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В работе представлен подход к разработке и отладке элементов оригинальной
системы  позиционирования.  Для  дальнейшей  модернизации  реализованного
прототипа  предложена  программная  модель,  позволяющая  с  помощью
математических  методов  подобрать оптимальные характеристики  узлов  и
обеспечить их совместную эффективную работу в аппаратной реализации.
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Введение

Навигационная  система  является  ключевой  составляющей  любого

мобильного  автономного  робота.  В  свою очередь  навигация  невозможна без

подсистемы  позиционирования  (СП),  определения  положения  робота  в

пространстве движения. 

Существующие  инструменты  глобального  определения  координат

подвижных  объектов  хорошо  себя  зарекомендовали  и  повсеместно

используются, например, на транспорте. Но существует ряд задач [1,2], когда

необходима  большая  точность.  Одной  из  таких  задач  занимаются  авторы,  а

именно разрабатывают мобильные робототехнические системы, реализующие

функции манипуляции объектами небольших размеров в замкнутом объеме.
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Далее  представлен  подход  к  разработке  и  отладке  элементов

оригинальной системы позиционирования.

Принципы позиционирования

Для нахождения линейных и угловых координат робота необходимо знать

линейные  координаты  трех  реперных  точек  робота  [2-5].  Для  нахождения

координат этих точек можно использовать различные подходы: трилатерацию

или  триангуляцию;  однако  их  комбинация  дает  преимущество  в  случаях

(достаточно частых), когда данные являются неполными или «шумными».

Техническая реализация системы позиционирования

Авторы  разрабатывают  локальную  СП  (Рис.  1).  В  такой  системе

координаты базовых узлов постоянны («маяки»). Координаты подвижного узла

требуется  рассчитать.  Для  этого  используются  ультразвуковые (УЗ)  и  радио-

передатчики, управление осуществляется бортовым микроконтроллером.

По результатам беглой разработки прототипа СП и успешной проверки

работоспособности  выбранного  принципа  позиционирования  стало  понятно,

что в реальных условиях (например, соревнований Eurobot, http://www.eurobot.org)

быстродействие  и  точность  СП  зависит  в  том  числе  от  эффективности

алгоритма управления и обработки полученных данных. Кроме того, поскольку

все  узлы  системы  оригинальные,  был  необходим  подход,  который  смог  бы

обеспечить проверку правильности их совместной работы.

Создание  программной  модели  –  естественный  способ  повышения

качества  результата  разработки  робототехнических  систем  [6,7].  Модель  СП

облегчит процесс программирования и отладки,  а  также позволит меньшими

http://www.eurobot.org/
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усилиями учесть значительное число возможных условий работы комплекса и в

итоге подобрать оптимальные технические характеристики его узлов.

Рис. 1 – Система позиционирования (1 – модель подвижного узла; 2,3,5,6 –

базовые узлы; 5,7 – вариантное исполнение подвижного узла )

Модель системы позиционирования

Для  реализации  программной  модели  был  выбран  пакет  MatLab.  На

границах ограниченной плоскости (2 х 3 м) располагаются «маяки»-излучатели

(Рис.  2).  Движущийся  объект  представлен  тремя  жестко  закрепленными

приемниками (реперными точками) с заданным взаимным расположением друг

относительно друга.

Моделирование движения робота по желаемой траектории (желтая линия)

воспроизводит работу реальной СП, когда робот производит запрос «маяка» и

осуществляется передача УЗ сигнала на приемник (Рис.2, машина состояний).

Измеренное значение обрабатывается методом трилатерации [8] и подвергается

случайному искажению (фиолетовая линия). После чего фильтрация призвана
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уточнить  «зашумленный»  результат  на  накопленном  массиве  данных

нескольких приемников (зеленая линия).

Рис. 2. Моделирование (1 – робот с тремя приемниками; 2,3,4 – «маяки»)

Заключение

Модель, построенная с учетом практической реализации прототипа СП,

позволяет  без  переделки  узлов  менять  их  характеристики,  что  приводит  к

дальнейшему  ускорению  разработки  реальных  технических  артефактов

системы и увеличению эффективности их взаимной работы.

Наработки  будут  также  полезны в  применении  к  схожим техническим

устройствам использующим УЗ [9].
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The paper presents an approach to the development and debugging of elements of the
original positioning system. For further modernization of the implemented prototype,
a software model is proposed which allows using mathematical methods to select the
optimal characteristics of the system’s parts and ensure their joint effective work in
hardware implementation.
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