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В  работе  рассмотрены  особенности  разработки  мобильных  роботов  на
стадиях  проектирования  и  отладки.  Представлена  оригинальная  программа
моделирования и вариант ее применения с 8-битным контроллером управления
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доступные разработчику для улучшения результата проектирования.

Ключевые слова: робототехника, мобильный робот, моделирование, навигация,
стратегия, спортивная робототехника, проектирование, конструирование.

Введение 

Спортивная робототехника сегодня – это один из институтов образования

и  развития  технической  мысли.  Несмотря  на  единый  принцип  выявления

лучших  решений  в  виде  соревнования,  существуют  различные  подходы  к

формированию их содержания. 

Подход  авторов  предполагает  широкие  возможности  инженерного

творчества  [1]  в  технологических  условиях  современного  цифрового

производства  [2].  Цель  командной  разработки  [3]  –  автономный  мобильный

робот (МР), способный решать набор манипуляционных задач в искусственной

среде (ИС).

Изменение задач от соревнования к соревнованию отражает актуальное

состояние робототехники [4], что особенно важно для образования. Обновление
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содержания  позволяет  формировать  индивидуальные  маршруты  освоения

нового  материала  в  различных  технических  направлениях,  постепенно

формируя инженерную культуру разработки прикладных проектов [5].

В  дополнение  к  [5]  в  данной  работе  представлен  один  из  множества

многогранных аспектов разработки комплексной технической системы, которой

является  МР.  Авторы  разбирают  особенности  разработки  оригинального

программного решения для моделирования поведения робота в ИС. Эта задача

появляется  в  ходе  подготовки  к  очередным  соревнованиям  (например,

http://www.eurobot.org)  как  элемент  повышения  эффективности  разработки:

экономии ресурсов и увеличения результативности.

Проектирование возможностей робототехнической системы

Стратегическое планирование – неотъемлемая часть процесса разработки

соревновательного робота. От стратегии зависит не только последовательность

действий  робота  по  достижению  необходимого  результата,  но  и  его

конструктивные особенности.

Очень часто в подготовительном процессе, который длится 7-9 месяцев не

хватает времени на многочисленные переделки МР. Цена ошибки на начальных

этапах проектирования – неконкурентоспособность технического решения.

На первом этапе опытные команды, участвовавшие в 3-4 соревнованиях,

могут  по  опыту  сформировать  набор  конструктивных  особенностей  робота,

зарекомендовавших себя в прошлом. Новичкам рекомендуется изучить базовые

технические решения других команд: использованных в схожих условиях ИС.

http://www.eurobot.org/
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Для максимально эффективного использования вариантного исполнения

МР  требуется  найти  последовательность  действий,  которая  приводит  к

максимальной  реализации  поставленных  перед  ним  задач  за  минимальное

время. При наличии уже отработанных узлов системы это становится возможно

сделать путем натурных испытаний, что далеко не всегда возможно в начале

разработки.  Кроме  того,  количество  одновременно  выполняемых  МР  задач

(обычно  не  менее  3х)  приводят  к  возможности  по-разному  осуществить

компоновку системы и различным комбинациям исполнительных узлов.

Инструмент стратегического планирования и моделирования 

Авторы  предлагают  программный  инструмент  (ПИ,  Рис.  1),

разработанный  на  языке  Processing  (https://www.processing.org),  который

позволяет в виртуальном аналоге ИС проводить поиск стратегии, учитывающей

конструктивные особенности МР, и визуализировать результат.

Отличительной  особенностью  ПИ  является  возможность  его  гибкой

настройки с учетом обновления правил соревнований и связь с реальным МР

(можно использовать для удаленного управления).

Программу  можно  условно  разделить  на  2  части:  настраиваемый

интерфейс  пользователя  для  упрощения  ввода  данных  о  стратегии  и  обмен

данными между МР и персональным компьютером, на котором запущен ПИ.

ПИ кроме прочего позволяет сформировать набор данных управления для

ускорения  вычислений  команд  перемещения  МР  (Табл.1)  путем  загрузки

предварительно  рассчитанных  (и  округленных  для  8-битной  архитектуры)

https://www.processing.org/
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коэффициентов в память микроконтроллера. Такой подход позволяет в условиях

разработки выбрать наиболее подходящий в данном случае способ управления.

Рис.1 – колесная база МР (слева) и инструмент моделирования (справа)

Таблица 1 – особенности управления движением МР

Выводы

Многолетнее  участие  в  соревнованиях  Eurobot  [6]  показывает,  что  для

повышения  эффективности  МР  необходимо  целенаправленно  вносить

коррективы в проект робота по мере проверки гипотез о принципах его работы.

Рассмотренные вопросы и ПИ дополняют инструменты [7],  доступные

разработчику для улучшения результата проектирования.
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