-
щих между собой координаты точек A, B, C. 
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2 2 2 2

1 1 1 1

cos , sin ,

cos , sin .

B B С

A С A С

Сx x l y y l

x x l y y l

         

         
(3) 

Причем для точки А учитывается связь (1),  
а для точки В учитываются зависимости ти- 
па (2) 

 
 

 

2 2

2 2

 , ,ψ ,

ε ε  , ,ψ ,

γ γ , ,ψ ,

C C

C C

C C

l l x y

x y

x y





          

(4) 

определяемые видом движителя и методом 
управления его движением. Тогда дифференци-
альные уравнения движения имеют вид 
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l l
x y
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x y
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   1 1

φ
sin ε ψ 0,

x

    

                                

(5) 

где * 2ψ ψ ε  . 

 
В частном случае, l2 = const; ε2 = const; 

yA = const, что соответствует движению точки А 
вдоль прямой, параллельной оси ОХ. 

   
   

 

2 2 2

2 2 2

1 1

ψ sin ε cos ε ,

ψ cos ε sin ε ,

ψ[ cos ε ] 0.

C B

C B

C

x l V

y l V

y l

        
        
    





      

(6) 

На графиках (рис. 5) представлены некото-
рые результаты решения уравнений (6), из ко-
торых следует, что существуют такие геомет-
рические параметры (l1, l2, ε1, ε2, γ), при кото

рых непрерывное движение твердого тела не-
осуществимо. Обусловлено это равенством ну-
лю главного определителя D системы линей-
ных уравнений (6) относительно , ,ψC Cx y  

 в не-

который момент времени τ: 

   1 1 2cos ψ τ ε cos ψ τ 0.D l l                  
(7) 

Уравнения (6) допускают программный ре-
жим движения 

2,  0,  ψ ε γ constС B Сx V у         ,         (8) 

который требует исследования на устойчивость. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость изменения ориентации твердого тела  
при начальном отклонении от программного ( 0  ): 

1 – неустойчивое движение; 2 – устойчивое движение.  
Начальные условия: α =0°; ε1 = ε2 = γ = 0; ψ0 = 30°; V1>0; V2<0; l1>l2 
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Анализ графиков показывает, что в зависи-
мости от направления скорости точки В режим 
движения может быть как устойчивым ( 0 ), 

так и неустойчивым (  возрастает).  
 

Исследование устойчивости  
при кинематическом задании  
поступательного движения 

 

Для исследования устойчивости программ-
ного режима движения (8) следует составить 
уравнения в вариациях 

 
 
 

2 2

2 2

1 1 2

δ ψ sin ε 0,

ψ cos ε ,

ψ cos ε ε 0.

C

C B

C

x l

y l V

y l

     
      
      





       

(9) 

Характеристическое уравнение, соответст-
вующее уравнениям (9), имеет вид 

   2
1 1 2 2 2μ cos ε ε γ cos μ 0,Bl l V            

           
(10) 

где μ – корни характеристического уравнения. 
Из (10) следует, что уравнений первого 

приближения (9) недостаточно для анализа ус-
тойчивости, так как μ1 = μ2 = 0. Однако движе-
ние гарантированно будет неустойчивым, если 

   1 1 2 2 2

0
cos cos

BV

l l


        
.       (11) 

Неравенству (11) можно придать и физиче-
ский смысл. Действительно, если принять, что 
ε1 = ε2 = γ = 0, то это будет соответствовать 
случаю, когда точки A, B, С лежат на одной 
прямой. 

Тогда, если l1 > l2, то при VB < 0, что соот-
ветствует «тянущему» режиму, движение га-
рантированно неустойчиво. Случай, при кото-
ром l1 < l2 и VB > 0, соответствует также «тяну-
щему» режиму и движение также гарантиро-
ванно неустойчиво. 

Устойчивым может быть только движение 
при l1 > l2 и VB > 0, и при l1 < l2 и VB < 0. 

Однако для установления достаточных ус-
ловий необходимы дополнительные исследо-
вания. 

В общем случае зоны устойчивости должны 
определяться из уравнений в вариациях для не-
возмущенной системы (5). 

 

Динамический анализ 
 

В этом случае в точке В заданы усилия FB, 
действующие на твердое тело. Тогда диффе-
ренциальные уравнения движения, в предпо-
ложении что связь (1) идеальная, имеют вид 

 

 

 

2

2

2

cos ψ ε γ

sin ψ ε γ

sin ,
ψ

C B x
C

C B y
C

C B C

f
mx F P

x

f
my F P

y

f
J F l M

 
      

 
      

 
    












    

(12) 

где m, JC – соответственно масса и момент 
инерции твердого тела относительно центра 
масс; Px, Py, MC – силы и момент сил сопротив-
ления движению;  – неопределенный множи-
тель Лагранжа. 

Уравнения (12) дополняются уравнением 
связи типа (1) 

   1 1, ,ψ sin ψC C Cf x y y l    
 

  1 1φ cos ψ 0Cx l     .      (13) 

В частном случае, если точка А твердого те-
ла может двигаться вдоль прямой, параллель-
ной оси Ox, на расстоянии h от нее 

   1 1, ,ψ sin ψ 0C C Cf x y y l h      .    (14) 

В общем случае совместное решение урав-
нений (12), (13) можно осуществлять числен-
ными методами [17, 18]. Однако для установ-
ления принципиальных закономерностей суще-
ствования неустойчивых режимов движения 
целесообразно рассмотреть достаточно простые 
частные случаи. Так, если l2 = const; 
ε1 = ε2 = γ = 0 и имеет место (14), то (12), (14) 
сводятся к уравнениям 

1
2

1 1

cosψ

sinψ

cosψ

 cos sinψ 0.

C B x

C B y

C C

C

mx F P

my F P

J l M

y l l

 
   
  

   




 
  




  


    

(15) 

Систему уравнений (15) следует рассматри-
вать как систему четырех дифференциальных 
уравнений относительно четырех неизвестных 
функций xC(t); yC(t); ψ(t); λ(t). 

Уравнения (15) удобно решать последова-
тельно. Сначала определить из дифференци-
ального уравнения ψ=ψ(t) 

 2 2 2 2
1 1 cos ψ sinψcosψCJ ml ml     

 
1 1cosψ sin ψ cosψ 0y B CP l F l M    ,          (16) 

а затем 

1

λ
cosψ

C CJ M

l






                 

(17) 

и yc и xc из дифференциальных уравнений 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

16 

 

1

1
sinψ+
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1
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C B
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C B x

J M
y F

l P m

x F P
m

  
 



  



 

 
 



 







         

(18) 

Полученное решение также требует иссле-
дования на устойчивость. 

 

Исследование устойчивости  
поступательного движения  

при силовом воздействии на твердое тело 
 

В качестве невозмущенного движения в рас-
смотренной частной задаче изучается поступа-
тельное движение твердого тела с прямолиней-
ным движением его центра масс ψ=0. 

Тогда уравнение в вариациях для угла ψ 
(16) имеет вид 

 1 1
2 1

ψ=0.
2C BJ l lm F   

             
(19) 

Из (19) ясно, что при l1 > 0 движение устой-
чиво, если FB > 0. Если же FB < 0, то движение 
неустойчивое.Физический смысл положитель-
ности FB и l1 состоит в том, что твердое тело 
находится под воздействием «толкающей» си-
лы, а отрицательное значение FB соответствует 
тянущему режиму. Физический смысл знака l1 
состоит в расположении точки A, на которую 
накладывается связь, относительно центра масс 
(точки С). 

 

Выводы 
 

1. Задание устойчивого плоского движения 
твердого тела при наличии связи, накладывае-
мой на движение какой-либо его точки, за счет 
задания скорости другой точки или усилия 
взаимодействия с опорной поверхностью воз-
можно при вполне определенных положениях 
этих точек и задаваемого вектора скорости или 
усилия взаимодействия. 

2. С целью обеспечения возможности реа-
лизации устойчивого режима движения мо-
бильных роботов с колесными, и особенно  
с шагающими движителями, полученные ре-
зультаты следует учитывать при определении 
мест их установки, а также типа движителя, оп-
ределяющего характер воздействия опорной 
поверхности на корпус робота. 
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Введение 
 

Ползающие роботы являются одним из наи-
более часто используемых классов роботов для 
проведения поисковых работ в труднодоступ-
ных для человека и роботов других классов 
местах (например, под завалами внутри полно-
стью или частично разрушенных зданий, в уз-
ких проходах пещер и т. д.) [1–3]. Это обуслов-
лено высокой маневренностью такого типа  
роботов, способностью перемещаться по раз-
личным типам поверхностей, обходить встре-
чающиеся на пути следования препятствия [4, 
5]. В данной работе предложена усовершенст-
вованная конструкция ползающего робота, опи-
санного в [6], которую отличает возможность 
управления длинами модулей, каждый из кото-
рых образован поступательной парой с линей-
ным приводом, а также наличие четырех опор  
с управляемым коэффициентом трения между 
ними и поверхностью движения.  

Статья посвящена детальному изучению 
особенностей движения предложенной конст-
рукции робота по горизонтальной шероховатой 
поверхности, для этого в качестве наиболее на-
глядного режима перемещения выбрано изме-
нение конфигурации устройства при фиксации 
на поверхности двух крайних опор.  

 

Плоская задача движения  
робота 

 

Рассмотрим движение змееподобного полза-
ющего робота, представляющего собой цепочку из 
трех однотипных телескопических модулей 1–3 
длинами min max[ , ]i i il l l , соединенных вращатель-
ными шарнирами, обеспечивающими повороты 
модулей на углы φi, в горизонтальной плоскости 
Oxy, контакт с которой происходит в опорных 
точках О1–О4, две крайние из них (О1 и О4) зафик-
сированы на поверхности за счет управления ко-
эффициентом трения [7]. Пусть робот располага-
ется на плоскости Оху, как показано на рис. 1.  

 
_________________________ 

© Ворочаева Л. Ю., Савин С. И., Яцун А. С., 2020 
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По диаграмме рис. 2, а видно, что для изме-
нения конфигурации робота при большинстве 
значений ml  и *  достаточно управления дли-
ной только модуля 2 (область I). По мере 
уменьшения значения ml  потребуется допол-
нительное управление длиной модуля 1 (об-
ласть II), а при дальнейшем уменьшении ml  
необходимо будет управление длиной модуля 3 
(область III). Ниже области III располагается 
область IV, т. е. при малых значениях ml  уп-
равление длинами всех трех модулей не позво-
лит роботу совершить требуемое перемещение. 
Причем можно отметить, что в диапазоне 

* 0 0[10 , 55 ]   переход из одной области в дру-
гую представляет собой наклонную прямую,  
а в области * 0 0[55 , 170 ]   − кривую с выпук-
лостью вверх. В данной работе остановимся на 
детальном изучении областей II и III управле-
ния длинами боковых модулей. 

 

Исследование области II 
 

Характер изменения длин l1 и l2 в области II 
может быть различным, что наглядно проиллю-
стрировано на рис. 2, б, где представлено разбие-
ние области II на участки 1–5, а также на рис. 3, 
где приведены соответствующие временные за-
висимости для каждого из выделенных участков. 

 

 
 

Рис. 3. Графики зависимостей li(t) на участках 1–5 области II 

 
Таблица 1 

Описание участков 1–5 области II 
 

Область 2l   2 maxl  
2l   2 minl  

1l   1l   

1 1 1 2 - - 1 

2 1 1 2 2 1 2 

3 1 - 2 2 1 1 

4 - - 1 1 1 1 

5 - - 1 1 - 1 

 
В табл. 1 представлено схематичное описа-

ние участков 1–5 в виде указания числа возрас-

таний 1l  , 2l   и убываний 1l  , 2l   длин 
модулей, а также указания числа достижений 
максимального 2maxl  и минимального 2minl  зна-
чений длины модуля 2.  

Более наглядно участки 1–5 с точки зрения 
изменения длины модуля 2 можно описать сле-
дующим образом: участок 1 – при достижении 
l2max; участок 2 – при достижении l2max/min; уча-
стки 3–5 – при достижении l2min; что для лучше-
го восприятия в табл. 1 показано цветом.  

 

Исследование области III 
 

Ниже представлено аналогичное ранее про-
веденному исследование области III. В этой  
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области можно выделить участки 1–8 (рис. 4), 
на каждом из которых наблюдается разное  
сочетание законов изменения длин модулей 1–3 
(рис. 5, табл. 2). Наибольшее число участков 

располагается на небольшом интервале измене-
ния угла * , когда происходит излом области III 

при * 055  . 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма участков 1–8 области III 

 

 
Рис. 5. Графики зависимостей li(t) на участках 1–8 области III 
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В эпоху стремительного совершенствования 
технологий и усиления конкуренции производ-
ство стремится улучшить качество продукции  
и повысить производительность. Компании по-
стоянно находятся в поиске способов внедрения 
инноваций для поддержки конкурентоспособно-
сти [1, 2]. Необходимо использование на всех 
этапах производственного процесса эффектив-
ных и технологичных решений [3], в том числе 
эффективных способов программирования ро-
ботизированных систем. Внедрение таких тех-
нологий [4] возможно в любых отраслях: авто-
мобильная, пищевая, фармацевтическая и хими-
ческая; производство пластиков и полимеров,  
а также в любых производственных процессах, 
где следует исключить человеческий фактор, 
влияющий на конечный выход продукции. 

В статье представлен подход к автоматиза-
ции процесса обслуживания станка коллабора-
тивным роботом, основанный на применении 
шаблонно-ориентированного программирования. 
Подход был апробирован при внедрении кол-
лаборативного робота UR10 фирмы Universal 
Robots в производство на предприятии в Санкт-
Петербурге, изготавливающем датчики давле-
ния, уровня и температуры для газовой, нефтя-

ной и атомной отраслей. Робот UR10 использу-
ется для обслуживания станка с интегрирован-
ным ЧПУ фирмы HAAS и автоматизации про-
цесса [5] на основе шаблонно-ориентированно-
го моделирования сценариев. 

Целью автоматизации производственного 
процесса является возможность генерации кода 
для робота, в зависимости от выбранного сце-
нария. Сценарий может учитывать несколько 
видов станков, на которых происходит обра-
ботка, количество патронов и их ориентацию 
на столе станка, количество деталей для обра-
ботки и их высоту, а также последовательность 
всех манипуляций робота. 

Для этого были разработаны шаблоны в ви-
де программного кода, которые отвечают за 
определенные манипуляции робота. Далее,  
в зависимости от деталей, оператор составляет 
из этих шаблонов сценарий, по которому будет 
происходить доставка заготовок в станок. На 
выходе генерируется программный код, кото-
рый управляет роботом для реализации задан-
ного сценария. 

Данный подход позволил сэкономить время 
разработки программного кода при смене заго-
товок, поступающих на станок. 

_________________________ 

© Гельштейн А. К., Кашевник А. М., 2020 
*  Работа выполнена в рамках бюджетной темы СПИИРАН № 0073-2019-0005. 
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В результате анализа предметной области 
были определены следующие функциональ- 
ные требования к системе автоматизации про-
цесса обслуживания станка коллаборативным 
роботом: 

возможность просмотра всех шаблонов, 
внесенных в систему; 

добавление в систему новых шаблонов по 
мере появления новых заготовок для обработки; 

запись сгенерированного обеспечения в от-
дельный файл; 

системные комментарии по ходу составле-
ния сценария для робота. 

Также были определены нефункциональные 
требования:  

должно быть ограничение на вводимое зна-
чение высоты заготовки; 

система должна быть интуитивно понятной 
и удобной; 

расширяемость – возможность использо-

вания большего количества и видов станков  
и манипуляторов; 

производительность – быстрая генерация 
программного кода; 

удобство сопровождения. 
На рис. 1 представлена концептуальная мо-

дель системы автоматизации процесса обслу-
живания станка коллаборативным роботом. 
Информационное пространство, состоит: из на-
бора сценариев, набора шаблонов, языка опи-
сания шаблонов – URScript и языка описания 
сценариев. На языке URScript разработаны 
шаблоны для возможных алгоритмов действия 
робота в различных условиях. Например, если 
на станке установлен один патрон, то в про-
граммном коде будет использоваться шаблон, 
описывающий действия робота в данной ситуа-
ции, или, если заготовку необходимо будет пе-
ревернуть для обработки другой стороны, так-
же будет применен шаблон для этого случая. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель системы автоматизации  
процесса обслуживания станка коллаборативным роботом 
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Физическое пространство представляет со-
бой схему взаимодействия элементов робота  
и станка с сигналами, с помощью которых они 
управляются. На рис. 1 представлена общая 
схема роботизированного комплекса (количе-
ство патронов, дверей и захватов может ме-
няться в зависимости от вида станка и заготов-
ки, которая будет на нем обрабатываться). 

Элементы управляются сигналами цифро-
вых входов/выходов общего назначения кон-
троллера. Например, цифровой выход управля-
ет пневматическим реле для открытия/закрытия 
захвата на роботе или включения/выключения 
функции обдува заготовок. 

Основными элементами управления на 
станке являются двери, патроны и плата М08. 
Двери оснащены пневматическими цилиндрами 
для автоматического открытия сигналами от 
робота, а также концевиками для отслеживания 
их положения. Патроны, как и захваты, управ-
ляются пневматической системой для зажа-
тия/разжатия. Плата М08 установлена в станок 
для возможности запуска цикла обработки  
с внешнего источника (робота), а также для 
контроля состояния программы с помощью ре-

ле. Для генерации сценариев был разработан 
язык описания сценариев (см. рис. 2) на основе 
шаблонов. 

Каждому шаблону (Template) привязан про-
граммный блок (Program), разработанный на 
URScript. Пользователь «собирает» программу 
в соответствии со сценарием (Scenario) из не-
обходимых шаблонов (Template), вводит тре-
буемые входные данные и на выходе получает 
программный код (Script) для робота по опи-
санному сценарию. 

Алгоритм движения рабочего инструмента 
робота в целом складывается в задачу доставки 
детали из зоны складирования на паллете в зо-
ну обработки в станке. При этом алгоритмы 
движения имеют однотипный характер для 
разных деталей и могут быть постоянными, ес-
ли в начале программирования ввести коррек-
тировку по высоте детали. Выбор шаблонов 
обусловливается тем, что общий цикл манипу-
ляций робота разбивается на короткие и про-
стые последовательности действий, которые  
в дальнейшем можно будет повторно использо-
вать в других программах вне зависимости от 
обрабатываемой детали. 

 

 
 

Рис. 2. Создание сценариев на основе шаблонов 
 
Первой входной точкой в программе явля-

ется выбор станка, на котором будет обрабаты-
ваться деталь. Для токарного станка набор 
шаблонов меньше, чем для фрезерного, так как 
место установки детали в нем – неизменная ве-
личина. Соответственно, могут меняться высо-
та детали, их количество, и возможен перево-
рот детали для обработки другой поверхности. 
Итого, получаются четыре шаблона: 

1. Доставка детали от места складирования 
на паллете до зоны обработки. 

2. Подача соответствующих сигналов для 
закрытия двери и запуска программы обработ-
ки и взятие новой детали. 

3. Подача соответствующих сигналов для 
закрытия двери и запуска программы обработ-
ки, ожидания завершения цикла, открытие две-
рей, переворот детали, далее – п. 2. 

4. Открытие двери, замена обработанной 
детали на заготовку, подача соответствующих 
сигналов для закрытия двери и запуска про-
граммы обработки, доставка детали до места 
складирования на паллете. 

Помимо вышеописанных блоков в про-
грамме необходимо будет указать высоту дета-
ли и их количество на паллете. После этого бу-
дет сгенерирован скрипт для робота. В случае  
с фрезерным станком количество шаблонов 
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увеличивается, так как становится больше ва-
риантов алгоритмов для робота. Например, мо-
жет быть один патрон или два, или второй мо-
жет быть установлен горизонтально. Помимо 
вышеописанных шаблонов также были разра-
ботаны два шаблона для каждого из видов 
станков. Для этих шаблонов происходит на-
чальная установка полезной нагрузки и центра 
масс, объявляются переменные. Приложение 
для генерации сценариев реализовано на Python 
3 и используется для взаимодействия с шабло-
нами, описанными выше. Для разработки ин-
терфейса (рис. 3) была использована библиоте-
ка PySimpleGUI. 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс приложения  
для генерации сценариев 

 
Приложение использует шаблоны, на осно-

ве которых происходит генерация программно-
го кода для управления роботом. Задание высо-
ты заготовок, их массы (и прочее) происходит  
с использованием переменных, записанных  
в шаблонах.  

После разработки самих шаблонов необхо-
димо было их отформатировать. Параметры, 
которые требуют корректировки при генера-
ции новых сценариев, были заменены на пере-
менные. 

 
 

Рис. 4. Список с переменными 
 

 
 

Рис. 5. Использование переменных в шаблонах 
 
На рис. 4 представлен список переменных, 

значение которых задается в окне приложения. 
На рис. 5 приведена диаграмма взаимодейст-
вия приложения и переменных в шаблонах. 
После генерации сценария из шаблонов про-
исходит присвоение переменным их значений 
с помощью парсера, который проходит весь 
документ. Для этого в приложении хранится 
список (рис. 4). 
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The control of a robot with a wheel-stepping mover that allows movement in two modes is considered. To move 
on a flat surface, a single-wheel mover unit is used with steering with the help of selected stepping movers. Over-
coming obstacles and performing work operations are carried out with the help of walking movers. The synthesis of 
robot motion control in walking mode and the method of controlling the direction of motion when driving on a sin-
gle-wheel mover are presented. 
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Введение 
 

Шагающие роботы относятся к интенсивно 
развивающемуся классу роботов. Активно ве-
дутся работы в области создания инсектоморф-
ных роботов, которые обладают повышенной 
устойчивостью по сравнению с антропоморф-
ными или зооморфными роботами за счет 
большего количества ног. Такие многоногие 
роботы малых размеров могут быть изготовле-
ны с использованием 3D-печати [1]. 

Шагающие роботы обладают высокой спо-
собностью по преодолению препятствий, но их 
движение по ровной поверхности малоэффек-
тивно с энергетической точки зрения. Повыше-
ние энергоэффективности и скорости передви-
жения шагающих роботов является актуальным 
направлением исследований. Исследователями 
предлагаются разные пути решения проблемы, 
например, введение новых режимов передви-
жения робота путем изменения его кинемати-
ческой схемы. Одним из направлений является 
совмещение колесного и шагового перемеще-
ний, например, у робота-паука от Festo [2].  

В работе предлагается решение с использо-
ванием дополнительного одноколесного дви-
жителя для увеличения мобильности и энерго-
эффективности робота при движении по ровной 
поверхности. 

Синтез управляемого движения  
в режиме использования  
шагающих движителей 

 

Для синтеза программного движения робота 
в шагающем режиме используется метод об-
ратной задачи. Метод реализован в программе 
моделирования динамики связанных систем тел 
ФРУНД (http://frund.vstu.ru) [3, 4]. 

Общее уравнение динамики движения ро-
бота как пространственной механической сис-
темы можно записать в виде системы: 

1

( , , ) ( )

( ) 0

Mx f x x t u t

Q x

 
 

 
                 (1) 

Здесь x  – вектор координат всей системы 
размерностью n×6, где n – число тел системы; 
M – матрица инерции; ( , , )f x x t  – вектор позици-

онных, диссипативных и внешних сил; 1( )Q x  – 

вектор уравнений связей размерностью 1k , 

описывающих кинематические пары; ( )u t  – 
матрица сил (моментов) в приводах, приведен-
ная к координатам тел. 

Уравнения (1) принято называть уравне-
ниями прямой задачи. В терминах аналитиче-
ской механики уравнения (1) описывают сис-
тему с голономными связями. Для нахождения 
управлений ( )u t  в методе обратной задачи дей-
ствия  управляющих  сил  заменяются дополни- 

_________________________ 
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Возможность работы в режиме манипуля-
тора позволяет использование мобильного ро-
бота для выполнения различных задач (таких 
как, например, сбор проб, открытие вентилей, 
перемещение грузов и др.). 

 

Заключение 
 

Малоразмерный шагающий робот с колес-
ным движителем служит удобной платформой 
для создания высокомобильных сервисных ро-
ботов различного назначения – осмотр внут-
ренних помещений, сбор проб и т. д. Его пре-
имуществами являются: 

низкая стоимость и простота изготовления 
механической части; 

высокая унификация аппаратной части сис-
темы управления; 

модульность конструкции. 
Перспективным также является использо-

вание малоразмерных шагающих роботов с ко-
лесным движителем для отработки программ-
ной части систем управления с элементами ис-
кусственного интеллекта в реальных эксплуа-
тационных условиях. 

Созданные методы управления локомоцией 
шагающих роботов могут быть использованы 
для роботов с различными типами шагающих 
движителей. Для роботов большого размера  

и грузоподъемности могут применяться движи-
тели на основе дельтаподобных механизмов. 
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Введение 
 

В современном мире робототехнические 
средства активно внедряются в различные сфе-
ры деятельности человека. Роботизация не 
обошла стороной и сельское хозяйство, где од-
ними из основных задач роботизации являются 
мониторинг и прогнозирование, снижение се-
бестоимости сельхозпроизводства и улучшение 
качественных показателей [1, 2]. Для эффек-
тивного функционирования робототехнических 
средств на протяженной сельскохозяйственной 
территории требуется обеспечить бесперебой-
ную связь между ними, что является нетриви-
альной задачей из-за обширности территории. 

На удаленной от городов сельскохозяйст-
венной местности основным решением данной 
задачи является построение собственной сети 
связи на рабочей территории роботизирован-
ных устройств. Для этого лучше всего подхо-
дит беспроводная технология передачи данных 
на дальние расстояния (LPWA) [3]. LPWA сети 
предназначены для передачи малых пакетов 
данных на дальние расстояния, характеризуют-
ся низкой стоимостью развертывания и малым 
энергопотреблением, что снижает стоимость 
поддержки сети в рабочем состоянии. 

Одной из основных доступных технологий 
LPWA является LoRa [4, 5]. Технология LoRa 
характеризуется низкой стоимостью радиомо-
дулей, широким частотным диапазоном, защи-
щенным протоколом передачи данных, а также 
позволяет устанавливать устойчивую связь ме-
жду модулями на расстоянии до 3 км.  

LoRa может использоваться при разработке 
интеллектуальной инфраструктуры освещения 
улиц [6] и для организации «Интернета вещей» 
в промышленных условиях [7]. Также техноло-
гия LoRa нашла широкое применение в сель-
ском хозяйстве, например, для мониторинга 
крупного рогатого скота [8] и оповещений об 
угрозе наводнения [9].  

Для решения задачи обеспечения беспере-
бойной связи сельскохозяйственных робото-
технических средств необходимо разработать 
сеть беспроводного информационного взаимо-
действия сенсорных систем и роботизирован-
ных устройств (РУ). При отсутствии прямой 
радиосвязи между радиомодулями предлагает-
ся применять ретрансляторы [10]. 

 

Алгоритмы расположения  
радиомодулей-ретрансляторов  

для обеспечения связи с наземными РУ 
 

Предполагается, что имеется обширная сель-
скохозяйственная территория, на которой функ-
ционируют РУ и распложены сенсоры, образую-
щие сенсорную систему. Передвижение РУ огра-
ничено их рабочими зонами [11]. Требуется 
обеспечить связь между РУ и сенсорной систе-
мой. Для этого используются ретрансляторы,  
которые необходимо расположить на заданной 
территории [12]. Территория перемещения РУ 
может отличаться размерами, формой, ландшаф-
том. В зависимости от формы рабочей террито-
рии РУ предлагаются алгоритмы расстановки 
ретрансляторов типа «сетка» и «замощение». Ал-
горитм расположения радиомодулей типа «сетка» 
на прямоугольном участке представлен на рис. 1. 

 
 

Расчет максимального расстояния между 
радиомодулями, достаточного для поддержания 

установленной скорости передачи данных

Расчет координат расположения «сетки» 
относительно рабочей территории РУ

Наложение «сетки» на рабочую территорию РУ 
с шагом, равным результату, полученным на 

предыдущем шаге.

Расчет координат пересечений линий «сетки»

Установка радиомодулей в точках пересечения 
линий «сетки»

Конец

Начало

 
Рис. 1. Алгоритм расположения радиомодулей  

типа «сетка» на прямоугольном участке 
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С целью уменьшения количества радиомо-
дулей на участке произвольной формы предла-
гается использовать алгоритм расположения ра-
диомодулей типа «замощение». Первым шагом 
алгоритма является расчет расстояния между 
радиомодулями, удовлетворяющего требуемой 
скорости передачи данных. Далее происходит 

разбиение рабочей территории на вертикальные 
и горизонтальные отрезки, соединяющие края 
территории, что позволяет выбрать самое узкое 
место на территории. После чего рассчитывают-
ся координат расположения радиомодулей ря-
дами. Алгоритм представлен на рис. 5, результат 
работы алгоритма – на рис. 6. 

 

Расчет максимального расстояния между 
радиомодулями, достаточного для 

поддержания установленной скорости 
передачи данных

Расчет координат расположения 
радиомодулей относительно первого 

ретранслятора и границы РТ по периметру 
рабочей территории на расстоянии, 

полученном на шаге 1

Расчет координат расположения 
радиомодулей следующим рядом так, чтобы 

было соединение с двумя модулями из 
предыдущего ряда

Разбиение рабочей территории (РТ) на 
вертикальные и горизонтальные отрезки, 

соединяющие края РТ

Остались зоны 
без покрытия?

Да

Нет

Конец

Начало

Поиск наименьшего отрезка

Расчет координат расположения первого 
ретранслятора относительно наименьшего 
отрезка на расстоянии от границы РТ, 

полученном на шаге 1

 
Рис. 5. Алгоритм расположения ретрансляторов типа «замощение» на участке произвольной формы 

 

 
 

Рис. 6. Результат работы алгоритма  
типа «замощение» 

 
В приведенном примере для обеспечения 

радиосвязью всей рабочей территории доста-
точно 35 ретрансляторов, что в 1,5 раза мень-
ше, чем при использовании предыдущих алго-
ритмов. Сокращение числа модулей позволяет 
уменьшить шум, радиопомехи и время переда-
чи данных на сервер. При этом из-за хаотично-
го расположения ретрансляторов усложняются 
траектории движения РУ и снижается надеж-
ность беспроводной сети связи, поскольку вы-

ход из строя некоторых радиомодулей может 
привести к увеличению времени передачи дан-
ных до сервера или к потере связи с некоторы-
ми участками. 

Таким образом, алгоритм типа «сетка» це-
лесообразно использовать при прямоугольной 
форме сельскохозяйственной территории, не-
большом количестве ретрансляторов, располо-
женных на прямых, и сборе данных с длитель-
ными временными интервалами. В этом случае 
разработанный алгоритм позволит минимизи-
ровать время развертывания сети связи и обес-
печит более простую траекторию движения РУ 
по сравнению с алгоритмом типа «замощения». 
Алгоритм типа «сетка» может быть использо-
ван и для территорий сложных форм, если не 
требуется равномерное покрытие радиосигна-
лом всей территории. 

Алгоритм типа «замощения» может приме-
няться для расположения ретрансляторов на 
участках любой формы, но, как и алгоритм ти-
па «сетка», не позволяет осуществлять сбор 
данных в режиме реального времени. Исполь-
зование меньшего числа радиомодулей упро-
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щает задачу составления расписания приемо-
передачи данных и обеспечивает высокую ско-
рость передачи данных по сравнению с преды-
дущим алгоритмом за счет уменьшения помех 
и коллизий пакетов данных. 

 

Заключение 
 

В работе рассмотрена задача обеспечения 
бесперебойной связи между РУ при их работе 
на протяженных территориях. Предложены ал-
горитмы определения координат расположения 
ретрансляторов для обеспечения информаци-
онного взаимодействия сенсорных комплексов 
и РУ. Алгоритмы позволяют уменьшить коли-
чество задействованных ретрансляторов, что 
приводит к снижению помех, минимизации 
коллизий пакетов данных и упрощения распи-
сания, поскольку сокращается взаимное влия-
ние радиоволн. Использование большого коли-
чества ретрансляторов повышает сложность 
планирования и развертывания сети, снижает 
скорость ее работы и увеличивает расходы на 
ее обслуживание. 

Дальнейшее исследование будет посвящено 
развитию предложенных алгоритмов для авто-
номизации функционирования и информаци-
онного взаимодействия РУ с распределенными 
сенсорными сетями. Также дальнейшая работа 
будет направлена на повышение помехоустой-
чивости радиомодулей и учет коллизий пакетов 
данных. 
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Algorithm for synthesis of control voltages of electric motor at movement of working element of manipulator of 
parallel structure based on tripod from initial position to specified final position at fixed time of movement from 
condition of minimum criterion characterizing heating of electric motor is developed.  

Keywords: manipulator-tripod, robot, synthesis of control forces. 
 
 

Введение 
 

Манипуляторы параллельной структуры на-
ходят применение при сборке микросхем, сор-
тировке и упаковке продукции [1]. Для механи-
зации этих работ создано большое количество 
разнообразных машин, облегчающих ручной 
труд и увеличивающих его производительность 
[2]. Неэффективное управление манипулятора-
ми увеличивает энергозатраты, снижает произ-
водительность, а при ручном управлении при-
водит к утомляемости оператора и последующе-
го возникновения ошибок позиционирования. 
Характер перемещений звеньев манипулятора 
определяется реализацией заданной технологи-
ческой операцией. Система управления должна 
обеспечить перемещение рабочего органа в за-
данную точку рабочей зоны с необходимой 
точностью. Перемещение рабочего органа из 
известного текущего положения в заданное ко-
нечное положение реализуется изменением 
длин исполнительных звеньев манипулятора-
трипода. Задача решается в два этапа. Сначала 
решается задача позиционирования. Задача со-
стоит в том, что при известной начальной кон-
фигурации манипулятора находятся обобщен-
ные координаты манипулятора, при заданных 
конечных координатах рабочего органа [3]. На 
втором этапе определяются законы изменения 
обобщенных координат, удовлетворяющих за-
данным граничным условиям. Проще всего эта 
задача решается выбором для каждой обоб-
щенной координаты одного из известных зако-
нов изменения скорости длин исполнительных 
звеньев манипулятора [4]. При выполнении 
этих перемещений режим работы приводных 
электродвигателей повторно-кратковременный. 
Потери в электродвигателях при работе в этом 
режиме в основном зависят от потребляемого 
тока и мощности. Номинальные значения этих 
параметров устанавливаются из допустимого 
нагрева электродвигателей [5]. При решении 

этих задач часто рассматривают линеаризован-
ные модели динамики манипуляционной сис-
темы, позволяющие провести синтез управле-
ния с использованием хорошо разработанных 
методов теории управления линейными систе-
мами [6]. Эти обстоятельства обусловливают ак-
туальность задачи синтеза эффектив-ных алго-
ритмов управления манипуляторами параллель-
ной структуры на основе трипода. 

 

Постановка задачи 
 

Кинематическая схема и фото манипулято-
ра параллельной структуры приведены на рис. 1. 
Манипулятор состоит из пространственного 
подвижного трехстержневого механизма с ис-
полнительными звеньями переменной длины l1, 
l2, l3. Одни концы этих звеньев соединяются по-
средством двух подвижных шарниров, располо-
женных на неподвижном основании АВС. Про-
дольные оси трех управляемых гидроцилинд-
ров сходятся в одной точке посредством шаро-
вого шарнира, что обеспечивает повышенную 
жесткость манипулятора и небольшие динами-
ческие ошибки [3]. 

В качестве исполнительных звеньев исполь-
зуются линейные звенья с электрическим при-
водом постоянного тока (актуаторы). Все ак-ту-
аторы снабжены встроенным аналоговым дат-
чиком перемещения. Число степеней свободы 
горизонтального и вертикального перемещения 
манипулятора равно трем соответственно. Кон-
струкция манипулятора обеспечивает голоном-
ные связи между координатами точки M xM(t), 
yM(t), zM(t) – центра масс сферического шарнира 
и длинами исполнительных звеньев  
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Рис. 1. Кинематическая схема (a) и общий вид (б) манипулятора-трипода на неподвижном основании 
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Манипулятор-трипод обладает большой же-
сткостью. Поэтому обобщенные координаты 
манипулятора l1(t), l2(t), l3(t) с большой точ-
ность определяют декартовые координаты ра-
бочего органа. В работе ставится задача опре-
деления законов перемещения рабочего органа 
в пространстве, обеспечивающих его переме-
щение из начального положения в заданное по-
ложение, за конечное время при минимуме те-
пловых потерь в электродвигателях. 

Геометрические параметры манипулятора: 
длины исполнительных звеньев lk(t); углы φk  
и δk, (k=1÷3), задающие ориентацию звеньев  
в пространстве; декартовые координаты захвата 
xM(t), yM(t), zM(t) относительно неподвижной 
системы координат Oxyz однозхначно описы-
вают конфигурацию манипулятора в текущий 
момент времени. Три координаты являются не-
зависимыми [3]. Для синтеза алгоритма управ-

ляющих усилий манипулятора-трипода в рабо-
те [7] использовалась математическая модель 
динамики манипулятора с учетом масс испол-
нительных звеньев. Анализ дифференциальных 
уравнений перемещения звеньев манипулятора 
показывает, что при исследовании перемеще-
ний захвата значительно меньших длин испол-
нительных звеньев физический смысл множи-
телей Лагранжа, входящих в эти уравнения, 
заключается в равенстве их сумме проекций 
управляющих усилий на соответствующие оси 
неподвижной системы координат [7]. В этом 
случае уравнения элуктропривода можно запи-
сать в форме дифференциальных уравнений 
материальной точки. В нормальной форме эти 
уравнения имеют вид 
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                (1) 

где x1=l1, x3=l2, x5=l3; Fk(t), k=1÷3 – усилия  
в звеньях манипулятора (управляющие функ-
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ции); m – масса сферического узла с переноси-
мым грузом; µ – относительный коэффициент 
сил вязкого сопротивления; k1, k3, k5 – постоян-
ные коэффициенты, учитывающие величину 
силы тяжести, действующую на k исполнитель-
ный привод. 

Статическая характеристика приводного 
двигателя постоянного тока с независимым 
возбуждением имеет вид [8] 

  , ( 1 3),k k kF ru sl k                   (2) 
где r, s – коэффициенты, зависящие от пара-
метров двигателя и механической передачи, 
преобразующей вращательное движение ротора 
электродвигателя в поступательное перемеще-
ние штока актуатора; uk – управляющее напря-
жение. 

Формулируется задача определения функ-
ций x2i-1(t), i=1,2,3, переводящих рабочий орган 
манипулятора из начального положения в ко-
нечное за время T и доставляющих минимум 
функционалу [9] 

 2 2 2
1 2 3

0

0.5 .
T

J F F F dt               (3) 

Искомые функции должны удовлетворять 
следующим граничным условиям 

 2 -1 2 -1,00i ix x ,  2 -1 2 -1,i i Tx T x  

и                         2 20 0i ix x T  .                     (4) 

Управляющими функциями являются при-
ложенные к якорю электродвигателя напряже-
ния uk(t). 

Необходимые условия оптимальности [10] 
записываются в виде 

( , , )
0,

k

H x u

u

 



                     (5) 

где гамильтониан H в соответствии с (1)–(3) 
имеет вид 

 2 2 2
1 2 3 1 2 2 2 3 4( ) 0.5H t F F F x x x        

4 4 5 6 6 6.x x x         (6) 
Исходя из выражения (1), (6) и следуя (5), 

получаем 
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Так как 
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, то необходимое 

условие (5) является достаточным. 
Функции влияния ( ) 1,6,i t i   опреде-

ляются уравнениями Эйлера – Лагранжа [10] 
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      (15) 

Из (10), (12), (14) следует 1( ) ,t const   

3 5( ) , ( ) ,t const t const    а из (7), (8), (9)  
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                    (16) 

Тогда, учитывая уравнения системы (1) и со-
отношения (16), находим дифференциальные 
уравнения для экстремалей функционала (3): 

2 2 1
2 2 2 12

i
i i ix x k g
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     .          (17) 

Общее решение уравнений (17), записанное 
с учетом граничных условий (4) 
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18) 
Здесь введены обозначения  
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Интегрируя (18), находим 
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Граничным условиям (4) возможно удовле-
творить при  2

2 1 2 1 2 1i i im B k g     . 

Таким образом, найдены оптимальные за-
коны изменения длин исполнительных звеньев. 
Основываясь на законах изменения обобщен-
ных координат (18), (19) и управляющих на-
пряжений (16), можно сформировать структуру 
системы управления с обратными связями. Од-
нако из выражения (18) следует, что движение 
по экстремали неустойчивое. Методы обеспе-
чения параметрической устойчивости замкну-
тых систем управления при синтезе алгоритмов 
регулятора изложены в работе [11]. 

На рис. 2 приведены зависимости измене-
ния длины (кривая 1) и скорости (кривая 2) ис-
полнительного звена 1 от времени по опти-
мальным законам перемещения. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости изменения длины (кривая 1)  
и скорости (кривая 1) исполнительного звена 1  

от времени по оптимальным законам перемещения 
 

Заключение 
 

Значение оптимизируемого функционала 
зависит от параметров математической модели 
µ, m, T и не зависит от параметров электродви-
гателя и механической передачи. Для оценки 
эффективности найденных законов изменения 
перемещения рабочего органа сравнивались его 

значения  η /tr opt optJ J J   для найденных оп-

тимальных законов и для широко распростра-
ненного треугольного закона изменения скоро-
сти для различных значений параметров мате-
матической модели (см. таблицу, приведенную 
ниже). 

Параметры математической модели 
 

№ пп. µ m, кг T, с η 

1 0.9 5 5 0.165 

2 0.109 3 4 0.237 

3 0.115 5 3 0.291 

4 0.072 3 6 0.374 

 
Таким образом, результаты расчетов пока-

зывают, что без сравнения величин критерия 
качества при оптимальном управлении и при 
других видах управления – более простых, 
нельзя делать вывод о целесообразности при-
менения оптимального управления. 
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Представлен алгоритм реконфигурации роя роботов без коллизий, основанный на методе поиска коротких 
соответствий между стартовыми и целевыми позициями, который минимизирует суммарную длину прямоли-
нейных траекторий роботов. Представлены результаты моделирования для роя размером до 10 000 агентов.  
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ALGORITHM OF TARGET POINT SETTING 
FOR COLLISION-FREE RECONFIGURATION OF ROBOT SWARM 
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An algorithm for collision-free robot reconfiguration is presented, based on search for short mappings between 
start and target positions, which minimizes the total length of straight robotic paths. Modeling results for a swarm up 
to 10000 agents are presented. 

Keywords: reconfiguration algorithm, swarm robotics, mobile robots, group control, reconfiguration. 
 

Введение 
 

Решение задачи реконфигурации авто-
номных мобильных роботов в пространстве яв-
ляется основополагающим этапом в задаче 
управления роем роботов [1]. Под термином 
«конфигурация» понимается взаимное распо-
ложение роботов, к примеру, образующих не-
которую фигуру в пространстве. Под реконфи-
гурацией здесь понимается перестроение роя из 
одной конфигурации в другую. Целью данной 
статьи является разработка алгоритмов рекон-
фигурации роя однотипных роботов при вы-
полнении совместных задач. 

В литературе описано множество версий 
задачи о реконфигурации роя роботов с раз-
личными сценариями, правилами и подходами 
[2–4]. Большинство алгоритмов реконфигура-
ции роя роботов разработаны для случая, когда 
пространство ограниченно [5]. В серии статей 
[6–8], рассматривается задача реконфигурации 
взаимно непересекающихся непронумерован-
ных дисков. Реконфигурация состоит из серии 
последовательных прямолинейных передвиже-
ний (шагов) дисков по отдельности. Задача за-
ключается в минимизации числа шагов. Полу-
ченные результаты в этом направлении таковы: 
1) для nд дисков всегда достаточно 2 1дn  шага; 

2) задача о реконфигурации в модели перено-
сов имеет nP-сложность; 3) для некоторых 
конфигураций (5 / 3) 1дn  является необходи-
мым числом шагов, но при этом невозможно 
получить реконфигурацию без коллизий 
(столкновений объектов при передвижении)  
с исключительно прямолинейными траекто-
риями для всех возможных конфигураций. 

Предлагаемые в данном исследовании ал-
горитмы реконфигурации предполагают одно-
временное движение роботов к своим целевым 
точкам без коллизий. При этом разработанные 
алгоритмы позволяют сократить число пере-
мещений (шагов) и снизить энергопотребление 
робота от аккумулятора [9]. Назначаемые робо-
там траектории при этом прямолинейны,  
а предлагаемое решение обладает вычисли-
тельной сложностью, приемлемой для приме-
нения в рое с большим количеством роботов. 

 

Разработка алгоритма  
реконфигурации роя роботов 

 

Задача реконфигурации роя была пред-
ставляется в следующем виде: необходимо рав-
номерно расположить множество робо-
тов 1 2{ , ,... , ,... }i j NA a a a a a в геометрической фи-

гуре  T на плоскости.  Стартовая  конфигурация 
_________________________ 
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роя произвольна и представлена множеством 

точек  1, , NS s s  . Необходимо разбить за-

данную фигуру на целевые точки T в соответ-
ствии с заданной плотностью размещения ро-
ботов D. Конечная конфигурация роя представ-

лена набором точек  1, , NT t t  . Соответст-

вие между элементами множеств S и T является 
произвольной биекцией между конфигурация-
ми (si→ ti). Суммарной длиной соответствия 
называется сумма длин всех отрезков, соеди-
няющих стартовые и целевые точки: 

1

N

i ii
TM s t


 . 

Соответствие между множествами S и T 
считается коротким, если его суммарная длина 
TM минимальна. Алгоритм реконфигурации 
для конфигураций S и T есть кусочно-линейная 
гомотопия в классе допустимых (без коллизий) 
конфигураций, переводящая S в T. В каждый 
момент времени конфигурация должна быть 
допустимой. Соответствие между множествами 
S и Tявляется свободным, если расстояние ме-
жду любыми двумя отрезками [siti] и [sjtj] не 

меньше dmin при i≠j. Свободное соответствие 
обеспечивает одновременное движение роботов 
к целевым точкам по прямолинейным траекто-
риям без коллизий. Пример несвободного соот-
ветствия показан на рис. 1, где черные точки 
обозначают стартовую конфигурацию роботов, 
а белые – целевую конфигурацию. 

 

 
 

Рис. 1. Случай несвободного соответствия 
 
Рис. 1 показывает, что в случае, если ро-

ботов всего два, свободное соответствие суще-
ствует не всегда. Проблема несвободного соот-
ветствия может быть решена при помощи на-
значения агентам задержек.  

Если существует коллизия роботов ai и aj, 
данная пара роботов называется зависимой 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимые пары для разных случаев коллизии: 
а – коллизия в целевой точке; б – коллизия в стартовой точке;  

в – косая коллизия; г – коллизия при движении от стартовой к целевой точке 

 
Так как движение агентов роя из старто-

вых в целевые точки должно осуществляться 
без коллизий, при разработке алгоритма рекон-
фигурации были использованы следующие ме-
тоды и приемы: параллельный перенос, гомоте-
тия, обмен целевыми точками, построение гра-
фа коллизий, «разделяй и властвуй». В качестве 
входных параметров алгоритм реконфигурации 
использует: количество роботов в рое N; мини-
мальное допустимое расстояние между центра-
ми роботов dmin; скорость движения роботов v; 
плотность размещения роботов на площади за-
данной фигуры D. 

Минимальное количество агентов в рое 
равняется двум. Каждый робот имеет форму 
круга с заданным радиусом R. При этом счита-
ется, что N роботов достаточно для покрытия 
поверхности с заданной плотностью D [9]. Под 

плотностью D понимается количество роботов, 
расположенных на поверхности площадью 
10×10 относительных единиц на расстоянии 
друг от друга, не превышающем минимальное 
допустимое: d>dmin. Предполагается, что при 
сближении роботов на расстояние меньшее dmin 
происходит коллизия роботов. Плотность и ми-
нимальное допустимое расстояние связаны со-
отношением: 

min

1

2

D

d
 . 

Также было сделано допущение, что ро-
боты движутся прямолинейно и равномерно со 
скоростью v. Выходными параметрами алго-
ритма являются: время реконфигурации роя; 
траектории движения роботов к целевым точ-
кам. Алгоритм реконфигурации должны обес-

а б в г 
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тервал времени для каждого робота с коллизи-
ей, которое откладывает начало движения ро-
бота на этот интервал. То есть движение робо-
та начнется позже или, говоря другими слова-
ми, с задержкой по времени. В итоге роботы 
двигаются прямолинейно непосредственно  
к целевой точке с одной и той же скоростью, 
начав движение с предписанными задержками. 

Идея приема «разделяй и властвуй» такова: 
происходит деление конфигурации на незави-
симые области, и реконфигурация происходит 
в каждой из областей независимо от других  
и, в то же время, синхронно с другими. Под-
робнее с этими методами можно ознакомиться 
в [10]. Разработанный алгоритм представлен 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Разработанный алгоритм реконфигурации роя 
 
Разработанный алгоритм (рис. 6) включает 

в себя метод параллельного переноса, метод на-
значения задержек, построение графа коллизий 
и алгоритм «разделяй и властвуй».В начале ра-
боты алгоритма определяются центры старто-
вой S и целевой T конфигураций. При помощи 
метода параллельного переноса совмещаются 
центральные точки S* и T*. Затем вычисляются 
конфигурации S’ и T с общей центральной точ-
кой, а также короткое соответствие между кон-
фигурациями. После этого происходит по-
строение графа коллизий и назначение агентам 
задержек. Далее проводится проверка на нали-
чие коллизий между агентами роя. В случае, 
если коллизии сохраняются, применяется алго-
ритм «разделяй и властвуй» до тех пор, пока 
все коллизии не будут устранены.  

Результаты экспериментов  
и их обсуждение 

 

Для оценки работы предложенного алго-
ритма была разработана компьютерная модель, 
где конечной конфигурацией является квадрат 
с центром в точке (0, 0). Скорость перемещения 
движения роботов была установлена v = 1 м/с. 
Радиус робота был задан R = 1 (в относитель-
ных единицах). Была рассмотрена такая конфи-
гурация, при которой расстояние между стар-
товыми и целевыми координатами роботов со-
ставляло не менее двух длин диагонали квадра-
та Т (60 единиц в данном эксперименте). Для 
оценки среднего времени вычисления траекто-
рий движения была проведена серия экспери-
ментов с роем размером 10, 100, 1000, 10000 ро-
ботов. Длина стороны квадрата Т была рассчи-
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тана исходя из плотности размещения роботов 
в каждом случае отдельно. Результаты тестиро-
вания показаны на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Среднее время вычислений  
траекторий роботов 

 
Разработанный алгоритм не может быть ис-

пользован для больших роев (N>100) при ре-
шении задач реконфигурации в режиме реаль-
ного времени, однако может с успехом приме-
няться для предварительного расчета траекто-
рий роботов, а также в реальном времени для 
роя с относительно небольшим количеством 
агентов (до 100). Разработанный алгоритм име-
ет высокую сложность – 3О( log )n n  по причи-
не использования приема «разделяй и власт-
вуй», который имеет временную слож-
ностьО( log )n n . Также следует отметить, что 
назначаемые роботам прямолинейные траекто-
рии минимизирует суммарную длину переме-
щений, что способствует сокращению энерго-
потребления робота от аккумулятора. 

 

Заключение 
 

Разработанный алгоритм реконфигурации 
роя может быть использован совместно с клас-
сическими подходами, а также интегрирован  
в другие алгоритмы реконфигурации. Основ-
ным достоинством алгоритма является возмож-
ность одновременного движения роботов к це-
левым точкам по прямолинейным траекториям, 
что позволяет уменьшить суммарную длину 

траекторий. Дальнейшие исследования будут 
направлены на усовершенствования разрабо-
танных алгоритмов для возможности их ис-
пользования в реальных условиях. Авторы 
ожидают, что наилучшие практические резуль-
таты будут получены при сочетании предло-
женных алгоритмов с методом виртуальных 
взаимно отталкивающих сил между роботами, 
расположенных друг от друга на малых рас-
стояниях.  

Благодарим д-ра физ.-мат. наук Гаянэ Юрь-
евну Панину за сотрудничество, ценные заме-
чания и экспертное содействие в данном иссле-
довании. 
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Современное состояние развития мобиль-
ных роботов требует решение одного из глав-
ных вопросов их эффективного применения,  
а именно – повышения энергетической эффек-
тивности, которая заключается в повышении 
автономности и продолжительности работы без 
пополнения запасов энергии от внешних ис-
точников работы. Основных пути решения та-
кой задачи два: повышение энергоемкости ак-
кумуляторов энергии, находящихся на борту 
робота, или снижение непроизводительных за-
трат энергии на движение робота. Первый путь 
достаточно сложен и пока еще недостаточно 
эффективен, так как, например, дизельное топ-
ливо несет в себе значительный запас энергии, 
до 12 кВт·ч/кг [1], что с учетом КПД современ-
ных дизель-генераторов, которые могут быть 
установлены на мобильном роботе, дает до  
5,2 кВт·ч/кг. Однако, такой вариант энерго-
обеспечения содержит в себе и множество ми-
нусов: низкая экологичность, дополнительная 
масса генератора, пожароопасность, шум, виб-
рации, необходимость постоянного притока 
воздуха и отвода горячих выхлопных газов, вот 
далеко не полный перечень проблем. Примене-
ние химических аккумуляторов лишено боль-

шинства озвученных проблем, однако, их энер-
гоемкость по-прежнему недостаточна – всего 
0,1–0,18 кВт·ч/кг для лучших массовых образ-
цов [2].  

Поэтому актуальной является задача сни-
жения непроизводительных потерь энергии при 
движении шагающих роботов, так как такой 
вариант тоже позволит повысить автономность 
мобильных роботов. 

Ключевой проблемой низкой энергетиче-
ской эффективности шагающих роботов явля-
ется принципиальная неуравновешенность ша-
гающего движителя [3, 4]. Для некоторых пер-
спективных типов шагающих движителей 
можно добиться лучшей уравновешенности за 
счет конструкции [5] или уравновешивания [6], 
однако, как правило, можно достичь только 
полной статической уравновешенности, в то 
время как моментной уравновешенности дос-
тичь существенно сложнее и добиться полной 
моментной уравновешенности для подавляю-
щего большинства движителей, отличных от 
колеса, невозможно. Неуравновешенность ша-
гающих движителей приводит к резкому росту 
потерь энергии на перенос движителей из  
одного положения в другое. Показано [7, 8], что 

_________________________ 

© Калинин Я. В., 2020 
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рост мощности для обеспечения переноса дви-
жителей шагающего аппарата при поддержа-
нии постоянной скорости корпуса пропорцио-
нален кубу скорости корпуса, что существенно 
ограничивает возможности увеличения скоро-
сти движения шагающих роботов. Применение 
различных рекуператоров [9] энергии усложня-
ет и удорожает конструкцию шагающей маши-
ны. Еще В. В. Белецким [3] выдвигалась идея о 
возможности достижения существенного по-
вышения энергоэффективности шагающих ро-
ботов при отказе от равномерного движения 
корпуса. В таком случае рекуператором меха-
нической энергии служит корпус робота, явля-
ясь по сути маховиком значительной массы, 
уже находящимся в конструкции машины. Ра-
нее было показана [10–12] эффективность при-
менения такого подхода к установившемуся 
движению шагающих аппаратов, позволяющая 
добиться существенного роста энергетической 
эффективности. Однако, задача рассмотрения 
энергетически эффективного разгона или тор-
можения шагающего робота ранее не ставилась 
и не решалась. 

Поэтому ставится задача определения оп-
тимальных режимов поступательного движения 
шагающего робота, центр масс которого дви-
жется прямолинейно, и поступательного, вдоль 
горизонтальной оси, перемещения опоры пере-
носимого механизма шагания, рассматривае-
мых как твердые тела в неустановившемся  
режиме движения, когда корпус робота посте-
пенно разгоняется от нулевой скорости до 
крейсерской скорости, соответствующей уста-
новившемуся движению. Под оптимальным  
в данном случае подразумевается такой режим 
движения корпуса и переносимого неуравно-
вешенного движителя, при котором обеспечи-
вается минимум квадратичного функционала 
потерь энергии в приводных двигателях, а так-
же выполняется условие совместного переме-
щения корпуса и движителя (изопериметриче-
ское условие функционала). 

Полученные зависимости могут применять-
ся при управлении движением шагающих робо-
тов (например, шагающего робота «Ортоног» 
(рис. 1) [13]). 

Расчетная схема робота как механической 
системы с двумя степенями свободы вдоль го-
ризонтальной оси приведена на рис. 2, где 1 – 
корпус; 2 – эквивалентный механизм шагания в 
фазе переноса; 3 – эквивалентный механизм 
шагания в фазе опоры; 4 – привод курсового 
движения; 5 – грунт.  Данная  схема  ранее  уже 

 
 

Рис. 1. Шагающий робот «Ортоног» 
 

применялась в работах [11, 14] и соответствует 
точности, которая обеспечивает существенно 
увеличение энергетической эффективности ша-
гающего робота, хотя исключено рассмотрение 
переноса движителя в вертикальной плоскости 
и возможные колебания корпуса в вертикаль-
ной плоскости. В рассмотрение вводятся силы: 
Р – постоянная сила сопротивления движению 
робота, приложенная к корпусу (например, по-
стоянная сила полезного сопротивления); F1 – 
сила, генерируемая приводом курсового дви-
жения механизма шагания, находящегося  
в опоре и приводящего в движение корпус;  
F'2 – сила, генерируемая приводом курсового 
движения переносимого механизма шагания  
и приводящая в движение этот механизм шага-
ния в относительном движении относительно 
корпуса; F2 – равная по величине F'2 сила, при-
ложенная к корпусу робота; R3 – опорная реак-
ция грунта под стопой опорного механизма ша-
гания. За счет применения в роботе «Ортоног» 
сдвоенных движителей [13] и их синхронного 
перемещения относительно корпуса обеспечи-
вается статическая устойчивость робота, а так 
как движение подразумевается происходящим 
без проскальзывания опор 3 по грунту 5, то  
в рамках принятой расчетной схемы R3 = F1.  

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема задачи 
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Вводятся граничные условия: 

   
   

1 0 1 0

2 2

0 ε , τ γ ,

0 τ 0,

V V V V

V V

 

 
              (1) 

где τ – время шага V1; V2 – соответственно ско-
рость поступательного прямолинейного движе-
ния какой-либо точки корпуса (например, его 
центра масс) и скорость поступательного пря-
молинейного движения опорной точки эквива-
лентного механизма шагания в фазе переноса  
в абсолютном движении вдоль оси х; εV0 – за-
даваемая скорость центра масс корпуса в нача-
ле (t = 0) и конце γV0 шага (t = τ). Скорость цен-
тра масс корпуса удобнее задавать в долях от 
крейсерской скорости V0, которую должен дос-
тигнуть корпус робота в конце разгона. 

В данной работе энергетическая эффектив-
ность будет оцениваться тепловыми потерями  
в двигателях, что, например, для двигателей 
постоянного тока дает квадратичный функцио-
нал потерь, пропорциональных квадрату разви-
ваемых приводами сил: 

 
τ

2 2
1 2

0

d ,W F F t                  (2) 

где F1 – абсолютная величина силы, развивае-
мой приводом механизма шагания, находящего-
ся в фазе опоры на грунт, приложенной к корпу-
су; F2 – абсолютная величина силы, развиваемой 
приводом механизма шагания, находящегося  
в фазе переноса, приложенной к корпусу.  

С учетом изопериметрического условия со-
гласованности движения корпуса и переноси-
мого механизма шагания за период τ получает-
ся законченная постановка задачи условной 
минимизации функционала потерь, которая 
может быть решена методом множителей Ла-
гранжа для обратной задачи классического ва-
риационного исчисления [15]. Требование уче-
та изопериметрического условия вызвано тем, 
что при построении оптимальных законов дви-
жения корпуса и переносимого движителя 
должна обеспечиваться целостность шагающе-
го робота, т.е. за период одного шага центр 
масс корпуса должен пройти расстояние вдвое 
меньшее, чем переносимый механизм шагания, 
так как он совершает переносное движение со-
вместно с корпусом и относительное движение 
относительно корпуса 

 
τ

2 1

0

2 d 0.V V t                   (3) 

В таком случае получается функционал ка-
чества движения механической системы, под-

лежащей минимизации в следующем удобном 
для исследования безразмерном виде: 

   2 2τ
1 2 2 1

2 2
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μ 2
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τ

F F V V
I t

M g L

  
   
  
      (4) 

где g – ускорение свободного падения; М – 
масса корпуса шагающего робота; L – базовый 
характерный размер (например, длина шага);  
μ – неопределенный множитель Лагранжа.  

Дифференциальные уравнения движения 
рассматриваемой механической системы име-
ют вид 

1 1 2
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,

,

MV F F P
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                     (5) 

где m – масса переносимой опоры механизма 
шагания. 

При определении из (5) F1 и F2, подстановке 
результата в (4) и составлении уравнений Эй-
лера-Лагранжа получается система уравнений 
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             (6) 

где φ = m/M.  
Тогда искомые зависимости V1 = V1(t),  

V2 = V2 (t), обеспечивающие минимум функ-
ционала (4) и удовлетворяющие изопериметри-
ческому (3) и граничным условиям (1), после 
всех необходимых преобразований имеют вид 
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где          
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Безразмерные потери энергии в приводных 
двигателях на одном шаге разгона в таком слу-
чае определяются как 
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            (8) 

В данном случае можно по (8) рассмотреть 
альтернативу разгона за один шаг, когда с ну-
левой скорости сразу же в конце первого шага 
достигается крейсерская скорость корпуса ро-
бота и разгон на нескольких последовательных 
шагах, когда скорость корпуса линейно увели-
чивается от шага к шагу. 
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Очевидно, что разгон за один шаг энергетически более выгоден, так как  в таком случае потери 
составят 

 
   

22 2
0 0

1 2 2 2 2

3 0 1 3

τ 2 1 / φ 1 / 4φ τ 2 1 / φ 1 / 4φ

V V
W

g g


 

         
, 

а в случае n последовательных шагов постепенного разгона 
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так как ряд  
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   расхо-

дится по признаку Даламбера при любом n [16]. 
Поэтому необходимо при разгоне шагаю-

щего робота обеспечивать разгон за первый 
шаг, так как это наиболее эффективно с точки 
зрения минимизации потерь энергии. В случае 
если мощности приводных двигателей недоста-
точно для обеспечения разгона за один шаг, то 
энергетически выгоднее не разбивать разгон на 

несколько шагов, а растягивать первый разгон-
ный шаг по времени, так как при увеличении 
времени периода шага τ в выражении (8) будут 
квадратично уменьшаться потери на разгонном 
шаге и тут уже будет рассматриваться компро-
мисс между быстродействием и необходимой 
для такого варианта разгона мощностью. 

Результаты исследования для условного ша-
гающего робота, сопоставимого по параметрам  
с шагающим роботом «Ортоног», приведены  
на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимости скоростей центра масс корпуса (1) и опорной точки  
переносимого движителя (2) при разгоне от нулевой скорости до 1 м/с в течение 3 секунд 

 
По результатам исследования можно сде-

лать вывод о необходимости изменения скоро-
сти движения робота за один шаг; при этом 
разгон и торможение робота обладают двойст-
венностью, поэтому можно рассматривать ре-
зультаты данной работы, полученные для раз-
гона, точно так же и для торможения с точно-
стью до наоборот. 
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Введение 
 

Модульные робототехнические системы 
представляют собой многофункциональные ре-

конфигурируемые структуры, которые исполь-
зуются для построения различных двумерных  
и трехмерных формаций.  При разработке алго- 
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© Ковалев А. Д., 2020 
*  Исследование выполнено при поддержке РФФИ (№ 20-08-01109 А). 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

49

 

ритмов контактного соединения модулей воз-
никают проблемы, связанные с отсутствием 
учета кинематических и динамических свойств 
модульной системы [1, 2]. Для реконфигурации 
модульной робототехнической системы необ-
ходимы алгоритмы управления попарными со-
единениями роботов при формировании и под-
держании конфигурации. Таким образом, акту-
альна проблема расширения существующих 
комбинированных методов реконфигурации 
модульных робототехнических систем. 

В зависимости от компоновки модулей раз-
личают следующие структуры: в виде цепи, 
решетчатые/сетчатые, в виде фермы и гибрид-
ные. Модульные роботы в виде цепи представ-
лены линейными иди древовидными система-
ми. Примерами подобных разработок являются 
Polybot [3] и Conro [4–6]. Данные модули спо-
собны собираться в гексаподы и работать по 
принципу бегущей петли. 

Робототехнические системы, имеющие ре-
шетчатую структуру, состоят из взаимосоеди-
ненных модулей, расположенных в узлах дву-
мерной или трехмерной сетки [7, 8]. Главная 
особенность такой структуры заключается в со-
единении каждого модуля со смежными уст-
ройствами. Для автономной реконфигурации 
такой системы требуется определение функции 
(метрики) стоимости [9], которая выражает 
усилие, необходимое для реконфигурации.  
Алгоритм реконфигурации представляет собой 
последовательность движений отдельных  
модулей или ветви модулей, которая выбирает-
ся, исходя из условия минимума затраченного 
усилия.  

В робототехнических структурах типа фер-
ма модули являются узлами балочных систем и 
гранями балок [10]. Так в конструкции робота 
Tetrobot [11] установлены регулируемые 
стрежни. Алгоритм управления Tetrobot преду-
сматривает несколько итераций, в ходе кото-
рых определяются смещения узлов, в результа-
те чего достигается целевое положение робота.  

Гибридные системы имеют свободную 
форму, при которой модули занимают полу-
произвольное положение [12]. Для построения 
формации прежде всего необходимо иметь ин-
формацию о положении модулей в пространст-
ве. Соответствующий алгоритм локализации, 
представленный в работе [13], основан на ме-
тоде нормализованного разреза, что позволяет 
детектировать области с повышенной плотно-
стью точек.  

Алгоритм реконфигурации модульной  
робототехнической системы 

 

Алгоритм реконфигурации включает опре-
деление кинематических ограничений, нала-
гаемых на робототехническую систему, а также 
расчет количества шагов реконфигурации. 
Структура модульного робота представляется  
в виде неразмеченного, ненаправленного, не-
взвешенного графа, где вершинами являются 
модули, а гранями – узлы [14–16]. Затем вы-
числяется количество операций, необходимых 
для выполнения реконфигурации, и проводится 
кинематический анализ модульной системы.  

Используя матрицы смежности графов на-
чальной и конечной (целевой) конфигураций 
Ainitial и Afinal модульной системы, необходимо 
определить минимальное множество отличий 
между этими двумя состояниями. Оптимальное 
множество шагов реконфигурации также опре-
деляется при помощи данных матриц и может 
быть представлено как матрица разности двух 
конфигураций. Матрица разности для произ-
вольного порядка модулей: 

T
final initialD PA P A  ,                 (1) 

где P – матрица перестановки [16, 17]. Если мо-
дули i и j должны быть отсоединены в процессе 
реконфигурации, элемент матрицы dij =–1; если 
модули должны быть соединены, то dij =1. 

Для определения матрицы разности может 
использоваться алгоритм поиска субоптималь-
ного плана реконфигурации GreedyCM [18, 19], 
который имеет NP временную сложность. Мат-
рица разности пригодна для координирования 
процесса реконфигурации только тогда, когда 
норма матрицы разности является минималь-
ной [14]: 

min D .                            (2) 

Алгоритмы поиска оптимального решения 
становятся вычислительно невыполнимыми 
при числе вершин в графе свыше нескольких 
десятков. Для преодоления данного ограниче-
ния может использоваться метод главных ком-
понент в сочетании с паросочетанием двудоль-
ных графов [14].  

После нахождения матрицы разности может 
быть реализована реконфигурация в соответст-
вии с алгоритмом [14]: 

1) поиск матрицы D. В случае нулевой мат-
рицы D реконфигурация заканчивается; 

2) определение возможности выполнения 
разъединения модулей, выполнение разъедине-
ния модулей в соответствии с полученной мат-
рицей D и последующее обновление матрицы; 
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3) определение возможности выполнения 
операций присоединения модулей посредством 
кинематического анализа. Осуществимость 
операций определяется индексом качества со-
единения; 

4) выполнение всех осуществимых опера-
ций и обновление матрицы D;  

5) возвращение к шагу 2 и повторение ша-
гов 2–4 до тех пор, пока не будут выполнены 
все соединения, осуществимые напрямую; 

6) достижение целевых точек с использова-
нием смежных звеньев и обновление матрицы 
D, возвращение на шаг 2. Если не найдено 
смежных модулей – переход на шаг 7; 

7) при необходимости разъединение моду-
лей, которые не помечены к отсоединению  
в матрице D;  

8) обновление матрицы D и возращение  
к шагу 2. 

Реконфигурация заканчивается, когда мат-
рица D становится нулевой.  

 

Кинематический анализ 
 

Так как модульная система может содер-
жать в себе подструктуры в виде замкнутых, 
открытых цепей и сложных кинематических 
цепей, существует единый метод анализа раз-
личных кинематических подструктур [14]. Тип 
подструктур определяется с помощью матрицы 
инцидентности графа модульной робототехни-
ческой системы. Для перехода к единому мето-
ду анализа открытые цепи преобразуются  
в замкнутые путем добавления виртуальных 
звеньев. В результате этого модульная система 
состоит из замкнутых кинематических цепей 
(циклов). 

После определения циклов необходимо оп-
ределить уравнения для замыкания циклов  

и итеративно получить решение, которое по-
зволит модульной робототехнической системе 
достичь целевого положения в пространстве 
[20]. Уравнение замыкания j-го цикла имеет вид: 

1 0jkin
j jkk r e


    ,               (3) 

где rjk – длины k-го вектора в j-м цикле; θkj – 
ориентация k-го вектора; εj – ошибка замыка-
ния цикла j.  

После дифференцирования ошибки εj: 

1 ( i ) 0jk jki in
j jk jk jkk r e r e

 
        .        (4) 

Для повышения точности оценки перемен-
ных r и θ, которые отличаются от их истинного 
значения на значение r, θ, т. е. rjn-true= rjn+  
+ rjn, θjn-true= θjn+ θjn, необходимо разложить εj 
в ряд Тейлора: 

1
1( ) 0j jn jn jni i i i

j jn jn jn jnr e r e e r ir e
          , 

jn jni i
jn jn jn je r ir e

      .            (5) 

После этого необходимо решить систему 
уравнений, представленных в виде 

Ax .                               (6) 
Здесь A – матрица коэффициентов p×q, где q>p, 
а x – аппроксимация . Процесс корректировки 
текущих значений r, θ происходит итеративно 
путем добавления к ним значений r, θ, пока 
значения r, θ не станут достаточно малыми. 

 

Тестирование 
 

Для апробации разработанного подхода был 
изготовлен прототип мобильной автономной 
реконфигурируемой системы (МАРС) и прове-
ден ряд экспериментов. В виртуальной среде 
были проведены эксперименты по формирова-
нию трех конфигураций: «ТриМод», «Змея»  
и «Краб» (см. рисунок ниже, поз. а). 

 

 
a б 

Начальные и конечные положения модулей при формировании конфигураций: 
I – «ТриМод»; II – «Змея»; III – «Краб»; тестирование формации «ТриМод»:  

I (а) – начальное положение; II (б) – конечное положение 
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Для проведения экспериментов в реальных 
условиях было изготовлено тестовое поле. При 
реконфигурации МАРС использовались марке-
ры дополненной реальности (ArUco-маркеры) 
для идентификации и позиционирования моду-
лей, а также инфракрасные датчики для обес-
печения соосности разъемов при попарном со-
единении роботов. Тестирование проводилось 
только с формацией «ТриМод» (поз. б на ри-
сунке). 

Проведенное тестирование показало ус-
пешное выполнение реконфигурации МАРС из 
произвольного начального положения модулей 
в заданную формацию при помощи разрабо-
танного подхода.  

 

Заключение 
 

В отличие от метода [14], в котором тетра-
эдры использовались для работы только с дву-
мерными конфигурациями, предложенный 
подход позволяет формировать трехмерные 
структуры. Кроме того, алгоритм поиска су-
боптимального плана реконфигурации модуль-
ной робототехнической системы GreedyCM на-
ряду с алгоритмом реконфигурации [18] позво-
ляет находить решения, очень близкие к опти-
мальным, за время, которое полиномиально 
зависит от размера модульной системы. 
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Управление беспилотными автомобилями, 
автоматизированное управление транспортом – 
это актуальные задачи, которые на сегодняш-
ний день имеют важное значение. Существен-
ные результаты в данной области были достиг-
нуты такими компаниями, как Tesla, Google, 
Uber и др. В России в качестве основных ре-
зультатов можно представить разработки ком-
пании Яндекс, однако среди российских ком-
паний так же имеются проекты по созданию 
беспилотных автомобилей, которые находятся 
в стадиях запуска или начального развития.  
В данной работе описываются теоретические  
и практические подходы к разработке и реали-
зации системы автономного управления, кото-
рые могут быть использованы в проекте Волг-
ГТУ по созданию беспилотного автомобиля на 
базе LADA KALINA, и рассматривается разра-
ботанная подсистема движения по заданной 
траектории. 

Задача автоматизированного управления без 
участия человека, может быть решена различ-
ными способами, но можно выделить ключевые 
стадии и части (подзадачи) решение которых 
необходимо для реализации общей системы. 

Можно выделить следующие подзадачи: 
1) позиционирование автомобиля в про-

странстве; 
2) выделение различных препятствий и объ-

ектов (дорога, пешеходы, другие автомобили, 
знаки и т. п.) с помощью систем технического 
зрения и определение их характеристик (поло-
жение, габариты, скорость); 

3) построение локальной траектории дви-
жения автомобиля с учетом объектов, получен-
ных на предыдущем шаге; 

4) следование по заданной траектории. 
Для решения задач, связанных с построени-

ем виртуальной карты окружающего простран-
ства и выделения на ней объектов и их класте-
ризации, применяются алгоритмы одновремен-
ной картографии и навигации (SLAM) [14]. 
Существуют SLAM-алгоритмы, которые могут 
использовать данные с таких датчиков, как: 

– обычные камеры; 
– стереокамеры; 
– лидары (LIDAR). 
Примерами таких алгоритмов являются 

Lidar Odometry and Mapping [1], работающий  
с LIDAR, ORB-SLAM 2 [2], работающий с мо-
но- и стереокамерами, а также с камерами глу-
бины, LSD SLAM [3], работающий со моно-
камерами, RTAB-Map [4]. Тестирование боль-
шого количества SLAM-алгоритмов опублико-
вано на сайте [5] бенчмарка KITTI [6].  

Также существуют наборы разработчика, 
включающие в себя комплекты аппаратного  
и программного обеспечения, необходимого 
для решения поставленных подзадач. Приме-
ром такого решения можно назвать NVIDIA 
DRIVE AGX Platform [7], масштабируемая 
платформа ИИ для автономной езды. Решение 
позволяет работать с данными камер, радаров, 
лидаров и совмещает в себе технологии глубо-
кого обучения, sensor fusion и машинного зре-
ния для высокопроизводительного управления. 

_________________________ 
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В статье рассматриваются описание поворотной кинематики в представлении кватернионного исчисле-
ния и процесс обработки сигналов бортовых датчиков с использованием фильтра Калмана применительно к 
задаче математического моделирования антиблокировочной системы торможения наземного колесного 
транспортного средства.  
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Введение 
 

Антиблокировочная система торможения 
автомобиля является одним из важнейших 
компонентов системы активной безопасности 
транспортного средства. Антиблокировочная 
система обеспечивает сохранение управляемо-
сти транспортного средства в режиме экстрен-
ного торможения [1]. Принципы работы анти-
блокировочной системы основываются на рас-
пределении тормозных усилий в отношении 
каждого из колес транспортного средства для 
достижения заданного значения коэффициента 
проскальзывания колеса относительно дорож-
ного покрытия [2], [3]. Электронный блок 
управления антиблокировочной системы тор-
можения осуществляет распределение тормоз-
ных усилий на основании показаний бортовых 
датчиков транспортного средства [4]. Бортовая 
система может включать в себя различные ви-
ды датчиков: угловой скорости колеса, частоты 
вращения выходного вала КПП, акселерометра, 
рыскания, угла поворота рулевого колеса, вы-
соты кузова и т. д. [5], [6]. Нетривиальной зада-
чей при построении математической модели 
представляется наиболее точное определение 
вектора линейной скорости центра масс транс-
портного средства. Значение линейной скоро-
сти транспортного средства служит для выра-

жения значения линейной скорости колеса, ис-
пользуемой для определения мгновенного зна-
чения коэффициента продольного проскальзы-
вания колеса. В настоящей работе описывается 
подход в построении модели антиблокировоч-
ной системы торможения с нахождением линей-
ной скорости транспортного средства, основан-
ным на кватернионном представлении результа-
тов обработки показаний гироскопа и акселеро-
метра с использованием фильтра Калмана.  

 

Задачи и проблемы обработки  
сигналов бортовых датчиков  

транспортного средства 
 

Как упоминалось выше, распределение 
тормозных усилий в работе антиблокировочной 
системы торможения осуществляется элек-
тронным блоком управления на основании по-
казаний бортовых датчиков транспортного 
средства [2], [3], [7]. Таким образом, являются 
критически важными задачами точность и бы-
строта обработки сигналов датчиков. Среди ак-
туальных проблем обработки сигналов датчи-
ков, например, работающих на принципах маг-
нетизма, является зашумленность сигнала, еще 
одной проблемой является точность самих дат-
чиков [8], [9]. Высокоточные датчики, напри-
мер, лазерные гироскопы или оптические дат-
чики  угловой  скорости,  как  правило,  относи- 
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тельно дороги и требовательны к условиям 
эксплуатации, а иногда и относительно велики 
в размерах и поэтому неудобны  для практиче-
ского использования в конструкции автомо-
бильного транспорта. К настоящему времени 
известно достаточное количество способов об-
работки сигналов датчиков, позволяющих по-
лучить на выходе качество сигнала, удовлетво-
ряющее широкому спектру практических задач 
даже при использовании относительно недоро-
гих датчиков с удовлетворительным уровнем 
точности показаний [5], [10]. Большинство из 
распространенных алгоритмов обработки сиг-
налов основывается на использовании различ-
ных вариантов исполнения фильтра Калмана, 
среди недостатков которого следует отметить 
возрастание вычислительной сложности в не-
которых задачах [11]. В настоящей модели для 
определения вектора линейной скорости центра 
масс транспортного средства предполагается 
использование показаний датчиков IMU (Iner-
tial Measurement Unit), состоящего из MEMS 
(Micro Electrical Mechanical System) гироскопа 
и акселерометра. Вычисления предлагается 
осуществить с использованием модели кватер-
ниона для описания положения объекта в про-
странстве и модели фильтра Калмана для обра-
ботки сигналов бортовых датчиков и выраже-
ния вектора скорости.  

 

Включение кватернионного представления  
в модель антиблокировочной системы  

торможения колесного транспортного средства 
 

Наиболее распространенными являются спо-
собы выражения поворотов объекта в про-
странстве через углы Эйлера или Тэйта – Брай-
ана, либо через поворотные матрицы. Подроб-
ное описание теории и практического исполь-
зования указанных методов может быть найде-
но в [12], [13]. В данной работе для выражения 
поворотов объекта в пространстве будет ис-
пользоваться кватернионное представление 
[14], [15], [16]. Использование кватернионов  
в кинематической модели транспортного сред-
ства как одной из частей модели антиблокиро-
вочной системы торможения объясняется 
большим практическим удобством в контексте 
поставленной задачи в сравнении с иными 
формами записи, например, углами Эйлера или 
поворотной матрицей. 

Трехосный гироскоп, предлагаемый к ис-
пользованию в данной модели, позволяет опре-
делить значение угловых скоростей при пово-
ротах относительно осей гироскопа в системе 

координат, связанной с транспортным средст-
вом. Акселерометр, предлагаемый к использо-
ванию в данной модели, позволяет определить 
значение линейных ускорений в системе коор-
динат, связанной с транспортным средством. 
Следует учесть, что результаты измерений ак-
селерометра xa  и ya  будут нуждаться в кор-

ректировке с учетом влияния ускорения сво-
бодного падения g . Начальную систему коор-
динат, связанную с транспортным средством, 
при записи кватернионов далее будем обозна-
чать верхним левым индексом V (Vehicle), на-
пример V q . Начальную систему координат, 
связанную с Землей, при записи кватернионов 
далее будем обозначать верхним левым индек-
сом E (Earth), например E q . Любой вектор  
в трехмерном пространстве при переходе  
в иную систему координат может быть пред-
ставлен в кватернионной записи (в конкретном 
случае – для системы координат, связанной  
с транспортным средством) в виде: 

*ˆ ˆE V V V
E Ev q v q   ,                   (1) 

где ˆV
E q  – кватернион поворота в начальной сис-

теме координат, связанной с транспортным 
средством; *ˆV

E q  – сопряженный ему кватерни-

он; V v  – некоторый вектор в системе коорди-

нат, связанной с транспортным средством; Ev  – 
тот же самый вектор в системе координат, свя-
занной с Землей;   – знак кватернионного 
(или Гамильтонова) произведения. 

Тогда мы можем записать, например, век-
тор   суммы угловых скоростей x , y , z  

транспортного средства относительно центра 
масс в виде 

0 x y z                         (2) 

или 

ˆ cos sin sin sin
2 2 2 2

V
E x y zq r r r

         
,    (3) 

где xr , yr , zr  – базис нормированного вектора 

ˆV r  в системе координат, связанной с транс-
портным средством;   – угол поворота вокруг 
вектора ˆV r  в системе координат, связанной  
с транспортным средством.  

Запишем кинематическую модель транс-
портного средства в виде уравнений 

x y zv v i v j v k   ,                     (4) 

a v v   ,                         (5) 
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где v  является нормированным вектором ско-
рости центра масс транспортного средства, 

3v ; a  является вектором ускорения центра 

масс транспортного средства, 3a ;   являет-
ся вектором суммы угловых скоростей центра 
масс транспортного средства, 3  .  

Дополним кинематическую модель транс-
портного средства кватернионным представле-
нием поворотов и вектором ускорения свобод-
ного падения и запишем получившееся уравне-
ние в виде 

*0 0 0 0
ˆ ˆV V

E Eq q
a v v g

       
                  

,     (6) 

где g  является вектором ускорения свободного 

падения, 3g ; ˆV
E q  и *ˆV

E q , соответственно, 
кватернион поворота в системе координат, свя-
занной с транспортным средством, и сопря-
женный ему кватернион, * 4ˆ ˆ,V V

E Eq q  .  
Окончательно: 

*0 0 0 0
ˆ ˆV V

E Eq q
v a v g

       
                  

,      (7) 

1
ˆ

2
V
Eq q  .                       (8) 

Получившаяся система, что очевидно, не-
линейна [17], поэтому для выражения вектора 
скорости предлагается воспользоваться одной 
из версий фильтра Калмана, а именно EKF (Ex-
tended Kalman Filter). Фильтр проектируется на 
основании окончательного выражения кинема-
тической модели транспортного средства, при-
веденного выше. Рекомендации по проектиро-
ванию различных вариантов фильтра Калмана 
могут быть найдены, к примеру, в [18]. На ос-
новании результатов исследований и модели-
рования различных вариантов использования 
фильтра Калмана, можно судить, что скорость 
обработки сигналов и точность полученных ре-
зультатов в целом соответствует задачам моде-
лирования динамических процессов в реальном 
времени [5], [17]. 

Рассмотренную кинематическую модель  
с кватернионным представлением поворотов 
транспортного средства предполагается ис-
пользовать как часть математической модели 
антиблокировочной системы торможения ко-
лесного транспортного средства. В качестве за-
кона, определяющего зависимость коэффици-
ента зацепления колеса с дорожным покрытием 
от коэффициента проскальзывания колеса 
предлагается использовать формулу, описан-
ную А. А. Ревиным [19]: 

0
2

*
( )

* *

f S
S

a S b S c
 

 
,              (9) 

где ( )S  является коэффициентом зацепления 

колеса с дорожным покрытием; S  является ко-
эффициентом проскальзывания колеса; 0f , a , 

b , c  являются табличными коэффициентами, 
определенными для конкретного типа дорож-
ного покрытия. В качестве управляющего эле-
мента модели предполагается использование 
нейронечеткого контроллера, реализованного 
на принципах, описанных в работе [20]. 
 

Выводы 
 

Гиперкомплексные числа достаточно широ-
ко применяются в математическом описании 
пространственных структур и поворотов в про-
странстве. Кватернионное исчисление наиболее 
широко используется в задачах позициониро-
вания аэрокосмических аппаратов и задачах 
робототехники. Относительно недавно в печат-
ных изданиях стали чаще появляться описания 
математических моделей наземных транспорт-
ных средств с включением в модели кватер-
нионов. Предложенная в работе кинематиче-
ская модель с кватернионным представлением 
поворотов как составляющая модели антибло-
кировочной системы торможения наземного 
колесного транспортного средства предполага-
ет упрощение математической записи поворот-
ного движения в пространстве и вместе с тем 
повышение адекватности модели реальному 
процессу.  

Автор благодарен канд. техн. наук, до-
центам Я. В. Калинину и А. П. Федину за кон-
сультации в процессе подготовки материала 
статьи. 
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Введение 
 

Мобильные роботы с шагающими движите-
лями характеризуются способностью бескон-

тактного преодоления препятствий. В этом за-
ключается основное преимущество мобильных 
роботов  с шагающими  движителями перед ро- 

_________________________ 
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ботами с традиционными типами движителей 
(колесными, гусеничными и т. д.). Но в то же 
время известно [1], что они им уступают по 
другим важным показателям (скорость пере-
движения, энергозатраты на единицу пути  
и др.). Это связано с тем, что шагающий дви-
житель является неуравновешенным механиз-
мом и обусловлено свойствами шагающего 
движителя дискретно взаимодействовать  
с опорной поверхностью в процессе перешаги-
вания и обеспечивать движение стопы по про-
извольной траектории [1]. 

Известен закон переноса шагающих движи-
телей [2], обеспечивающий комфортабельность 
движения мобильного робота из одного поло-
жения в другое без «спотыкания» и «скольже-
ния» при отсутствии информации о профиле 
грунта. При наличии достоверной информации 
о геометрических характеристиках профиля 
опорной поверхности  (высота неровностей, 
расстояние до них и между ними и т. д.) траек-
тория и, вообще, законы движения переноси-
мой стопы могут быть другими, например, тра-
ектория может полностью повторять профиль 
опорной поверхности. 

Выбор траектории зависит от критерия оп-
тимальности переноса, который в общем случае 
может состоять из нескольких показателей, на-
пример, минимума тепловых потерь в привод-
ных двигателях, минимума среднеквадратич-
ной мощности, развиваемой двигателями, ми-
нимума пройденного пути и др. [3, 4]. Из этих 
показателей можно составить критерий опти-
мальности и определить границы парето-
оптимальных режимов движения [5].  

Для шагающих роботов с ортогонально-
поворотными движителями, например, для ма-
шины «Ортоног», установлены законы верти-
кального [6] и горизонтального перемещений 
стопы движителя в соответствии с критерием 
оптимальности, состоящего из нескольких по-
казателей [7].  

Однако задача определения оптимального 
программного движения стопы движителя под-
водного мобильного робота одновременно в 
горизонтальном и вертикальном направлениях 
при преодолении препятствий не рассматрива-
лась. Такая задача является особенно актуаль-
ной и для наземных шагающих роботов, и для 
подводных, так как перемещение характеризу-
ется как гораздо большими силами сопротив-
ления движению стоп в более плотной, по 
сравнению с воздухом, окружающей среде – 
воде, так и неровностью дна, вызывающего не-

обходимость перешагивать через достаточно 
крупные препятствия. 

 

Постановка задачи 
 

Анализируется перемещение стопы ша-
гающего движителя подводного мобильного 
робота как материальной точки в вертикальной 
плоскости. В процессе перемещения стопа, со-
вершая шаг L, преодолевает уступ высотой Н, 
расположенный на расстоянии S от точки А на-
чала перемещения до точки В окончания пере-
мещения, расположенной на высоте h (рис. 1). 
Учитываются силы, действующие на стопу  
в процессе движения: Р – разность между си-
лой тяжести и выталкивающей силой, силы со-
противления движению Rx, Ry, пропорциональ-
ные скоростям движения Vx = , Vy = , силы, 
развиваемые приводами вертикального Т и го-
ризонтального F перемещения. 

Движение описывается системой диффе-
ренциальных уравнений 

μ
μ ,                  (1) 

где x, y – коэффициенты вязкого сопротивле-
ния жидкости, зависящие от формы и геомет-
рических размеров стопы массы m. 

Задаются граничные условия: 
при t = 0, x0 = 0, y0 = 0, 0, 0; 
при t = τ, xτ = L, yτ = h, 0, 0. 

(2)

Вводятся безразмерные показатели качества 
движения Ij, в совокупности формирующие 
критерий эффективности I: 

∑ ,                        (3) 
где kj – весовые коэффициенты, определенные с 
точностью до постоянного множителя и подби-
раемые в соответствии со значимостью каждо-
го показателя. 

α α ,        (4) 

где I1 – показатель качества движения, характе-
ризующий тепловые потери в приводных дви-
гателях; α1, α2 – известные постоянные, харак-
теризующие двигатели приводов; А – задавае-
мая произвольно эталонная работа, например,  
А = mgH. 

; 	 ,         (5) 

где I2, I3 – безразмерные показатели, характери-
зующие квадрат среднеквадратичного ускоре-
ния; g – ускорение свободного падения. 

,           (6) 

где I4 – безразмерный показатель, характери-
зующий квадрат среднеквадратичной мощно-
сти приводов. 
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погрузочный робот. 
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В агропромышленном производстве боль-
шой объем штучных грузов представляют со-
бой мешки, ящики, мягкие пакеты и сетки  
с упакованными в них овощной продукцией 
массой от 20 до 80 кг. Например, уборка лука, 
моркови, а иногда и картофеля, чаще всего 
производится затариванием их в сетки непо-
средственно на поле с последующей погрузкой 
на транспортные средства и доставкой до места 
реализации. В технологическом процессе убор-
ки урожая – это одна из самых трудозатратных 
операций [1, 2, 3]. 

Для решения проблем механизации и авто-
матизации погрузочно-транспортных операций 
при сборе сеток с овощами непосредственно  
с поля разработана конструкция манипулятора 
погрузочно-транспортного роботизированного 
агрегата. Предлагаемый робот-погрузчик по-
зволяет загружать в кузов сетки с овощами, на-
ходящиеся на поле и осуществлять транспорти-
ровку до места выгрузки. В качестве базы ис-
пользуется колесное шасси ВТЗ-30СШ (рис. 1).  

Для разрабатываемого манипулятора в пер-
вую очередь обоснована степень подвижности 
захвата сеток с овощами. Захват погрузочного 
манипулятора имеет возможность перемещать-
ся относительно кузова самоходного шасси по 
трем координатам , ,x y z  с целью позициони-

рования сетки по площади кузова, а также име-
ет дополнительную подвижность, ориенти-
рующую его в пространстве. Для обеспечения 
маневренности в базовой плоскости количество 
обобщенных координат манипулятора превы-
шает количество ориентирующих координат 
захвата [4, 5, 6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Рабочая зона захвата погрузочного робота  
с манипулятором параллельно-последовательной  

структуры 
 
Основной задачей проектирования привода 

поворота стрелы является определение рацио-
нальных мест точек крепления исполнительных 
цилиндров, обеспечивающих необходимую зону 

_________________________ 

© И. А. Несмиянов, М. Е. Николаев, Н. С. Воробьева, 2020 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-90067 «Аспиранты». 
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действия (угол поворота стрелы), и минималь-
ных размеров приводного механизма с учетом 
максимального хода штока [8, 9]. 

Для обоснования параметров исполнитель-
ных цилиндров привода стрелы параллеро-
граммного механизма рассмотрим расчетную 
схему (рис. 2), приняв следующие условные обо-
значения AB=r – радиус кривошипа; AO=h – 
межосевое расстояние; OB=l – текущая длина 
исполнительного цилиндра. Причем l является 
величиной переменной и меняется в пределах 
lmin ≤ l ≤ lmax.  

 

 
 

Рис. 2. К определению рациональных параметров  
исполнительного привода стрелы 

 
Для определения геометрических парамет-

ров h и r необходимо решить задачу поиска 
решений учитывая типоразмерный ряд хода 
штока электроцилиндра (0,4; 0,63 и т. д). На ос-
новании теоремы косинусов и учитывая, что 
угол φ принадлежит диапазону 0,5 2,7   
и задан из условия обеспечения требуемой зо-
ны обслуживания, получим выражение 
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Используя уравнения проекции векторного 

контура h r l  на оси координат и тригоно-
метрические зависимости, после ряда преобра-
зований получим выражения для определения 
параметров r (2) и h (3) 
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lmax и lmin – максимальное и минимальное удли-
нение исполнительного цилиндра. 

По полученным зависимостям (2) и (3), час-
тично задаваясь некоторыми начальными па-
раметрами, можно подобрать рациональные 
точки крепления цилиндра в зависимости от 
его удлинения. Например, для указанных уже 
выше значений максимального и минимального 
удлинения исполнительного цилиндра для за-
данного максимального угла поворота в 90° по-
лучены r = 159,4 мм и h = 505,6 мм. 

С другой стороны, при синтезе геометриче-
ских параметров механизма погрузочного ма-
нипулятора необходим критерий минимизации 
нагрузок на исполнительные приводы. 

Минимизация максимального значения си-
лы maxP , развиваемой приводом при различных 
положениях выходного звена, обеспечивает 
снижения стоимости привода, которая состав-
ляет как правило, значительную часть стоимо-
сти манипулятора [9]. 

Из уравнения моментов сил относительно 
точки А (рис. 2) с учетом силы, приведенной к 
рычагам поворотного параллелограммного ме-
ханизма, получена зависимость усилия на што-
ке электроцилиндра от угла поворота P(φ) 

1

sin( )
2( ) min.

sin( )

mgL
P

r


  

  
   

         (4) 

Выражение (4) может служить в качестве 
проверочного по максимально развиваемому 
усилию электроцилиндром, либо при миними-
зации P(φ) могут быть скорректированы значе-
ния r и h. Так, например, по полученной зави-
симости (4) для r = 159,4 мм изменение усилия 
на штоке электроцилиндра при приведенной 
массе мешка в 30 кг составит от –1586 Н до 
4135 Н при диапазонах изменения угла 
φ=45…120° (рис. 3). Полученные решения по-
зволяют использовать для привода два парал-
лельно соединенных электроцилиндра SKF  
с развиваемым усилием 2300 Н. 
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Рис. 3. Зависимость усилия на штоке электроцилиндра  
от угла поворота φ и радиуса кривошипа r 

 
Работоспособность проектируемых рычаж-

ных механизмов оценивается по критериям ка-
чества передачи движения и сил. Для оценки 
качества передачи при определении обобщен-
ных критерий качества передачи движения K 
для нашего случая (рис. 4)  

дв 1
,

cos

P r
K

M


 


                (5) 

где   – угол давления в шарнире В. 
 

 
 

Рис. 4. К определению критериев качества  
передачи сил и движения 

 

Благоприятным условием передачи движе-
ния и сил в механизме будет  

[ ],K K  

где [ ] 1,5...3,0K   – предельно допустимые зна-
чения критерия. 

Так как критерий K зависит от угла давле-
ния, то определим интервалы его изменения  

,
2
0,

,
2
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2
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при .
2


   

Как показывают расчеты K≤2 , т. е. не пре-
вышает предельных значений. 

С учетом определенных параметров собра-
на конструкция манипулятора (рис. 5), которая 
состоит из рамы 1, устанавливаемой на лонже-
роны самоходного колесного шасси, сменного 
кузова 2. К раме шарнирно крепятся коромысла 3 

 

 
Рис. 5. Внешний вид манипулятора параллельно-
последовательной структуры для погрузочно-

транспортного робота 
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параллелограммного механизма, с другой сто-
роны которых шарнирно установлена платфор-
ма 4. Коромысла 3 и платформа 4 представляют 
собой основную несущую стрелу манипулятора. 
К платформе 4 крепятся электроцилиндры 5, 
концы которых соединены в универсальном 
шарнире 6. Электроцилиндры 4 установлены 
таким образом, что представляют собой меха-
низм параллельной структуры в виде трипода. 
Наконец к универсальному шарниру 6 крепится 
управляемый клещевой захват 7 для сеток  
с овощами 8. 

Разработанный манипулятор параллельно-
последовательной структуры может устанавли-
ваться на самоходное шасси «Агромаш» СШ-50 
или ВЗТ-30СШ. Полученная рабочая зона за-
хвата манипулятора робота-погрузчика обеспе-
чивает полное покрытие всей площади кузова 
по ширине шасси. 

Для управления исполнительными приво-
дами манипулятора разработана система управ-
ления, позволяющая реализовывать заданные 
программные законы движения. Манипулятор 
снабжен системой технического зрения для 
распознавания координат сеток с овощами от-
носительно системы координат, связанной не-
посредственно с кузовом шасси [9, 10]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Развитие работ по созданию робототехники сель-

хозназначения / З. А. Годжаев, А. П. Гришин, И. А. Пе-
хальский, А. А. Гришин, В. А. Гришин // Политематиче-
ский сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. – 2016. – 
№ 119. – С. 488–502. 

2. Тенденции развития средств механотроники, авто-

матизации и роботизации для синтеза новых высокопро-
изводительных технологий и машин в сельском хозяйстве / 
З. А. Годжаев, В. К. Хорошенков, Н. Т. Гончаров, Е. Н. Иль-
ченко // Фундаментальные и прикладные проблемы тех-
ники и технологии. – 2018. – № 3 (329). – С. 4–16. 

3. Design and control of a heavy material handling ma-
nipulator for agricultural robots / Satoru Sakai, Michihisa Iida, 
Koichi Osuka, Mikio Umeda // Auton Robot. – 2008. –  
Pp. 189–204. 

4. Перспективы использования электроцилиндров  
в погрузчиках // И. А. Несмиянов, М. Е. Николаев, Е. Н. За-
харов, Н. В. Карева // Сельский механизатор. – 2019. – 
№ 7. – С. 28–29. 

5. Пат. № 2018136528 РФ, МПК51 В66С 23/44. Робот-
манипулятор / И. А. Несмиянов, М. Е. Николаев, Н. С. Во-
робьева, А. В. Дяшкин, В. В. Дяшкин-Титов, А. Г. Иванов ; 
опубл. 2019.  

6. Николаев, М. Е. Обоснование структуры манипуля-
тора мобильного погрузчика сеток с овощами / М. Е. Ни-
колаев, И. А. Несмиянов, С. Д. Фомин // Известия Нижне-
волжского агроуниверситетского комплекса : Наука и выс-
шее профессиональное образование. – 2019. – № 2 (54). – 
С. 389–397. 

7. Обоснование параметров механизмов перемещения 
контейнеров на погрузочно-транспортном агрегате / 
М. Н. Шапров, И. С. Мартынов, М. А. Садовников, А. В. Се-
дов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского 
комплекса : Наука и высшее профессиональное образова-
ние. – 2019. – № 1 (53). – С. 299–306. 

8. К определению зоны обслуживания мобильного 
манипулятора-трипода / В. М. Герасун, В. В. Жога,  
И. А. Несмиянов, Н. С. Воробьева, В. В. Дяшкин-Титов // 
Машиностроение и инженерное образование. – 2013. –  
№ 3. – С. 2–8. 

9. Задача позиционирования манипулятора парал-
лельно-последовательной структуры с управляемым за-
хватным устройством / В. В. Жога, В. В. Дяшкин-Титов, 
И. А. Несмиянов, Н. С. Воробьева // Мехатроника, автома-
тизация, управление. – 2016. – Т. 17. – № 8. – С. 525–530.  

10. Разработка базы моделей манипулятора парал-
лельно-последовательной структуры / Н. С. Воробьева,  
В. В. Жога, В. В. Дяшкин-Титов, А. В. Дяшкин // Известия 
ЮФУ. Технические науки. – 2017. – № 9 (194). – С. 143–152. 

 

 
УДК62-182.78 
DOI 10.35211/1990-5297-2020-9-244-68-72 
 

Н. А. Павлюк 
 

МОДЕЛЬ МОДУЛЬНОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА, 
СПОСОБНОГО К АВТОНОМНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации  
Российской академии наук 

 

antei.hasgard@gmail.com 
 

Представлены модель и прототип модульного робототехнического устройства, способного самостоя-
тельно соединяться в формацию ТриМод и перемещаться в ее составе. Устройство имеет грузоподъемность 
до 3 кг и не нуждается в ручном контроле работы механизмов передвижения и соединения. 

Ключевые слова: модульная робототехника, модульный робот, прототип, модульная система, формации. 
_________________________ 

© Павлюк Н. А., 2020 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

69

N. A. Pavliuk 
 

MODEL OF A MODULAR ROBOTIC DEVICE ABLE 
FOR AUTONOMOUS FORMATION OF FUNCTIONAL STRUCTURES 

 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation  
of the Russian Academy of Sciences 

 

A model and prototype of a modular robotic device capable of independently connecting to the TriMod for-
mation and moving in its composition are presented. The device has a load capacity of up to 3 kg and does not need 
manual control of the movement and connection mechanisms. 

Keywords: modular robotics, modular robot, prototype, modular system, formations. 
 
 

Введение 
 

Совместная работа роботов в одной про-
странственной структуре позволяет получить 
формации модульных робототехнических сис-
тем (РС) различных форм, размеров, способов 
передвижения, сенсорных и функциональных 
возможностей для выполнения требуемой зада-
чи [1]. При этом необходимо обеспечить авто-
номность соединения модулей при построении 
формации. Одним из решений такой задачи яв-
ляется упрощение механизмов, а также созда-
ние дополнительных внешних условий для ре-
конфигурации. 

Для построения конфигураций в форме ку-
ба и кубоида могут использоваться кубические 
роботы M-Block[2], UBot[3] и SambotII [4]. Та-
кие РС имеют от одного до четырех соедини-
тельных поверхностей, на которых расположе-
ны магнитные или механические захваты для 
сцепления моделей. В работе [4] в качестве ме-
ханических соединительных устройств приме-
няются пара крюков, которые вставляются  
в пазы на пассивной поверхности модуля. 

Соединительные крюки также используют-
ся для построения реконфигурируемой мебели 
на основе модулей Roombots [5]. Каждый мо-
дуль Roombots состоит из четырех взаимосвя-
занных подвижных полусфер. Для соединения 
модулей используется 10 соединительных пла-
стин, на двух из которых расположены 300 
подвижных крюков. 

Другим примером модульных РС является 
треугольный робот Mori [6]. Для соединения 
двух устройств используется небольшой сим-
метричный механизм сцепления, оснащенный 
вращающимся шарниром. Каждое устройство 
Mori контролирует движение трех смежных 

модулей и вместе с ними образуеттетраэдр или 
фигуру произвольной формы.  

Модульные РС ChainFORM [7] и MTRAN 
III[8] предназначены для построения змеевид-
ной структуры. Длина цепочки определяется 
мощностью источника питания и в случае 
ChainFORMне может превышать 32 модуля. 

Также для достижения желаемой формы мо-
дульной РС могут применяться стрежни регули-
руемой длины [9]. В этом случае соединение 
модулей осуществляется при помощи механизма 
[10] на основе бесконтактного привода и специ-
ально разработанных зажимных профилей. 

Представленные выше решения обладают 
следующими основными недостатками: огра-
ниченные возможности по передвижению  
в среде с динамическими препятствиями и низ-
кая автономность устройств не в составе фор-
мации. Для решения этих проблем предлагается 
разработать модель робототехнического уст-
ройства, которая обеспечит передвижение ро-
бототехнических средств как в составе форма-
ции, так и по отдельности. 

 

Модель МАРС 
 

По сравнению с рассмотренными аналогами 
разработанная модель мобильной автономной 
реконфигурируемой системы (МАРС) [11–13] 
обладает большими возможностями перемеще-
ния и устойчивостью (рис. 1, а). Система спо-
собна самостоятельно соединяться в формацию 
вне зависимости от начального расположения 
устройств, а также перемещаться в ее составе. 
Соединительный механизм модульного робото-
технического устройства (МРУ) обеспечивает 
самоцентрирование устройств во время соеди-
нения. 
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    Таблица 1 
Характеристики МРУ МАРС 

 

Характеристика Значение 

Микроконтроллер ESP32-WROOM 

Интерфейсы связи USB, Wi-Fi 

Аккумулятор 900 мАч 

Время работы до 40 мин 

Масса 1,1 кг 

Грузоподъемность 3 кг 

Габариты 340×140×50 мм 

Колесная база Всенаправленные колеса 

Осевой блок Двухосевой актуатор 

Устройство соединения Трехпозиционный раздвижной захват 

Сенсоры ИК-датчики, гироскоп, акселерометр 

 
Для обеспечения сцепления МРУ разрабо-

тано самоцентрирующееся механическое уст-
ройство соединения (МУС), а также осевой 
блок, обеспечивающий сгибание и осевое вра-
щение устройства относительно его геометри-
ческого центра в составе формации [11]. МУС 
реализовано в виде захвата на основе ирисовой 
диафрагмы [12]. Устройство имеет два режима 
работы: 1) захват; 2) соединительная пластина. 

Для соосного позиционирования МРУ отно-
сительно друг друга используются ИК-датчики, 
которые на расстоянии до 40 мм имеют погреш-
ность распознавания 12 мм по горизонтальной 

оси. Рабочие органы МУС сменные и самоцен-
трирующиеся с погрешностью соосности до  
15 мм. В центральной части шасси расширено 
для размещения двухосевого актуатора, аккуму-
ляторной батареи и микроконтроллера системы 
управления. Двухосевой актуатор МРУ осуще-
ствляет вращение по двум осям в пределах 180°, 
нулевым положением считается положение 90°. 
Такая конструкция позволяет использовать МРУ 
в качестве любого из трех элементов Н-струк-
туры. В табл. 2 приведено сравнение характери-
стик разработанного прототипа устройства  
с существующими аналогами. 

 
 Таблица 2 

Сравнение модульных роботов и МАРС 
 

Модель Питание Способ соединения Функциональность одного модуля 

ChainFORM Внешнее Ручной LED-индикация 

M-Block АКБ Магнитный – 

Mori Внешнее Ручной – 

M-TRAN АКБ Механический Сгибание и разгибание устройства 

Tetrobot Внешнее – – 

UBot АКБ Механический Поворотный шарнир  

Roombots АКБ Механический Соединение с другими устройствами 

SambotII АКБ Механический 
Автономное соединение с другими устройст-
вами 

МАРС АКБ Механический 
Сгибание и разгибание, осевое вращение по 
центру, автономное соединение с другими 
устройствами, перемещение грузов до 3 кг 

 
Отличительной особенностью МРУ МАРС 

является возможность перемещения грузов ве-
сом до 3 кг, что в три раза превышает массу са-

мого устройства. Автономность и функцио-
нальность устройства исключает необходи-
мость постоянного ручного контроля работы 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

72 

механизмов передвижения и соединения во 
время построения формации и реконфигурации 
в начальное положение. 

 

Заключение 
 

Предложенное решение обеспечивает ре-
конфигурацию гомогенных робототехнических 
устройств, расширяя решаемый ими спектр за-
дач, повышая проходимость и грузоподъем-
ность МРУ. Результаты исследования, также, 
как и полученные прототипы, могут найти 
применение в области киберфизических систем 
[15–17] а также при разработке антропоморф-
ных робототехнических устройств [18]. 
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the cables is studied. 

Keywords: sustainability, dynamic system, motion control system, anchor-rope propulsion. 
 

Введение 
 

При исследовании движения мобильных 
подводных роботов, передвигающихся по дну 
водоема, одной из актуальных задач является 
изучение поступательного движения такого  
робота с шагающими движителями [1, 2, 3],  
в частности, передвижения подводной плат-
формы-понтона с помощью якорно-тросовых 
движителей. 

Для однозначной реализации движения аб-
солютно твердого тела необходимо минимум 
шесть управляющих воздействий, что в рас-
сматриваемой задаче движения роботизирован-
ной платформы соответствует шести якорно-
тросовым движителям, взаимодействующим  
с грунтом. В случае отсутствия гарантирован-
ного взаимодействия хотя бы одного якоря  
с грунтом, движение робота становится не-
предсказуемым, что и приводит к необходимо-
сти использования избыточного числа движи-
телей и, как следствие, превышения числа 
управляющих воздействия над количеством не-
зависимых обобщенных координат рассматри-
ваемой механической системы, имеет место 
динамическая неопределенность. 

Задача распределения динамической нагруз-
ки между несколькими исполнительными уст-
ройствами по тому или иному критерию являет-
ся известной [4]. Самым простым примером  
может служить работа автомобильного диффе-
ренциала. Известны системы управления тросо-
выми роботами несколькими приводами [5]. 

 

Постановка задачи 
 

В [6] получены уравнения движения груза 
под действием двух управляющих воздействий 
и решения, позволяющие определить эти воз-
действия (напряжения, подводимые к электро-
приводам) для реализации задаваемого отноше-
ния усилий в тросах движителя χ = T2/T1 = const. 

Однако в процессе движения платформы 
при перестановке якорей возникает необхо-
димость изменения соотношения усилий в тро-
сах движителя χ. Поэтому отношение усилий  

χj = Tj/T1 имеет характер зависимости от време-
ни χj = χj(t). Здесь Tj – усилие в j-м тросе;  
T1 – усилие в условно «базовом» первом тросе. 
В те моменты времени, когда первый движи-
тель находится в переносе, в качестве «базово-
го» следует принять любой другой. 

Поэтому возникает задача определения за-
кономерностей переходного процесса, оценки 
его устойчивости и показателей качества 
управления при установлении задаваемых со-
отношений χj между усилиями в тросах Tj и Tk.  

 

Метод решения 
 

Метод решения поставленной задачи осно-
вывается на использовании дифференциальных 
уравнений поступательного движения робота-
понтона: 

2

1

( ) ( ) ( ), 1, 2,...2
N

j j
j

Mx Q x T x A x j N


     ,    (1) 

где N – количество движителей; M – масса ро-
бота; ( )Q x  – сила сопротивления движению, 
зависящая от его скорости; Tj(x) – сила натяже-
ния j-го троса; Aj(x) – известные зависимости, 
зависящие от конструктивных особенностей 
приводов движителей, связывающие между со-
бой усилия в j-м тросе и тяговую силу, разви-
ваемую j-м приводом; в простейшем случае это 
косинус угла между силой натяжения Tj и осью 
OX (горизонтальной осью). 

Однако из уравнения (1) при задании про-
граммного движения ( )x V t

 невозможно оп-
ределить усилия Tj, так как в этом случае в од-
ном уравнении (1) содержится 2N неизвестных 
усилий. Для получения однозначного решения, 
уравнение (1) следует дополнить вспомога-
тельными 2N уравнениями, связывающими ме-
жду собой неизвестные величины усилий  
в тросах Tj.  

Такие уравнения могут иметь вид: 

( ) ( ) ( ), 1, 2,...2kj kj kT x B x P x k N  ,        (2) 

где Bkj(x), Pk(x) – соответственно прямоугольная 
матрица и матрица-столбец, которые, в общем 
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случае, подлежат определению из условия экс-
тремума задаваемого критерия качества движе-
ния [6, 7]; k – число вспомогательных уравнений.  

К уравнениям (1) и (2) следует присоеди-
нить уравнения, связывающие между собой уг-
лы поворотов всех движителей ψj через пере-
мещение робота-понтона x и записать уравне-
ния вращательного движения ротора j-го двига-
теля постоянного тока в виде: 

, ( ),j
j j j j j j j j j

R
J k U T x       


 

 
1,2,...2j N ,                      (3) 

где ν – передаточное отношение в приводе от 
ДПТ к маховику, Jj – приведенный момент 
инерции привода к оси ротора ДПТ. 

Уравнения (1)–(3) описывают установив-
шийся процесс после переноса очередного 
якорно-тросового движителя в новое положе-
ние, и справедливо до начала переноса или ус-
тановки на грунт следующего движителя. Этот 
процесс требует исследования на устойчивость.  

Для этого составляются уравнения в вариа-
циях исследуемого процесса движения, анали-
зируемого до начала переноса или установки на 
грунт следующего движителя. 

 
Уравнение в вариациях будут иметь вид: 

2 2

1 1

2 3 2 2
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0 02 3 2
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R
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(4) 

Линеаризованную систему уравнений на 
промежутке от начала или завершения этапа 
переноса очередного движителя, характеризуе-
мого координатой xн, до начала или завершения 
такого же этапа следующего, характеризуемого 
координатой xк, можно представить в форме 
(2N+1) линейных дифференциальных уравне-
ний в вариациях в форме:  

2

1

0
N

n n n nj j
j

a x b x c x e T


         , 

n = 1…(2N+1).                    (5) 
Таким образом, (2N+1) уравнений в вариа-

циях содержат (2N+1) переменных x и jT ,  

j = 1, 2…2N. 
Характеристическое уравнение, соответст-

вующее дифференциальному уравнению (4) 
имеет вид: 

2
1 1 1 11 12 12

2
2 2 2 1 2 2

2
2 1 2 1 1 2 2

...

...
0

... ... ... ... ...

...

N

N

N N N N

a b c e e e

a b c R R R

a b c R R R 

   
   



   

;   (6) 

 

Модельная задача исследования устойчивости 
поступательного движения твердого тела  

при использовании двух двигателей 
 

Задача о прямолинейном, с постоянной ско-
ростью, движении твердого тела под действием 

усилий в тросах, развиваемых двумя двигате-
лями, моделирующая перемещение робота-
понтона с двумя якорно-тросовыми движите-
лями, рассмотрена в [6], где для заданного  
соотношения T2/T1. Получены и эксперимен-
тально подтверждены зависимости T1(t), T2(t). 
Однако на устойчивость полученное решение 
не анализировалось. 

Для исследования устойчивости решения 
дифференциальных уравнений (4) необходимо, 
чтобы вещественные части всех корней харак-
теристического уравнения (6) были отрица-
тельными. 

Характеристическое уравнение для случая 
R1 = R2  и использования одинаковых ДПТ име-
ет вид: 

 

     2
2 3 2 3 2 3 0a a b b c c        .       (7) 

 

В соответствии с критерием Рауса-Гурвица 
[8], для обеспечения устойчивости требуется, 
чтобы выполнялись неравенства:  

 

2 3

2 3

0

0

B b b

C c c

  
  

.                        (8) 

 

Исследование устойчивости движения  
проводилось на стенде с двумя приводами (для 
случая N = 1), схема которого представлена  
на рис. 1. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

75

 
Рис. 1. Расчетная схема исследования режимов движения твердого тела 

 
 
Для модельной задачи с заданными пара-

метрами (масса твердого тела M = 0,5 кг, масса 
маховиков и их радиусы соответственно  
m = 0,24 кг и R = 0,015 м, постоянная электро-
двигателя μ = 0,014 Нм/с, геометрические раз-
меры h1 = h2 = 0,4 м и l1 = 0,19 м) и варьируе-

мом параметре l2 получены зависимости коэф-
фициентов B = b2-b3, C = с2-с3 при различных 
соотношениях l1/l2. Изменение значений коэф-
фициентов В и С характеристического уравне-
ния представлено на рис. 2, 3. 

 
 

 
 

Рис. 2. Изменение коэффициента B в зависимости от отношения l1/l2 
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Рис. 3. Изменение коэффициента C в зависимости от отношения l1/l2 

 
Выводы 

 

В результате исследования получена зави-
симость, связывающая входные и выходные па-
раметры по одному из каналов управления –  
в частности, управления силами натяжения в тро-
сах. На основе установленной зависимости рас-
считаны настройки автоматического регулятора. 
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Положение источника в двумерном про-
странстве находится по максимальному значе-
нию взаимно-корреляционной функции, когда 
разность углов прихода плоской звуковой вол-
ны на микрофоны М1 и М2 равна нулю: 

τ arg max . 

Метод прост, допускает реализацию в ре-
альном масштабе времени, но влияние шумов 
настолько велико, что использовать его прак-
тически невозможно. Существенно лучшую 
точность обеспечивают алгоритмы обобщенной 
взаимной корреляции (GCC – Generalized Cross 
Correlation). 

Метод обобщенной взаимной корреля-
ции. В методе GCC преобразования выполня-
ются над спектрами звуковых сигналов. После 
оцифровки входные сигналы фильтруются  
в некотором конечном окне, что позволяет из-
бежать смешивания сигналов от различных ис-
точников и частично устранить влияние ревер-
берации [4, 5, 6, 10]. Для вычисления времен-
ной задержки необходимы переходы из вре-
менной области в частотную и обратно, 
осуществляемые с помощью прямого и обрат-
ного дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ). Для двух микрофонов М1 и М2, при-
нимающих сигналы x1(n) и x2(n) (n номер вы-
борки во временной области), через ДПФ вы-
числяются спектры X (k) и X2(k) (k – индекс 
частотной выборки). Спектральная плотность 
перекрестной мощности сигналов определяется 
в виде: 

Φ ∗ , 
где Х*

2 (n) – прямое преобразование Фурье над 
комплексно-сопряженными числами. 

Кросс-корреляция между этими сигналами 
задается уравнением [5]: 

1
Φ

π
, 

где M – длина выборки, на которой вычисляет-
ся спектральная плотность; j – сдвиг между 
дискретными значениями двух сигналов. Зна-
чение Rx1x2(j) может быть вычислено для диа-
пазона возможных отрицательных и положи-
тельных сдвигов. Задержка, при которой функ-
ция взаимной корреляции Rx1x2(j) имеет макси-
мум, может быть вычислена по формуле 

τ
1
argmax . 

Функция взаимной корреляции в отдельных 
случаях имеет довольно размытый максимум. 
Поэтому для достижения более резкого пика  

у функции взаимной корреляции и большей 
точности в оценке задержки вводится весовая 
функция ψΦ, с учетом которой задержка равна 
[4, 5, 6]: 

τ
1
argmax ψΦ

π
. 

В работах [4, 6, 10] показано, что в голосо-
вом диапазоне частот лучший результат дает 
весовая функция преобразование фазы (PHAT) 
вида: 

ψΦ 	
1

|Φ
. 

 

Результаты экспериментальных  
исследований 

 

Цель экспериментов заключалась в оценоч-
ном определении ошибки измерений и времен-
ных затрат в базовом варианте с двумя микро-
фонами. При построении макета системы зву-
ковой локации использовались малогабаритные 
микрофоны с круговыми диаграммами и про-
стые вычислительные алгоритмы. В качестве 
приемников использовались электретные мик-
рофоны ЕМ-9745, MAX9814, цифровой микро-
фон MP34DT05TRA и активный микрофон 
ШОРОХ-7.  

Макет построен на 32-разрядном микрокон-
троллере STM32F407. Контроллер имеет доста-
точно высокую производительность и развитый 
физический интерфейс. Временная задержка 
вычислялась по алгоритму обобщенной взаим-
ной корреляции с преобразованием фазы (GCC-
PHAT). Спектральные преобразования выпол-
нялись по схемам прямого и обратного быстро-
го преобразования Фурье (БПФ). 

Полосовые фильтры проектировались как 
линейные фильтры с окном Блэкмана. Пара-
метры фильтра настраивались на весь частот-
ный диапазон (50–12 000) Гц и отдельные 
скользящие окна размером в 500 Гц в том же 
диапазоне. Источниками звука служили моно-
гармонические и полигармонические сигналы. 
Как базовый алгоритм, определяющий время 
вычисления по методу GCC-PHAT, применя-
лись методы расчеты прямого и обратного 
БПФ. При числе выборок в 1024 на кратковре-
менный анализ по БПФ потребовалось не более 
5,20 мс. Время цифровой фильтрации и кор-
реляционного анализа при выполнении про-
стых операций попарного сложения и сумми-
рования чисел с фиксированной точкой оказа-
лось пренебрежимо мало по сравнению с опе-
рациями БПФ.  
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Невысокая скорость передвижения мобиль-
ных роботов позволяет рассчитывать на работу 
в реальном масштабе времени. Ошибка вычис-
ления угла направления на источник для элек-
третных микрофонов не больше 7,5° на рассто-
янии до 1,5 м. Более стабильные и точные из-
мерительные данные получаются с цифрового 
выхода микрофона MP34DT05TRA, в котором 
аналоговый сигнал с МЭМС-датчиков встроен-
ным контроллером преобразуется в PDM-поток 
данных, т. е. импульсно-модулированный сиг-
нал. В микроконтроллере PDM-сигналы от двух 
микрофонов в таймер/счетчиках, установлен-
ных в режим захвата, переводятся в двоичный 
код. Помехозащищенность PDM-сигнала зна-
чительно выше аналогового напряжения, но  
и в этом случае дальность обнаружения источни-
ка звука не превышает 2,5 м. Существенно луч-
шие характеристики получены при использова-
нии активного микрофона ШОРОХ-7 со встро-
енным АРУ. Расстояние, различимое системой, 
увеличилось до 5–6 м, а усредненная оценка уг-
ла (ошибка) оказалась в диапазоне 3,5– 4,2°. 

При проведении экспериментов с целью 
проверки реализуемости и точности алгоритма 
GCC-PHAT выполнения функции локализации 
в реальном масштабе времени варьировались 
сочетания параметров: расстояние между мик-
рофонами, частота дискретизации, время на-
блюдения, частота источника звука, порядок 
оконных фильтров. Результаты эксперимента 
подтверждают возможность построения встро-
енной системы звуковой локации на выбран-
ных компонентах.  
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The article deals with the interaction of the foot of the underwater robot's walking propulsion device with the 
support surface under the action of an additional drag force when it is detached from the bottom during the ascent in 
the transfer phase. The problem is solved approximately based on the generalized Galerkin method. The law of op-
timal control of foot separation from the ground by the criterion of the minimum level of heat loss in the drive en-
gine is established. 

Keywords: walking propulsion device, underwater walking robot, traction, resistance to movement, optimal control. 
 

Введение 
 

Одной из особенностей шагающих роботов, 
перемещающихся по дну водоема, является 
воздействие дополнительной силы сопротивле-
ния на стопу движителя при ее отрыве от дна 
во время подъема в фазе переноса [1, 2]. Объ-
ясняется это адсорбцией растворенных в воде 
газов и медленной фильтрацией жидкости  
в грунте [3, 4]. Математическое описание этого 
явления основывается на учете закона Генри, 
закона расширения газа при политропическом 
процессе, закона Дарси о фильтрации жидко-
сти, теоремы о движении центра масс и опи-
рается на расчетную схему, представленную  
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема движителя, погруженного в грунт: 
1 – поверхность водоема; 2 – водоем; 3 – граница водоема и дон-
ного грунта; 4 – донный грунт; 5 – опорная стойка движителя;  
6 – стопа движителя; l∗ – глубина погружения стопы в грунт;  
x – координата нижней поверхности плиты; ξ – координата поверх- 

ности жидкости 
 
Результатом является линеаризованное 

уравнение [5] 

 
0

0

m S S
V mV V mg F T ,

P S F


    

  
   

k
, V x ,

L
    


                  (1) 

где k – коэффициент проницаемости грунта; μ – 
динамическая вязкость жидкости; L – условная 
высота столба донного грунта, через который 
происходит фильтрация; x – вертикальная ко-
ордината стопы; m – масса горизонтальной 
плиты (стопы); S – площадь горизонтальной 
плиты (стопы); F – выталкивающая сила; T – 
усилие, развиваемое приводом подъема стопы 
движителя; P0S – сила давления воды на ниж-
нюю поверхность плиты; Δ – разность коорди-
нат между нижней поверхностью плиты x и по-
верхностью жидкости ξ. 

В силу предполагаемой малости   в урав-
нении (4) под V понимается скорость стопы, 
которая обеспечивается приводом ее верти-
кального перемещения. 

Оптимальность управления критерием ми-
нимума тепловых потерь имеет вид 

2

0

W T dt,


                               (2) 

где ν – постоянная двигателя; τ – заданное вре-
мя отрыва стопы от грунта. Однако минимиза-
ция (2) производится при условии  

0

Vdt l


                                 (3) 

Поэтому, в соответствии с методом реше-
ния вариационных изопериметрических задач 
[6], вводится неопределенный множитель Ла-
гранжа η и составляется подынтегральная 
функция 

2T V ,                             (4) 

относительно которой составляется уравнение 
Эйлера – Пуассона 

2

2
0

d d
.

dt V dt V V

                           (5) 

Окончательно дифференциальное уравне-
ние оптимального подъема стопы имеет вид 

2 0A V BV EV D ,                   (6) 
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Постановка задачи 
 

Уравнение (6) представляет собой линей-
ное, неоднородное уравнение четвертого по-
рядка. Решение его известно, и оно требует за-
дания начальных или граничных условий. Воз-
можно задание 35 различных комбинаций на-
чальных или граничных условий. Одно из них 
рассмотрено и представлено решение задачи 
[7]. Его особенностью является зависимость от 
корней характеристического уравнения и нали-
чия в решении тригонометрических круговых  
и гиперболических функций. Однако возможно 
получение решения, хотя и приближенного,  
в форме степенных функций, которое в некото-
рых случаях является более удобным для  
анализа. 

Ставится задача определения скалярных 
множителей an разложения функции V=V(t)  
в степенной ряд, удовлетворяющих четырем 
начальным (граничным) условиям, одному изо-
периметрическому (3) и приближенно уравне-
нию оптимального движения (6). 

 

Метод решения 
 

Метод решения основывается на введении 
степенной функции с неопределенными коэф-
фициентами 

0

N
N n

n
n

V a t .



                         (7) 

Функция (7) должна удовлетворять началь-
ным (граничным) условиям. Рассматривается 
задача с начальными условиями 

       0 0 0 0 0V V V V .               (8) 

Отсюда следует: 

1 2 3 0N N N Na a a a .                    (9) 
Изопериметрическое условие (6) позволяет 

исключить еще один скалярный множитель, 
например, aN-4. 

Действительно, 
14 4
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          (10) 

Из (10) следует 
15
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5
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         (11) 

Определение остальных неопределенных 
множителей an

 (n=0, N-5) и неопределенного 

множителя Лагранжа η основывается на равен-
стве нулю (6) в начальный момент времени  
и требовании минимума квадрата невязки в со-
ответствии с обобщенным методом Галеркина 

 22

0

I A V BV EV D dt


                 (12) 

или в соответствии с методом Ритца [6] мини-
мума (2) с учетом (1), (7). 

Точность получаемого решения будет зави-
сеть от количества N учитываемых членов раз-
ложения искомой функции V(t) (7) в ряд. Для 
рассматриваемой задачи минимальное число 
учитываемых членов N=4, а для того чтобы 
ставить задачу о минимизации (12) необхо-
димо, чтобы N>4. В простейшем случае N=5  
и это будет являться решением первого при-
ближения. 

 

Первое приближение (N=5) 
 

В этом случае а1 из (11) выражается че- 
рез а0: 

1 05

5
5 ;

6

l
a a  


                   (13) 

неопределенный множитель Лагранжа η опре-
деляется из уравнения 

2
148 2A a ED      ,             (14) 

а интеграл (12) принимает вид 

2 2
00 0 11 1 01 0 1 0 0 1 1,I a a a a a a               (15) 

где μ00, μ11, μ01, μ0, μ1 – постоянные коэффици-
енты. 

Минимум (15) достигается при а0, опреде-
ляемом из уравнения 

0

0
dI

.
da

                            (16) 

Следовательно, закон изменения скорости 
подъема стопы, обеспечивающий минимум  
тепловых потерь в приводном двигателе, име-
ет вид 

5 4
0 05

5
l

V a t a t .      
(17) 

На графике рис. 2 представлены соответст-
вующие зависимости при решении модельной 
задачи при m=40 кг; Δ0=10-3 м; S=0,3 м2; 
α=5×10-8 м2с/кг; P0=2×108 Па; F=50 Н и различ-
ных l∗, определяемых коэффициентом объемно-
го смятия грунта c [8], площадью опорной по-
верхности S и нагрузкой G на стопу. 

G
l .

cS                             (18) 
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Рис. 2. Зависимость скорости подъема стопы, обеспечи-
вающей минимум тепловых потерь приводного двигателя, 

от времени: 
1 – l∗ = 0,2 м; 2 – l∗ = 0,1 м; 3 – l∗ = 0,05 м 

 
Установленные зависимости скорости от 

времени (рис. 2) позволяют из (1) определить 
зависимость усилия T от времени при 0<t<τ. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость усилия T от времени: 
1 – l∗ = 0,2 м; 2 – l∗ = 0,1 м; 3 – l∗ = 0,05 м 

 
Таким образом, в зависимости от глубины 

погружения стопы в грунт усилия, развиваемые 
приводом подъема до выхода из грунта, отли-
чаются, что требует учета при выборе характе-
ристик двигателя. Интересно отметить тот факт, 
что оптимальный режим подъема стопы при 

неглубоком погружении в грунт включает и фа-
зу торможения T(t)<0. 

 

Выводы 
 

На основании закономерностей взаимодей-
ствия стопы шагающего движителя подводного 
робота с опорной поверхностью установлен за-
кон оптимального управления ее отрыва от 
грунта по критерию минимума уровня тепло-
вых потерь в приводном двигателе. 
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Представлен многофункциональный модульный робот, способный собираться в заданную конфигура-
цию и адаптировать ее в процессе эксплуатации в соответствии со спецификой текущей задачи. Рассмотре-
ны структурная схема электротехнического оснащения отдельных модулей и основные программные ком-
поненты системы. 
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DEVICE “MARS” 
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The paper presents a multifunctional modular robot, self-assembling into a predefined configuration, which is 
adjustable in the course of operation according to the specific task. The principal design of the electric equipment of 
the robot is considered, as well the main software modules of the system. 

Keywords: modular robotics, direct current motor driver, incremental encoder, absolute encoder. 
 

Введение 
 

В настоящее время актуальна разработка 
модульных гомогенных роботов, способных 
образовывать формации различных форм и раз-
меров. Каждый робот такой системы автономен 
и обладает полным набором функциональных 
возможностей, необходимым для выполнения 
поставленных перед системой задач. При этом 
конструкция всех модульных роботов в системе 
одинакова, что облегчает производство и об-
служивание подобных систем [1, 2]. Проведен-
ный обзор электротехнического оборудования 
существующих модульных гетерогенных робо-
тов [3] показал, что в настоящее время в мо-
дульной робототехнике разрабатываются одно-
платные роботы, либо системы с одним кон-
троллером и разнесенными по корпусу вспомо-
гательными платами. Такая структура имеет 
существенный недостаток – наличие большого 
количества соединительных проводов и, зачас-
тую, недостаточное быстродействие. В некото-
рых системах для связи используются последо-
вательные интерфейсы, что дает возможность 
управления периферией без использования 
большого количества соединительных прово-
дов. Также универсальные платы осложняют 

разработку роботов в компактной компоновке. 
Данное исследование посвящено улучшению 
электротехнического оснащения робота МАРС 
[4, 5] с учетом вышеозначенных недостатков,  
с целью уменьшения габаритов и веса отдель-
ных роботов. 

 

Электротехническое оснащение  
модуля 

 

Каждый отдельный робот МАРС должен 
иметь возможность перемещаться и функцио-
нировать как самостоятельная единица, а также 
соединяться в предписанные формации [4]. 
Кроме того, отдельным роботам необходимо 
наличие системы ориентации в пространстве 
(гироскопа/акселерометра) и добавочных сис-
тем позиционирования. Требуемая длитель-
ность автономной работы робота должна со-
ставлять не менее 10 минут. Вышеперечислен-
ные условия требуется выполнить для доказа-
тельства работоспособности предложенной 
формации (proof of concept) и ее технической 
целесообразности в контексте решения дина-
мически изменяющихся прикладных задач. 

Основой разработанной конструкции робо-
та МАРС является рама с аксиальным блоком, 
обеспечивающая  вращение робота относитель- 

_________________________ 
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но продольной оси в пределах 90 градусов  
в каждом направлении от основного блока,  
а также сгибать конструкцию относительно по-
перечной оси в том же диапазоне. Такая слож-
ная конструкция предполагает разнесение ис-
полнительных механизмов и управляющей 
электроники по всему роботу с обеспечением 
реализации предусмотренных особенностей и 
уменьшением количества питающих проводов 
и каналов связи. Таким образом, целесообразно 
применить концепцию распределенного управ-
ления, использовав несколько контроллеров, 
которые объединены в сеть и отвечают за вы-

полнение разных функций. Это позволит рас-
пределить вычислительную нагрузку между уз-
лами, а связь между узлами реализовать с по-
мощью шины связи. Схожее решение предлага-
ется в модульной микроконтроллерной системе 
управления роботами РОБОКОН-1 [6], однако 
одноплатная архитектура данной системы не-
применима в случаях, где первоочередное зна-
чение отводится уменьшению массогабаритных 
показателей системы. Исходя из вышеизложен-
ных соображений, была сформирована электро-
техническая система оснащения робота МАРС 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема разработанного электротехнического оснащения 
 

На рис. 1 представлена структурная схема 
электротехнических узлов МРУ. Основной 
контроллер на базе ESP32-WROOM, управляет 
всеми устройствами, подразделяемыми на три 
основных группы: шасси, соединительное уст-
ройство и осевой актуатор. Также на основном 
контроллере установлен 9-осевой IMU-сенсор, 
включающий гироскоп и акселерометр для 
контроля положения МРУ в пространстве. Для 
реализации системы управления роботом были 
разработаны два типа печатных плат с допол-
нительным оснащением в виде внешних датчи-
ков (рис. 2, 3). 

Главная плата обеспечивает контроль рабо-
ты всего робота, просчет алгоритмов управле-
ния, передачу данных на приводы колес, а так-
же связь с веб-сервером. Вычислительным 
ядром данной платы был выбран микрокон-
троллер ESP32-WROOM, поскольку данная мо-
дель имеет on-chip поддержку беспроводной 
связи (Wi-Fi и Bluetooth 4.0), обеспечивающую 
связь робота с веб-сервером и миниатюрный 
DC-DC преобразователь TPS62172. Дополни-
тельно установленный 9-осный сенсор MPU-
9250 (гироскоп, акселерометр, магнитометр), 
обеспечивает вспомогательную функцию нави-
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гации. К разъему внешних датчиков на главной 
плате подключены инфракрасные датчики, 
обеспечивающие повышение точности при по-

зиционировании роботов и, соответственно, 
увеличивающие надежность сцепления при ав-
тономном соединении роботов.  

 

 
 

Рис. 2. Главный контроллер робота МАРС: 
1 – микроконтроллер ESP32-WROOM; 2 – DC-DC преобразователь TPS62172;  
3 – 9-осный сенсор MPU-9250; 4 – разъем внешних датчиков; 5 – разъем I2C 

 
Общая масса разработанного робота со-

ставляет 1,1 кг. С учетом такой массы и габа-
ритных показателей были выбраны мотор-
редукторы MR16-296 для колес и аксиальных 
приводов, максимальный крутящий момент ко-
торых составляет 4,9 кг*см, рабочее напряже-
ние 6-9 В, а максимальный ток под нагрузкой 
620 мА. В качестве приводов захватного меха-
низма выбраны мотор-редукторы MR12-150 с 
током нагрузки 390 мА. Для управления дан-
ными двигателями было разработано 8 одина-
ковых плат, на которых размещены полномос-
товые драйверы MAX14870ETC+ в корпусе 
TDFN12 в связке с микроконтроллером 
STM32F030F4P. Весь набор плат подключен в 
главной плате через разъем I2C. Такое решение 
позволяет управлять двигателями используя 
шину I2C. Обратная связь по положению и ско-
рости осуществляется линейными датчиками 

холла SS49E с кольцевым магнитом диамет-
ральной намагниченности, установленным на 
выходном валу мотор-редуктора. На рисунке 3 
представлена плата драйвера мотор-редуктора, 
закрепленная на раме робота. Установленные 
на ней датчики Холла позволяют отслеживать 
положение выходного вала, а также его ско-
рость и направление вращения. 

На основании вышеизложенных техниче-
ских характеристик отметим приоритетную 
важность массогабаритных показателей и гиб-
кости единичного робота. Также важно обеспе-
чить исчерпывающие навигационные возмож-
ности и сетевые функции, так как связь еди-
ничных роботов в процессе образования фор-
маций выполнения поставленных задач должна 
быть бесперебойной и избыточной. В рассмат-
риваемых условиях данные требования выпол-
няются на аппаратном уровне.  

 

 
 

Рис. 3. Плата драйвера мотор-редуктора: 
1 – микроконтроллер STM32F030F4P; 2 – полномостовой драйвер MAX14870ETC+;  

3 – линейные датчики холла SS49E; 4 – порт I2C 
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Для обеспечения автономной работы робота 
необходимо выбрать источник питания, соот-
ветствующий параметрам потребления тока ро-
ботом. Расчет необходимой емкости аккумуля-
тора робота ведется исходя из потребления  
тока роботом. Для расчета потребления тока 
роботом воспользуемся формулой (1): 

max ДВ ДР осI I I I    ,             (1) 

где Iдв – ток потребления двигателем; Iдр – ток по-
требления платой драйвера; Iос – ток потребления 
главной платы. Рассчитанное по формуле (1) зна-
чение Imax для заданных характеристик робота 
МАРС составляет 4710 мА. Рассчитаем мини-
мальную емкость аккумуляторной батареи (2): 

min min maxC T I  ,                    (2) 
где Imax – максимальное потребление тока робо-
том; Tmin – заданная минимальная длительность 
автономной работы. Для заданных характери-
стик получим Cmin = 800,7 мАч. Так как для пи-
тания двигателей необходимо напряжение 6– 
9 В, то сборка из двух последовательных ли-
тий-ионных ячеек обеспечит необходимое на-
пряжение на всем диапазоне его работы (6– 
8,4 В). Исходя из полученной необходимой ем-
кости аккумулятора, выберем элементы пита-
ния. Технологически возможные габариты ак-
кумуляторного отсека – 55*25*35 (д*ш*в). 
Этим габаритам соответствует сборка из ячеек 
типоразмера 14 500 с платой защиты от переза-
ряда и переразряда. Максимальная емкость ли-
тий-ионных ячеек типоразмера 14 500 состав-
ляет 900 мАч. Рассчитаем длительность работы 
робота при максимальной нагрузке (3):  

min
maxI

abC
T  ,                           (3) 

где Cab – емкость аккумулятора; Imax – макси-
мальное потребление тока роботом; Tmin – за-
данная минимальная длительность автономной 
работы. Исходя из (3), получаем, что при вы-
бранных решениях минимальное время авто-
номной работы робота МАРС составляет около 
11 мин. 
 

Программные компоненты системы 
 

Для управления электротехническим осна-
щением модулей, двигателями и сервоприво-
дами, а также для установления соединения  
с сервером, получения и отправки команд, по-
средством выполнения которых выполняется 
построение формаций, было разработано про-
граммное обеспечение микроконтроллеров  
с помощью интерфейса для программирования 
роботов ROS (Robot Operating System). 

Каждый модуль имеет семь микроконтрол-
леров, один микроконтроллер ESP32, исполь-
зуемый для связи с сервером, получения и об-
работки данных с датчиков холла и инфракрас-
ных датчиков, управления сервоприводами ак-
сиального моста и захватами, распределения 
команд микроконтроллерам управления дви-
гателями колес. Шесть микроконтроллеров 
STM32F030 для управления двигателями колес 
и сервоприводами захватов. Прошивка основ-
ного микроконтроллера ESP32 включает в себя 
код соединения с сервером по Wi-Fi и постоян-
ным обменом командами с сервером посредст-
вом последовательных сообщений ROS (ROS 
serial messages).  

Данные и команды, которые получает мо-
дуль от сервера: 1) направление до следующей 
точки движения; 2) погрешность в градусах 
между вектором направления движения робота 
и направлением до следующей точки; 3) рас-
стояние до следующей точки; 4) команды для 
старта, остановки, движения в одном из 10 раз-
личных направлений: вперед, назад, влево, 
вправо, диагональные движения и вращения во-
круг своей оси; 5) команды для соединения, 
управления захватом и аксиальным мостом. 
Данные, получаемые сервером от модуля: 1) ско-
рости вращения колес; 2) показания IMU датчи-
ка; 3) показания датчиков захватов и аксиально-
го моста. Для выполнения задачи реконфигура-
ции и объединения в сложную структуру каж-
дому модулю необходимо: 1) переместиться  
в нужную точку; 2) осуществить операцию сты-
ковки и захвата с другими модулями. 

Выполнение этих задач производится сле-
дующим образом. Сервер рассчитывает мар-
шрут движения каждого модуля с учетом пре-
пятствий и месторасположением других моду-
лей, затем передает соответствующие команды 
каждому модулю. Для обмена командами и 
данными основной микроконтроллер устанав-
ливает Wi-Fi соединение с сервером, посредст-
вом ROS сообщений, получает возможность 
получения и отправки команд на сервер. После 
получения команд и данных о расстоянии и по-
грешности в градусах до следующей точки, ос-
новной контроллер каждого модуля начинает 
выполнение функций движения в требуемом 
направлении с необходимой скоростью. Основ-
ной контроллер связан с контролерами драйве-
ров по протоколу I2C, посредством которого 
передает команды о направлении движения  
и требуемой скорости каждого колеса. Ско-
рость движения и скорость поворотов выбира-
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ются с учетом данных о расстоянии, погрешно-
сти и ПИД регулирования, в зависимости от 
изменения этих значений, а также показаний 
датчиков Холла на колесах и IMU датчика. 

После достижения позиции для соединения 
модуль получает команду от сервера для сты-
ковки и производит ее, самостоятельно исполь-
зуя данные с ИК сенсоров и датчиков Холла, ус-
тановленных на захватах. Основной контроллер 
в режиме реального времени получает данные  
с ИК сенсоров и в зависимости от их значений 
отдает команды драйверам на движение, для 
корректировки позиции модулей относительно 
друг друга, и команды управления захватами. 
После успешного захвата модуль отправляет об 
этом информацию на сервер. Вышеперечислен-
ные операции повторяются последовательно  
с каждым модулем, до тех пор, пока каждый мо-
дуль не достигнет нужной точки для соединения 
и образования нужной формации. 

 

Эксперименты 
 

Для тестирования разработанного электро-
технического оснащения МРУ были проведены 
эксперименты, в которых работа этих узлов 
проверялась по отдельности. Для тестирования 
шасси МРУ был собран тестовый макет, вклю-
чающий в себя: драйверы двигателей, двигате-
ли, отладочный микроконтроллер ESP32, акку-
мулятор и всенаправленные колеса. В процессе 
тестирования отслеживалась точность пере-
движения макета по трем осям: вперед-назад, 
влево-вправо и по диагонали. Также тестирова-
лась продолжительность автономной работы 
макета. Помимо этого, было проведено тести-
рование грузоподъемности макета МРУ. По ре-
зультатам тестирования макета шасси было оп-
ределено, что среднее время работы МРУ со-
ставляет 40 минут при максимальной нагрузке 
в 3,5 кг, без учета веса самого макета. Также 
экспериментально выявлена погрешность по-
зиционирования Δx = ±10мм. 

Для тестирования механического устройст-
ва соединения был собран тестовый макет, со-
стоящий из драйвера двигателя, двигателя, ИК-
датчика, прототипа механизма соединения на 
основе ирисовой диафрагмы и тестовой соеди-
нительной пластины. В процессе тестирования 
отслеживалась работа механизма в двух основ-
ных режимах работы: раскрытое и закрытое со-
стояние. Также тестировался захват и останов-
ка механизма для фиксации тестовой соедини-
тельной пластины. Аналогичным образом был 
собран прототип осевого актуатора МРУ, 
включающий в себя драйверы двигателей, дви-

гатели, планетарный редуктор и ИК-датчики. 
Тестировалось сгибание и вращение прототипа 
в пределах 180 градусов относительно его гео-
метрического центра. Тестирование механиче-
ского устройства соединения показало кор-
ректную работу механизма во время перехода 
из раскрытого в закрытое состояние и обратно. 
При захвате соединительной пластины меха-
низм останавливается и создает усилие на раз-
рыв порядка 10 кг*см. 

 

Заключение 
 

Предложенная распределенная структура 
электротехнического оснащения с многопро-
цессорной архитектурой позволяет распреде-
лить функции контроля и управления между 
узлами системы. Спроектированные печатные 
платы с использованием компонентов с низким 
энергопотреблением позволяют увеличить про-
должительность автономной работы в четыре 
раза от расчетной. Разработанные алгоритмы  
и программное обеспечение микроконтролле-
ров обеспечивают обмен командами и данными 
модулей с сервером, управление движением  
и соединением модулей. Электротехнические 
показатели получаемых формаций свидетель-
ствуют об их энергоэффективности в сравне-
нии с аналогичными моделями, а также о воз-
можности расширения описанной модели при 
помощи дополнительных модулей, что откры-
вает возможности для сборки более сложных  
и многофункциональных формаций. 
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Введение 
 

К показателям профильной проходимости 
[1–3] для машин с традиционными движителя-
ми относят: ширину преодолеваемого рва, вы-
соту ступени, величину дорожного просвета, 
допустимые углы подъема и спуска машины, 
допустимый угол косогора и некоторые другие. 
В зависимости от конструкции шагающей ма-
шины эти показатели для нее могут опреде-
ляться аналогично традиционным транспорт-
ным средствам, а могут требовать более слож-
ных методов определения. 

 

Профильное препятствие  
типа «ров» 

 

Под рвом понимается глубокая впадина на 
опорной поверхности, на дно которой опереть-
ся запрещено или невозможно. Предполагается, 
что ров преодолевается в квазистатическом ре-
жиме, то есть возможностью проехать этот уча-
сток дороги за счет инерционных свойств ма-
шины пренебрегается. Считается также, что 
опорная поверхность жесткая и достаточно 
прочная. На деформируемой и разрушающейся 

поверхности ширина преодолеваемого рва 
меньше предельных значений. 

Для колесной машины ширина преодоле-
ваемого рва определяется размерами колеса. 
Предельное значение ширины рва равно при-
мерно 2/3 диаметра колеса (рис. 1, а).  

Для гусеничной машины ширина преодоле-
ваемого рва равна расстоянию вдоль продоль-
ной оси от центра тяжести машины до бли-
жайшего крайнего переднего или крайнего зад-
него катка гусеницы (рис. 1, б). 

Схемы преодоления препятствий шагаю-
щими машинами показаны на рис. 1, в–д. Пунк-
тиром обозначено положение шагающего дви-
жителя в начале шага; сплошной линией –  
в конце шага. Заштрихованная область – зона, 
запретная для наступания, которая может не 
являться рвом. Шагающие движители показаны 
условно, безотносительно их конкретной кон-
струкции. Нога, преодолевающая препятствие, 
показана в двух положениях: пунктиром – в на-
чале шага; сплошной линией – в конце шага; 
расстояние между ними характеризует макси-
мальную длину шага. 

_________________________ 

© Шаронов Н. Г., Кириллов А. П., Малолетов А. В., 2020 
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Рис. 1. Схемы преодоления рва: 

а – колесной машиной; б – гусеничной машиной; в шагающей машиной со стопами меньше длины 
шага; г – шагающей машиной с длиной шага больше половины длины стопы и меньше длины стопы; 

д – шагающей машиной с длиной шага меньше половины длины стопы 

 
Для шагающих машин предельная ширина 

D преодолеваемого рва в простейшем случае 
для неуправляемых стоп определяется в зави-
симости от соотношения максимальной длины 
шага Ls и длины стопы Lf: 
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В ряде случаев необходимо также учиты-
вать взаимное расположение движителей на 
машине, возможность управления стопами  
и другие факторы. 

Еще одной особенностью шагающих машин 
является то, что при достаточно малых разме-
рах стоп «преодолеваемый ров» может пред-
ставлять собой не впадину в опорной поверх-
ности, а запрещенную для наступания зону 
(рис. 1, в), например, место расположения ми-
ны в военном деле или растение в сельскохо-
зяйственной деятельности. Для колесных и гу-
сеничных машин бесконтактное преодоление 
такого рода препятствий не представляется 
возможным. 

 

Возможности повышения  
профильной проходимости машин  

с цикловыми движителями 
 

Рассмотрим возможности по преодолению 
препятствия типа «ров» или определенной зоны 

опорной поверхности шагающей машиной  
с цикловым движителем [4–6]. 

Следовая дорожка, образованная точками 
взаимодействия опор криволинейного шатуна 
механизмов шагания машины с цикловыми 
движителями [7–8] с грунтом строго фиксирова-
на, определяется длиной шага в относительном 
движении l и взаимным расположением движи-
телей на борту, характеризуемым минимальным 
расстоянием Δ между траекториями опорных 
точек передних и задних движителей. Кроме то-
го, ввиду переменной скорости опорной точки 
механизма шагания по траектории необходимо, 
с целью обеспечения равенства скоростей опор-
ных точек переднего и заднего механизмов ша-
гания, устанавливать такую походку чтобы, на-
пример, ведущие кривошипы переднего левого  
и заднего правого механизмов шагания на каж-
дом из бортов находились в одной фазе. 

Шагающие машины типа «Восьминог» 
(рис. 2) имеют фиксированную следовую до-
рожку, и никакая система управления не в со-
стоянии обеспечить постановку опоры меха-
низма шагания в заданную точку. 

Конструкция шагающей машины «Восьми-
ног М» дает возможность вывешивать машину 
так, что опоры цикловых движителей курсово-
го движения не взаимодействуют с грунтом  
в течение всего цикла работы привода курсово-
го перемещения. В свою очередь это позволяет, 
с одной стороны, осуществлять поворот маши-
ны на 360° без скольжения и буксования стоп 

б 

в г 

д 

a 
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на грунте, а с другой, изменять начальное по-
ложение стоп относительно грунта перед пре-
одолением препятствий, т. е. осуществлять сме-
щение следовой дорожки на определенную ве-
личину l  . 

В отличие от конструктивных параметров l 
и Δ, параметр λ является управляемым. Поэто-
му возможна постановка задачи о таком его 
выборе, при котором за одну установку (подъ-
ем машины и сдвига походки) преодолевается 
максимум запрещенных зон постановки стопы 
на грунт. Для этого с помощью технического 
зрения предварительно определяются коорди-
наты границ запрещенных зон. 

Конструкция шагающей машины «Восьми-
ног М 2» [9] отличается от машины «Восьми-
ног М» наличием дифференциала вместо разда-
точного редуктора, передающего крутящий 
момент от двигателя к ведущим кривошипам 
передних и задних движителей. Дополнитель-
но, на каждом из бортов предусмотрены управ-
ляемые тормоза, позволяющие уменьшать обо-
роты ведущего кривошипа переднего или зад-
него движителя. Аналогичный эффект можно 

получить, используя индивидуальный привод 
каждого из движителей [8]. 

В вывешенном на подъемных движителях 
(домкратах) состоянии машины и работе при-
вода курсового движения при полностью за-
торможенном кривошипе (например, заднего 
движителя) происходит сдвиг походки на вели-
чину ε, 0 l   . 

Последовательная согласованная [9] работа 
приводов движителей позволяет реализовать 
преодоление препятствий машиной с цикловы-
ми шагающими движителями. 

 

Экспериментальная проверка  
алгоритма управления походкой  

шагающей машины «Восьминог М» 
 

Для исследования алгоритма при переступа-
нии стопы через запрещенную для наступания 
зону проведен эксперимент на опытном образце 
шагающей машины «Восьминог М2» [10]. 

Конструктивные параметры (рис. 2) машины 
«Восьминог М2»: длина шага в относительном 
движении l = 0,74 м; минимальное расстояние 
между траекториями опорных точек передних  
и задних движителей одного борта Δ = 2,8 м. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивные параметры шагающей машины «Восьминог» 
 
Конструкция рассматриваемой машины по-

зволяет применять в качестве опорных элемен-
тов сменные стопы различных размеров, что 
позволяет варьировать зоной контакта стопы с 
грунтом в значительных пределах (рис. 3). 

Для удаленного контроля предназначенной 
для опоры механизма шагания поверхности ис-
пользуется видеосистема маршевого движения 
и видеосистема маневрирования [11]. Видео-

система маневрирования предназначена для 
точной (по сравнению с маршевой видеосисте-
мой) оценки поверхности, предназначенной для 
опоры механизма шагания. Кадр видеосъемки 
включает изображение опорной стопы и изо-
бражение препятствия. При использовании раз-
меров стопы в качестве эталона определяется 
масштабный коэффициент как отношение раз-
меров стопы к числу занимаемых изображени-

Δ l 
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ем стопы пикселей на кадре. Умножив число 
пикселей, занимаемых изображением препятст-
вия, на масштабный коэффициент, получим ре-
альные размеры препятствия. 

С целью иллюстрации алгоритма для ими-
тации стопы и запрещенной зоны применены 
маркеры длиной 0,2 м (рис. 4). 

 

       
 

Рис. 3. Опоры шагающей машины 
 
 

 
Рис. 4. Установка маркеров на движителях 

 
При движении шагающей машины распо-

ложение следовой дорожки возможно таким 
образом, что опорные точки механизма шага-
ния попадают в зону, запрещенную для насту-
пания. Конструктивная схема машины «Вось-
миног» (без дополнительных подъемно-пово-
ротных движителей) не позволяет изменять па-
раметры походки, вследствие чего дальнейшее 
движение приводит к постановке стопы в за-
прещенную зону. 

Эксперимент состоит в управлении пара-
метром походки λ, т. е. в изменении начального 
положения стоп относительно грунта перед 
преодолением препятствия (запрещенной зо-
ны). Для этого в вывешенном на подъемных 
движителях (домкратах) состоянии машины  
с помощью привода курсового движения про-

изводится изменение фазы ведущих кривоши-
пов движителей одного борта.  

В процессе движения фиксируются коорди-
наты границ запрещенных зон относительно 
системы координат, связанной с машиной. При 
достижении границы запрещенной зоны курсо-
вое движение прекращается, что соответствует 
положению механизма шагания на рис. 5. 

Производится оценка возможности преодо-
ления запрещенных зон. Например, в прове-
денном натурном эксперименте, так как размер 
маркера запрещенной зоны 0,2 м меньше длины 
шага в относительном движении l = 0,74 м  
с учетом длины маркера стопы lст = 0,2 м, то 
после изменения параметров походки запре-
щенную зону возможно преодолеть.  

 

Маркер стопы  Маркер зоны  
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Рис. 5. Момент достижения стопой запрещенной зоны 

 
Экспериментальные исследования [10] 

предлагаемого алгоритма управления парамет-
рами походки, проведенные на натурном об-
разце шагающей машины «Восьминог М», по-
казали возможность применения предложенной 
усовершенствованной конструкции шагающей 
машины для преодоления зон, запрещенных 
для наступания.  

 

Заключение 
 

Алгоритмы походки шагающей машины  
с индивидуальным управлением одностепен-
ными цикловыми движителями позволяют реа-
лизовать одно из основных преимуществ ша-
гающих машин – дискретное преодоление пре-
пятствий. 

Гарантированное преодоление препятствия 
типа «ров» шагающей машиной с цикловыми 
движителями возможно при индивидуальном 
приводе движителей, обеспечивающих измене-
ние походки, и предварительной идентифика-
ции препятствия. 
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Предлагаемый метод автоматической конфигурации гибридной модели навигации людей и мобильных 
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The proposed method of automatic configuration of the hybrid model of navigation of people and mobile robots 
inside the premises allows creating a unified semantic description of contextual information, parameters of naviga-
tion methods, as well as configuration rules and calibration of these methods using the navigation ontology and rules 
system.  
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Введение 
 

Одной из актуальных проблем создания 
систем, основанных на концепции «Индустрия 
4.0» и использовании технологий Интернета 
вещей, является интеграция различных вычис-
лительных ресурсов для их взаимодействия 
друг с другом в информационном и физическом 
пространствах. Решающие данную проблему 
киберфизические системы базируются на ин-
фраструктурах, обеспечивающих связь, вычис-
ления, управление, и объединяющих сенсоры, 
вычислительные устройства, сервисы и средст-
ва коммуникаций. Человек, пользующийся сво-
им смартфоном, или мобильный робот могут 
являться как потребителями, так и ресурсами 
подобных систем, что делает актуальной задачу 
создания систем навигации внутри помещений 
для людей и мобильных роботов, функциони-
рующих по единым протоколам и на единой 
платформе. Предлагаемый метод автоматиче-
ской конфигурации гибридной модели навига-
ции внутри помещений позволяет создать еди-
ное семантическое описание контекстной ин-
формации, параметров методов навигации,  
а также правил конфигурации и калибровки 
этих методов. 

Реализация систем навигации внутри по-
мещений на основе обработки радиосигналов 
связана с такими проблемами как многолучевое 
распространение сигналов, их отражение и пре-
ломление; необходимость создания карт поме-
щений; размещение необходимой инфраструк-
туры, а именно точек доступа Wi-Fi или меток 
Bluetooth; зависимость точности навигации от 
количества и местоположения точек доступа;  
а также распространение сигнала в зоне прямой 
видимости.  

Для решения задачи навигации внутри по-
мещений широко используются метод радио-
отпечатков, метод мультилатерации и метод 
счисления координат (Pedestrian Dead Reckon-
ing). Метод радиоотпечатков основан на изме-
рении уровней сигнала в заранее определенных 
точках, которое выполняется специалистом на 
этапе настройки (офлайн-фаза). В онлайн-фазе 
или навигационной фазе местоположение объ-
екта оценивается путем сравнения измерений, 
сделанных в онлайн-фазе, с предварительно со-
бранными измерениями в офлайн-фазе. Этот 
метод позволяет достичь точности локализации 
около 2,5–3 м [1]. Метод мультилатерации уров-
ней сигнала  оперирует  моделью распростране- 

_________________________ 
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ния радиосигнала в помещении, на основе ко-
торой можно оценить расстояние до источни-
ков сигнала. Сложность реализации систем на-
вигации внутри помещений на основе этих ме-
тодов характеризуется необходимостью изме-
рения уровней сигнала с целью создания базы 
данных радиоотпечатков или калибровки пара-
метров модели распространения сигнала. Такие 
шаги существенно усложняют развертывание 
систем навигации внутри помещений и приво-
дят к значительному удорожанию их внедрения.  

Существует ряд разработанных семантиче-
ских моделей и онтологий, фокусирующихся на 
представлении помещений, таких как 
IndoorGML [2] и BIGML [3]. IndoorGML пре-
доставляет модель пространственных данных и 
правило кодирования обмена для взаимодейст-
вия различных компонентов в системах навига-
ции внутри помещений. IndoorGML использует 
XML-схему OGC GML (Geography Markup 
Language) для выражения географических объ-
ектов. Модель описывает двухмерные и трех-
мерные пространственные объекты, а также их 
геометрию. IndoorGML описывает также топо-
логию внутренних пространств, то есть отно-
шения между ячейками [4]. Геометрическое и 
семантическое информационное моделирова-
ние предложено в OntoNav [5]. OntoNav состо-
ит из сервисов навигации, вычисления геомет-
рического пути и выбора семантического пути, 
которые используют навигационную онтоло-
гию, профили пользователей и данные про-
странственной базы данных. Цветная модель 
сети Петри (CPN), используемая в качестве 
представления онтологии RDF [6]. В работе [7] 
описана многоуровневая онтология навигации 
в помещении, описывающая несколько типов 
узлов и маршрутов, соответствующих им ро-
лей, которые активируются в зависимости от 
текущей ситуации в здании, например, обыч-
ной или аварийной ситуации. В работе [8] была 
разработана онтология для системы визуально-
го определения местоположения внутри поме-
щений. Онтология предназначена для решения 
задач определения препятствий, обнаружения 
объектов, стен и проходов, а также определе-
ния направления движения. Классы онтологии 
включают в себя: классы, описывающие основ-
ные концепты, классы пространственных изме-
рений и классы геометрии объекта. В работе [9] 
предложена модель классификации помещений 
на основе онтологии помещений, которая учи-
тывает, как их семантические, так и геометри-

ческие характеристики. Эта модель является 
расширением стандарта IndoorGML. 

Целью данной работы является создание 
метода автоматической конфигурации, позво-
ляющего автоматически использовать наиболее 
подходящий метод навигации (PDR и/или 
мультилатерация) и производить его калибров-
ку в зависимости от контекстной информации 
на основе единого семантического описания 
параметров методов навигации, правил конфи-
гурирования и калибровки. В качестве инстру-
мента для создания упомянутых выше семан-
тического описания параметров методов нави-
гации и правил конфигурирования и калибров-
ки были выбраны язык описания онтологий 
OWL и язык правил SWRL. 

 

Гибридная модель навигации  
внутри помещений 

 

В основе гибридной модели навигации 
внутри помещений лежит использование таких 
методов, как метод счисления координат, ис-
пользующий данные гироскопа и акселеромет-
ра, а также метода мультилатерации сигналов 
Wif-Fi и Bluetooth. Данные методы могут быть 
использованы по отдельности или оба сразу  
в зависимости от контекстной информации, по-
ступающей от датчиков мобильного робота или 
смартфона пользователя. Для управления про-
цессом навигации с использованием того или 
иного метода предлагается использовать онто-
логию навигации, которая включает в себя 
концепты и правила, определяющие то, какой 
метод должен использоваться. 

Предлагаемая онтология навигации внутри 
помещений позволяет обрабатывать события, 
происходящие в процессе навигации, используя 
различные типы контекстной информации, ко-
торые могут быть получены датчиками мо-
бильного робота или смартфона пользователя,  
а именно: уровни сигнала точек доступа Wi-Fi 
или Bluetooth-маяков, углы поворота мобиль-
ного робота или пользователя со смартфоном, 
информация о том, сделал ли пользователь ша-
ги, и изменились ли уровни сигнала точек дос-
тупа Wi-Fi или Bluetooth-маяков при отсутст-
вии каких-либо движений пользователя. Онто-
логия позиционирования и навигации хранит 
измерения углов поворота и уровней сигналов 
(RSS), логические значения фактов возникно-
вения событий для обработки с использованием 
правил и время, в которое были сделаны изме-
рения. Таким образом, онтология содержит ос-
новные концепты для описания типов инфор-
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щений представляет собой ядро, включающее  
в себя онтологию навигации с основными кон-
цептами, которая включает в себя историю из-
мерений; математические модели методов счис-
ления координат и мультилатерации, а также 
методы их калибровки и коррекции ошибок 
(рис. 3). 

Программная реализация представляет из 
себя серверное приложение, написанное на 
языке Java с применением библиотеки Apche 
Jena для выполнения операций над онтологией 
и движка правил Drools для выполнения пра-
вил. Серверное приложение имеет публичный 
REST API, с помощью которого пользователь 
со смартфоном или мобильный робот может 
взаимодействовать с сервером. 

 

Автоматическое конфигурирование  
гибридной модели навигации  

внутри помещений 
 

С помощью системы правил онтологии на-
вигации открывается возможность конфигури-
ровать гибридную модель навигации внутри 
помещений в зависимости от контекстной ин-
формации. Так имеет смысл использовать ме-
тод счисления координат в случае, если отсут-
ствуют сигналы  каких-либо  точек доступа, ли- 

бо если параметры модели распространения 
сигнала не откалиброваны. Таким образом, ме-
тод счисления координат используется для оп-
ределения реального местоположения пользо-
вателя, измерения уровней сигналов и калиб-
ровки модели распространения сигнала. Одна-
ко этот процесс чувствителен к накопленным 
ошибкам при повороте и определении прой-
денного расстояния. В связи с этим предлагает-
ся использовать знание об уровне сигнала 
вблизи точек доступа Wi-Fi или тегов Bluetooth 
для коррекции местоположения пользователя. 
Попадание в зону близости источника сигнала 
позволяет полуавтоматически калибровать [14–
16] модель распространения сигнала и наносить 
сам источник сигнала на карту помещения  
в качестве опорной точки. Нахождение хотя бы 
трех источников сигнала позволит при мульти-
латерации сигналов уточнить координаты точек 
локализации, полученные методом PDR. В слу-
чае, когда калибровка хотя бы трех точек дос-
тупа завершена, начинает использоваться метод 
мультилатерации. Метод автоматической кон-
фигурации гибридной модели навигации может 
быть представлен в виде следующего алгоритма: 

 

Алгоритм 1 Автоматическая конфигурация гибридной модели навигации  

  1: ПОКА Пользователь перемещается внутри помещения  

  2:   В  Историю измерений сохраняется   ( , , , , , , , )rM N d P s r t   ; 

  3: ЕСЛИ есть сигнал менее, чем от 3 неоткалиброванных точек доступа ТО 
  4:    Определение текущих координат на основе предыдущей позиции  (PDR); 
  5: ИНАЧЕ Определение текущих координат с помощью мультилатерации 
  6: КОНЕЦ ЕСЛИ 
  7: ЕСЛИ Пользователь находится в зоне ближайшей к точке доступа ТО 
  8:       Производить автоматическую калибровку модели распространения сигнала; 
  9:       ЕСЛИ Координаты точки доступа известны ТО  
 10:          Произвести коррекцию местоположения и углов поворота; 
 11:      КОНЕЦ ЕСЛИ 
 12: КОНЕЦ ЕСЛИ  
 13: ЕСЛИ Пользователь повернулся спиной к точке доступа ТО 
 14:         Произвести коррекцию местоположения и углов поворота; 
 15:  КОНЕЦ ЕСЛИ 
 16:  ЕСЛИ Обнаружено движущееся препятствие ТО 
 17:          Произвести коррекцию местоположения и углов поворота; 
 18:   КОНЕЦ ЕСЛИ 
 19: КОНЕЦ ЦИКЛА 

 
Таким образом, с помощью правил онтоло-

гии производится автоматическое конфигури-
рование гибридной модели навигации внутри 

помещений. Семантическое описание событий 
и основных концептов позволяет расширять 
данную модель новыми методами и условиями 
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их применения, гибко добавлять процедуры 
коррекции и калибровки этих методов. 

 

Заключение 
 

Методы, на основе которых производится 
навигация внутри помещений, не являются но-
выми, и их совместное использование для оп-
ределения местоположения пользователя явля-
ется стандартным решением при проектирова-
нии систем навигации внутри помещений. Од-
нако использование семантического описания 
основных концептов задачи навигации внутри 
помещений создает унифицированную плат-
форму для гибкого использования различных 
методов навигации в зависимости от контекст-
ной информации, получаемой от датчиков мо-
бильного робота или смартфона пользователя. 
Данная унифицированная платформа может  
в дальнейшем использоваться для взаимодейст-
вия мобильных роботов и людей в рамках ки-
берфизической системы. Благодаря использо-
ванию системы правил бизнес-логика созда-
ваемых на подобной платформе систем может 
гибким образом меняться в зависимости от 
требований, позволяя добавлять процедуры 
коррекции и калибровки в зависимости от кон-
текстной информации и паттерна движения 
пользователя, а также охватывать различные 
ситуации, связанные с перемещением пользо-
вателя. Онтология открывает возможность рас-
чета местоположения пользователя в зависимо-
сти от его истории перемещений. История пе-
ремещений и коррекции результатов открывает 
возможности по созданию обучающих выборок 
для использования методов машинного обуче-
ния, которыми может быть в свою очередь до-
полнена модель. Разработанная онтология мо-
жет быть использована в качестве основы более 
сложной информационной модели и может 
обеспечить семантическую совместимость ме-
жду компонентами систем, которые потенци-
ально могут использовать эту информацион-
ную модель.  
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