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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Рассмотрена задача упрощенного автопилота – раз-

работка системы управления, решающей задачи планирования пути и тактиче-
ского (в реальном времени) управления колесной платформой при решении 
класса целевых задач по проезду заданного в виде ключевых точек маршрута.  

Материалы и методы. Планирование пути и принятие решений по такти-
ческому управлению осуществляются на базе динамического рефлексивного 
графа, формируемого с использованием триангуляции Делоне по объектам до-
рожной сцены с дальнейшей их трансляцией диаграммой Вороного. 

Результаты. Сформированы граничные условия для тестовой площадки, 
имитирующей условия заводской территории/автостоянки. Определены кри-
терии безопасности выполнения маневров в условиях существования как ста-
тических, так и подвижных объектов в рамках анализируемой дорожной  
сцены.  

Выводы. Проведенный ряд модельных экспериментов для тестовых площа-
док различной конфигурации показал эффективность предложенного подхода.  

Ключевые слова: автопилот, система управления, динамический граф, ко-
лесная платформа, триангуляция Делоне, диаграмма Вороного. 
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USAGE OF DYNAMIC REFLEXIVE GRAPHS  
IN PATH PLANNING AND TACTICAL CONTROL  

OF A ROBOTIC WHEEL PLATFORM 
 
Abstract. 
Background. This paper considers a simplified autopilot problem - the develop-

ment of a control system that solves the problems of path planning and tactical (real 
time) wheel platform control when solving a class of target tasks for driving a route 
specified as key points.  

Materials and methods. Path planning and decision making of the presented 
strategy are based regarding tactical control on a dynamic reflexive graph, formed 
by Delaunay triangulation of road scene objects with its further translation by Voro-
noi diagram.  
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Results. Boundary conditions of the testing area, imitating conditions of a manu-
facturing plant/parking lot are shown. Safety criteria of performing maneuvers with 
both static and dynamic obstacles at the analyzed road scene are determined.  

Conclusions. Series of model experiments for different test sites were made, 
showing effectiveness of proposed method. 

Keywords: autopilot, control system, dynamic graph, wheel platform, Delaunay 
triangulation, Voronoi diagram. 

Введение 

На сегодня одно из самых актуальных и быстроразвивающихся направ-
лений автоматизации – это автопилот для наземных транспортных средств 
(ТС). Важно разделять применяемые методы построения автопилотов при 
жестко заданных граничных условиях, например, при специализированном 
применении на закрытых заводских территориях и применении в условиях 
движения в городе автопилот будет концептуально отличаться в силу разных 
наборов сенсорики, дорожной обстановки, а также назначения транспортного 
средства. 

Рассматривая существующие системы автопилотирования для назем-
ных транспортных средств, в первую очередь стоит отметить область приме-
нения и основные цели использования данной системы. Первые наработки 
(разрабатывались еще c начала 1960-х гг. такими компаниями, как GM, MEL, 
Mercedes-Benz) были направлены на создание автономного ТС для повыше-
ния безопасности движения по высокоскоростным шоссе [1], включали в себя 
функции движения по полосе, смены полосы, а также следование за автомо-
билем. Говоря о современных разработках, стоит отметить значительный 
прогресс систем автопилотирования непосредственно в городской среде. Од-
ним из наиболее значимых проектов является «Waymo», который направлен 
на снижение дорожно-транспортных происшествий, а также повышение без-
опасности непосредственно самого транспортного средства во время движе-
ния [2]. В настоящей работе уделяется внимание решению задач автопилоти-
рования для внутризаводских территорий, подземных и закрытых площадок. 
Существует множество примеров автоматизированных ТС для решения по-
добных задач, в частности, для подземных территорий [3], портов [4], ферм 
[5] и т.д. Одним из минусов представленных решений является то, что данные 
транспортные средства движутся по заранее известному маршруту и не ре-
шают задач планирования и построения пути в соответствии с присутствую-
щими статическими объектами. 

Основные отличительные признаки представленного метода связаны  
с решением задач построения пути для осуществления логистических перево-
зок индустриальных парков открытой местности с различными сценариями 
использования. 

Задача планирования движения заключается в нахождении траектории 
динамической системы при заданных граничных условиях и ограничениях. 
Более детальное планирование движения должно учитывать динамические 
уравнения системы, но иногда достаточно использовать лишь кинематиче-
ское описание системы для построения движения [6]. Более того, иногда ди-
намическое состояние системы может быть получено лишь в процессе самого 
движения. Таким образом, методы построения движения можно разделить на 
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явные, в том случае когда движение может быть спланировано до начала 
движения, и неявные, в том случае, когда некоторые элементы состояния си-
стемы могут быть посчитаны непосредственно в движении. 

Неявные методы построения движения, как правило, используют об-
ратную связь. В простейшем случае вычисляется разница между текущим 
состоянием системы и желаемым состоянием и затем используется для дви-
жения системы в сторону уменьшения этой разности. Существует множество 
разновидностей подобных методов. Одним из наиболее эффективных являет-
ся метод потенциалов [7]. 

Альтернатива неявным методам – явные методы, для работы которых 
необходимо знать полную конфигурацию пространства до начала движения. 
Как правило, такие методы используют только кинематику движения систе-
мы [8]. 

Для решения задачи построения траектории по заранее известной карте 
на сегодня используются такие методы, как Visibility Graph [9] (граф видимо-
сти), roadmap (дорожная карта), cell decomposition, диаграмма Вороного [10]. 

Граф видимости позволяет строить оптимальные маршруты между лю-
быми точками карты благодаря предварительному расчету траекторий между 
угловыми точками препятствий [11]. Особенность использования графа ви-
димости заключается в том, что полученные траектории проходят в непо-
средственной близости от препятствий, что не всегда бывает безопасно. Про-
блема может быть решена виртуальным «раздуванием» препятствий для со-
здания безопасной зоны вокруг них [9]. 

Используемая в данной работе диаграмма Вороного представляет собой 
карту путей максимально удаленных от границ препятствий. В некоторых 
случаях применяют полноценную диаграмму Вороного [12], однако для 
уменьшения вычислений этот метод нередко упрощают, совмещая с другими 
методами планирования траекторий [13].  

1. Постановка задачи 

Представленная модель будет предназначена для решения задач внут-
ризаводских перевозок, что, в свою очередь, накладывает некоторые гранич-
ные условия и ограничения целевой площадки. Характерными чертами такой 
территории являются низкоскоростной режим движения, ограниченная пло-
щадь территории, наличие статических объектов в виде зданий, корпусов, 
цехов, а также наличие пешеходных зон. Таким образом, данная территория 
описывается двумерной картой местности с указанием допустимых и запре-
щенных мест для проезда (рис. 1). Карта представляет собой план индустри-
ального парка с введенными статическими объектами в виде глобальных ко-
ординат их границ. Для повышения безопасности объезда статических пре-
пятствий вводится дополнительная буферная зона, размеры которой должны 
быть установлены согласно прилегающей территории и габаритам транс-
портного средства.  

Основные целевые задачи автопилота заключаются в том, чтобы обес-
печить безопасный проезд от одной контрольной точки к другой. В кон-
трольных точках подразумевается остановка транспортного средства с целью 
погрузки/разгрузки ТС либо окончания маршрута. На протяжении всего 
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маршрута транспортное средство должно соблюдать определенные меры без-
опасности: 

– скоростной режим, установленный на территории; 
– правила дорожного движения; 
– безопасное прохождение всего маршрута с точки зрения устойчиво-

сти ТС на дорожной сцене; 
– применение аварийной остановки в случае возникновения нештатных 

ситуаций. 
 

 

Рис. 1. Пример отображения карты местности  
со статическими объектами и буферной зоной 

 
Помимо указанных на карте статических объектов, во время движения 

транспортного средства могут возникать непредвиденные, заранее неизвест-
ные ситуации, заключающиеся в появлении динамических объектов, таких 
как пешеходы, автомобили и др. В связи с этим должны быть введены требо-
вания по адаптации решения по расчету маршрута в зависимости от расстоя-
ния до данных объектов. 

2. Система управления упрощенного автопилота 

Для осуществления планирования пути транспортного средства боль-
шинством авторов традиционно используется теория графов. В основном  
в качестве вершин графа выбираются промежуточные точки, которые транс-
портное средство должно достигнуть, в качестве ребер – траектории маршру-
та ТС [14–16]. В данной работе для нахождения вершин графа используется 
триангуляция Делоне, которая позволяет найти «кандидаты» промежуточных 
точек, наиболее удаленные от препятствий. Метод триангуляции Делоне со-
стоит в разбиении множества точек на тройки такие, что окружность, прове-
денная через эти точки, не содержит других точек. Особенность применения 
метода триангуляции в данной работе состоит в том, что в качестве множе-
ства точек берутся крайние точки препятствий и границы карты. На следую-
щем шаге к полученной триангуляции берется двойственная диаграмма Во-
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роного, центры которой являются множеством промежуточных точек пред-
полагаемого маршрута. Стоит отметить, что данные центры будут наиболее 
удалены от статических препятствий.  

Как было сказано ранее, карта местности представляется в виде край-
них точек статических объектов и границ карты. Дискретность описания гра-
ниц полностью отражается на количестве вершин графа. Чем большим коли-
чеством точек описываются объекты, тем больше вершин в графе (рис. 2). 
Каждая вершина будет иметь свою координату на локальной карте. При зада-
нии целевых действий транспортному средству подразумевается, что имеют-
ся начальная (позиция ТС) и конечная (контрольная) точки, которые добав-
ляются к существующему списку вершин графа. 

 

 

Рис. 2. Локальная карта местности с различным количеством вершин графа 
 
Ребрами соединяются те и только те вершины, которые являются 

наблюдаемыми друг из друга. В качестве весов этих ребер берутся расстоя-
ния между вершинами графа. Представленный граф является рефлексивным  
ввиду того, что каждая из вершин графа передает информацию по скорости и 
углу поворота колес транспортному средству.  

Для построения маршрута транспортного средства из одной точки  
в другую на основании полученного графа применяется алгоритм поиска пу-
ти Дейкстры, который обеспечивает оптимальный с точки зрения расстояния 
маршрут (рис. 3).  

Согласно условиям эксплуатации разрабатываемого автопилота была 
выбрана кинематическая модель транспортного средства. Существует множе-
ство типов представления колесных платформ транспортных средств, кото-
рые можно разделить на две основные составляющие:  

1) модель для описания движения ТС в высокоскоростном режиме 
(полная); 

2) модель для низкоскоростного эксплуатирования (упрощенная). 
Полные модели, как правило, используются для обеспечения устойчи-

вого движения ТС в особо сложных условиях эксплуатации (высокая ско-
рость, плохие дорожные условия) [17] с учетом различных нелинейных  
характеристик ТС. В данной статье представлена упрощенная модель в усло-
виях низкоскоростного режима движения, построенная согласно существую-
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щим требованиям внутризаводских перевозок (рис. 4). Подобные аналоги  
были использованы при моделировании ТС в [8, 18], где основными характе-
ристиками являлись направление ТС (ψ), скорость (υ), угол поворота рулево-
го колеса (δ), радиус поворота (R), база автомобиля (L), передняя и задняя 
колея (lf, lr соответственно). 

 

 

Рис. 3. Построение оптимального маршрута алгоритмом Дейкстры:  
А – начальная точка; В – конечная точка 

 

υ

ψ

x

x

y

δ
L

lr

lf

CoG

 

Рис. 4. Упрощенная кинематическая схема ТС 
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Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм работы си-
стемы управления автопилотом. Как видно из структурной схемы, представ-
ленной на рис. 5, алгоритм обеспечивает работу системы вплоть до достиже-
ния пункта назначения (контрольной точки). В самом начале каждой итера-
ции цикла производится сбор данных о местоположении ТС, чтобы обозна-
чить положение ТС на локальной карте. Также используется анализ текущей 
обстановки вокруг ТС с помощью системы сенсорики. Все обнаруженные 
объекты вносятся на карту. Стоит отметить, что объекты вносятся на карту  
с соответствующей буферной зоной (дополнительное увеличение простран-
ства вокруг объекта с целью повышения безопасности маневра огибания ТС). 
Далее, если граф не построен, применяется алгоритм построения графа и тра-
ектории движения ТС, производится проверка наличия динамических объек-
тов на пути ТС. Если объект находится на траектории движения ТС, то про-
веряется следующее условие:  

1) если расстояние до объекта позволяет перестроить траекторию и 
объехать объект, то происходит сброс траектории; 

2) если расстояние до объекта критическое, то ТС останавливается. 

3. Модельные эксперименты 

Для верификации и оптимизации системы автопилотирования были 
проведены соответствующие испытания.  

Представленные испытания воспроизводились на роботизированной 
колесной малогабаритной платформе (МГП), которая является масштабируе-
мой копией грузового транспортного средства (в том числе по количеству 
осей и расположению привода). Параметры МГП (рис. 6): 

- колесная база 1,52 м; 
- привод задний (количество осей – 2); 
- маркировка шин R12 235/30; 
- передняя и задняя колея 1 м; 
- масса без снаряжения (сухая) 150 кг. 
Для достоверной работы системы пилотирования выбранные тесты 

должны включать: 
1) проезд по нескольким контрольным точкам с преодолением статиче-

ских препятствий; 
2) выполнение целевого маршрута с заранее неизвестными динамиче-

скими препятствиями; 
3) совмещение выполнения маршрута огибания статических препят-

ствий и наличие на пути динамических объектов. 
Дополняя вышеперечисленные требования к испытанию автопилота, 

стоит отметить, что для достоверной оценки работы системы желательно ис-
пользовать вариацию площадок для тестирования (полигон). 

В данной статье приведены результаты испытаний представленного ав-
топилота на двух различных площадках. Первая площадка представляет со-
бой полигон размером 35 × 50 м, вторая площадка прямоугольного типа  
с соответствующими размерами 90 × 120 м.  

На рис. 7 представлен результат проезда по трем контрольным точкам 
на первой целевой площадке с огибанием двух статичных препятствий. Как 
видно из рисунка, транспортное средство относительно точно следовало по-
строенному маршруту, останавливаясь в контрольных точках. 
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Рис. 5. Мастер-цикл системы управления автопилотом 
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Рис. 6. Роботизированная малогабаритная платформа 
 

 

Рис. 7. Проезд по трем контрольным точкам  
с огибанием статических препятствий 

 
На рис. 8 отображен проезд автоматизированного транспортного сред-

ства в контрольную точку с выходом на пути заранее неизвестного динами-
ческого препятствия в виде человека на первой целевой площадке. Соответ-
ственно, как было указано в алгоритме управления системы, динамический 
объект был обнаружен заблаговременно, что позволяло ТС перестроить 
маршрут, безопасно огибая данное препятствие.  
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Рис. 8. Проезд в контрольную точку с обнаружением динамического объекта 
 

На рис. 9 показан итоговый маршрут автопилота на второй площадке  
с наличием на карте соответствующих статических и динамических препят-
ствий. 
 

 

Рис. 9. Проезд по контрольным точкам с наличием динамических препятствий 
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Заключение 

В данной работе представлен метод решения задачи построения пути 
для автопилотирования транспортного средства. С учетом анализа особенно-
стей целевой площадки сформированы критерии безопасности поведения 
транспортного средства на внутризаводской территории. Представлен алго-
ритм системы управления, который будет более детально описан в последу-
ющих работах авторов. Отличительной особенностью исследования является 
то, что планирование маршрута и принятие решений по управлению транс-
портным средством осуществляются на базе динамического рефлексивного 
графа, который формируется посредством триангуляции Делоне по объектам 
дорожной сцены с дальнейшей их трансляцией диаграммой Вороного. Про-
ведены соответствующие модельные эксперименты на двух различных пло-
щадках, которые показали достоверность и эффективность работы предло-
женного метода. 
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