
 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

330 
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РАЗНОРОДНЫХ СЕНСОРНЫХ ДАННЫХ В ЗАДАЧЕ 

НАВИГАЦИИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

Диане С. А. К.1, Зинченко И. В.2 
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им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Важную роль в задачах управления автономными роботами играет определе-

ние пространственного положения мобильной платформы. В докладе рас-

сматриваются вопросы повышения точности локализации робота за счет 

совмещения показаний от нескольких навигационных систем, построенных на 

базе различных датчиков. Исследован подход к разработке системы визуаль-

ной навигации на базе внешней камеры. Приведено описание подхода к по-

строению системы бортовой навигации робота на базе технологии визуаль-

ной одометрии. Описаны результаты разработки программно-

алгоритмического обеспечения инерциальной навигационной системы. Пред-

ложен алгоритм функционирования совмещенной системы навигации. Прове-

дены первичные экспериментальные исследования для оценки работоспособ-

ности ключевых компонент навигационной системы. Предложенная навига-

ционная система может быть применена в задачах бытовой, строительной, 

сервисной робототехники, а также в задачах обслуживания складских поме-

щений, в сферах сельского и коммунального хозяйства.  
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информации. 

1. Введение 

Одной из ключевых задач обработки информации в систе-

мах управления автономными роботами является определение 

пространственного положения мобильной платформы. 

Перспективным подходом к определению положения робо-

та является оценка его траектории на основе анализа последова-

тельности видеокадров, получаемых с бортовой видеокамеры. 

Данная задача может быть решена по результатам расчета опти-

ческого потока для оценки смещения небольших областей изоб-

ражения в локальной системе координат камеры. 
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С другой стороны, такой подход к локализации робота на 

базе визуальной одометрии характеризуется возрастающей 

с течением времени погрешностью.  

В качестве решения данной проблемы можно использовать 

дополнительную систему внешней навигации, также основан-

ную на применении видеокамеры, расположенной под некото-

рым углом к поверхности перемещения. Однако такой метод 

локализации мобильного объекта также имеет ряд недостатков, 

связанных с погрешностями обнаружения робота на изображе-

нии и временными задержками обработки видеокадров [5, 6]. 

В то же время, используя методы инерциальной навигации 

можно построить уточненную траекторию движущегося объек-

та. Данный метод основан на получении и обработке показаний 

линейных ускорений и угловых скоростей с датчика, установ-

ленного на борту мобильного робота.  

Следует отметить, что методы визуальной и инерциальной 

навигации решают близкие по типу задачи. С учетом этого они 

могут быть построены на базе унифицированной аппаратной 

платформы, включающей вычислитель, инерциальный датчик, 

видеокамеры и средства беспроводной передачи данных.  

2. Визуальная навигация по камере внешнего 
видеонаблюдения 

Одним из этапов обработки видеопотока с внешней камеры 

является преобразование изображения из наклонной проекции 

в ортогональную. В качестве теоретической основы для обра-

ботки изображения используется метод перспективного преоб-

разования (гомография). На этапе проведения эксперименталь-

ных исследований представляется целесообразным использова-

ние светодиодного маркера для однозначной идентификации 

положения робота. Видеокамера установлена под наклоном, по-

этому для получения вертикальной проекции поверхности необ-

ходимо провести перспективное преобразование плоскости 

рис. 1. 

Сопоставление координат точек на поверхности перемеще-

ния робота и в проекции камеры происходит с применением 

матрицы гомографии:  
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– матрица гомографии; f –  фокусное расстояние;  – угол 

наклона; h – высота камеры; Xi, Yi – координаты точек в перво-

начальном положении; xi, yi – координаты точек в преобразо-

ванном положении. 

 

Рис. 1. Схема расположения камеры 

Следующий этап программной реализации системы пози-

ционирования – визуальная локализация робота (рис. 2). Для 

этого на нем установлено два светодиода. Синий ближе к задней 

части, а зеленый – в передней. Так как все цвета в библиотеке 

компьютерного зрения OpenCV [3] представлены в виде BGR 

(BLUE – GREEN – RED), необходимо перевести полученное 

изображение в HSV (H – цветовой тон, S – насыщенность, V – 

яркость). Данный переход необходим для поиска цветных объ-

ектов в OpenCV. Каждый цвет ищется в пределах указанного 

диапазона. 

Белое пятно формирует область, в которой на оригиналь-

ном изображении находится нужный цвет. Далее остается лишь 

определить координаты центров каждого из цветов. В преобра-
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зованной плоскости подвижный объект, однозначно идентифи-

цированный, будет локализован. 

 

Рис. 2. Этапы преобразования изображения  

в задаче локализации робота 

3. Визуальная одометрия с использованием 
бортовой видеокамеры 

Не менее важной составляющей комплексной навигацион-

ной системы является оценка траектории передвижения робота 

на основе анализа последовательности видеокадров, получае-

мых с бортовой камеры. Данная задача может быть решена при 

помощи алгоритма Лукаса – Канаде, основанного на расчете 

оптического потока и позволяющего оценивать смещение не-

больших областей изображения в локальной системе коорди-

нат [1]. Данный метод называют дифференциальным, поскольку 

в его основе лежит вычисление частных производных. 

Для данного подхода справедливо предположение, что зна-

чения пикселей переходят из одного кадра в следующий без из-

менений. Под значением пикселя понимается информация о его 

цвете. Данное допущение можно записать в виде 

I(x, y, t) = I(x + ux, y + uy, t + 1), где I – это функция яркости пик-

селей, зависящая от времени и координаты, ux, uy – смещения,  

t – номер кадра. Для реализации данного метода используется 

встроенная функция в библиотеке OpenCV. Ее входными аргу-

ментами являются: предыдущее и текущее изображения, пиксе-

ли, по которым будет производиться оценка перемещения, 

а также параметры, связанные с настройкой производительно-

сти вычислений.  
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На примере видео, полученного с камеры, установленной 

на мобильного робота, реализован метод Лукаса – Канаде. 

В данном случае рассмотрены перемещения отдельных пиксе-

лей в нижней части изображения (рис. 3).  

 

Рис. 3. Определение смещения камеры  

по последовательности видеокадров 

После того как на кадре получены данные о смещении вы-

бранных пикселей, необходимо усреднить все векторы переме-

щения в один вектор. Далее массив, состоящий из средних век-

торов по всем кадрам, характеризует перемещение мобильного 

робота в локальной системе координат. Необходимо по полу-

ченным и обработанным данным дать предположение о пере-

движении мобильной платформы в глобальной системе коорди-

нат.  

Делается это с помощью следующих соображений. Смеще-

ние среднего вектора в локальных координатах по оси y про-

порционально линейной скорости робота, а по оси x – пропор-

ционально угловой скорости. Таким образом, в глобальной си-

стеме координат поиск точек смещения при задании начальных 

параметров X0, Y0, 0 будет осуществляться по следующим фор-

мулам: 
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где dx, dy – смещение в локальной системе координат, Xn, Yn – 

текущее положение в глобальной системе координат, n – теку-

щий угол к оси X, характеризующий поворот мобильной плат-

формы,  – коэффициент поворота (выбирается в зависимости 

от ситуации). 

Модель движения робота в глобальной системе координат 

представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Построение траектории робота  

в глобальной системе координат 

4. Инерциальная навигация робота 

В задаче, связанной с локализацией мобильной платформы 

по инерциальному датчику, анализируются показания ускорения 

по акселерометру и угловой скорости по гироскопу [2, 4]. Ис-

пользуемый датчик выводит полученные значения с определен-

ным шумом, который негативно сказывается на точности даль-

нейших вычислений. Проблема зашумления предоставляемых 

данных связана с качеством измерительного устройства. Для 

того чтобы сгладить нежелательный шум, необходимо восполь-

зоваться фильтром. 
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Простое скользящее среднее является одним из самых про-

стых методов фильтрации шума. Данный метод действительно 

сглаживает значения, но у него есть существенный недостаток – 

запаздывание сигнала и значительное число ложных сигналов. 

Более точные результаты дает фильтр экспоненциально взве-

шенное скользящее среднее (рис. 5).  

 

Рис. 5. Сравнение методов сглаживания показаний  

с инерциального датчика 

Гироскоп измеряет угловые скорости по трем осям. Его 

пределы измерения – 250, 500, 1000, 2000 градусов в секунду. 

Если в задаче система движется медленно, то тогда целесооб-

разно использовать наименьшие диапазоны значений. Следует 

заметить, что от корректности выбора предела зависит точность 

измерений. Акселерометр также определяет положение системы 

по трем осям. Для него также необходимо выбрать правильные 

параметры для передачи данных, чтобы повысить точность из-

меряемых параметров. На примере акселерометра можно вы-

полнить калибровку значений при неподвижном положении 

датчика (рис. 6).  

Полученную информацию об ускорениях и угловых скоро-

стях робота необходимо проинтегрировать, чтоб получить сме-

щения робота в локальной системе координат. Для интегриро-

вания на каждом шаге необходимо иметь информацию о преды-

дущих значениях данных величин.  
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Рис. 6. Калибровка значений, полученных с инерциального дат-

чика: 1 – участки до калибровки; 2 – участки после калибровки 

5. Комплексирование навигационной информации 

Реализация представленных трех методов навигации позво-

ляет выявить сильные и слабые стороны каждого из подходов 

(таблица 1). При недостаточной полноте информации от одного 

компонента системы навигации можно ориентироваться на ин-

формацию от другого модуля. Таким образом, решается задача 

комплексирования навигационной информации, что является 

перспективным подходом к определению траектории мобильно-

го робота. 

Обобщенный алгоритм навигации на основе комплексиро-

вания нескольких источников имеет следующий вид: 

1. По последовательности видеокадров с бортовой камеры 

определить смещение мобильной платформы в локальной си-

стеме координат, используя метод Лукаса – Канаде для оценки 

оптического потока. 

2. Для последовательности кадров с внешней камеры приме-

нить методы машинного зрения и глубокого обучения с исполь-

зованием сверточных нейронных сетей для локализации и клас-

сификации мобильного робота на местности. 

3. Выполнить предэксплуатационную калибровку инерци-

ального датчика, а также калибровку в процессе движения 

с учетом корректировок по визуальным данным  
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4. Выполнить интегрирование первичных параметров инер-

циального датчика для оценки смещений робота в локальной 

системе координат.  

5. Определить перемещение объекта в глобальной системе 

координат путем комплексирования полученных данных от раз-

личных подсистем навигации с использованием методов 

наименьших квадратов и экспертной базы правил по совмеще-

нию показаний датчиков. 

6. Обеспечить беспроводную сетевую передачу данных 

о положении мобильной платформы.  

Таблица 1. Особенности систем навигации 

Инерциальная навигация 

Преимущества Недостатки 

–  высокая точность при объ-

единении нескольких датчиков 

разного назначения; 

–  простота и экономичность 

эксплуатации 

–  точность зависит от качества и 

настройки инерциального датчика; 

–  при перемещении по труднопро-

ходимой местности, сильное иска-

жение показателей 

Визуальная одометрия 

Преимущества Недостатки 

–  определение глубины кадра; 

–  возможность построения кар-

ты местности; 

–  автономность и отсутствие 

нарастающей погрешности 

–  разрешение камеры влияет на точ-

ность локализации; 

–  погодные условия искажают дан-

ные; 

–  внешние возмущения искажают 

информацию 

Внешнее наблюдение 

Преимущества Недостатки 

–  разнообразие алгоритмов для 

классификации объекта; 

–  локализация объекта в гло-

бальной системе координат; 

–  слежение за движением робо-

та на сложной поверхности  

–  погодные условия и разрешение 

камеры; 

–  дополнительный аппаратный ком-

плекс для анализа изображений; 

–  ограниченная область видимости 
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7. Заключение 

По результатам проведенных теоретических исследований 

и первичных испытаний разработанной навигационной системы 

можно судить об актуальности и перспективности предложен-

ного подхода.  

Предложенная навигационная система может быть приме-

нена в задачах бытовой, строительной, сервисной робототехни-

ки, а также в задачах обслуживания складских помещений, 

в сферах сельского и коммунального хозяйства и др. 

Дальнейшее развитие методов навигации робота на базе 

комплексирования информации от нескольких источников 

предполагает совершенствование представленного макетного 

образца автономного робота и аппаратного обеспечения навига-

ционной системы с целью проведения всесторонних экспери-

ментальных исследований по оценке ее быстродействия и точ-

ности. 
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Abstract: Determination of the spatial position of the mobile platform plays an im-

portant role in the tasks of autonomous robots control. The report examines the 

issues of improving the accuracy of the robot localization by combining readings 

from several navigation systems built on the basis of various sensors. An approach 

to the development of a visual navigation system based on an external camera is 

considered. The description of the approach to the construction of the on-board 

navigation system of the robot based on the technology of visual odometry is given. 

The results of the development of software and algorithmic support for an inertial 

navigation system are also described. Finally the algorithm of functioning of the 

combined navigation system is proposed. Primary experimental studies were con-

ducted to assess the operability of key components of the navigation system. The 

proposed navigation system can be used in the tasks of household, construction, 

service robotics, as well as for servicing warehouses, agriculture tasks and for pub-

lic utilities.  

Keywords: robot localization algorithms, visual odometry, video surveil-

lance, inertial navigation, information aggregation. 
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