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УДК 621.865.8-182.3: 623
И.Л. Ермолов
О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ АВТОНОМНОСТИ
В ПРОСТРАНСТВЕ ТРАНСПОРТНЫХ ШАССИ НАЗЕМНЫХ
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
Целью исследования является определение сравнительного уровня автономности в
пространстве транспортных шасси наземных мобильных роботов. Для достижения этой
цели поставлены следующие задачи: изучение списка компонентов робота, входящих в состав транспортной системы (шасси) робота; формирование групп факторов, влияющих на
уровень автономности в пространстве транспортной системы робота; детализация факторов, оказывающих наибольшее влияние на автономность шасси робота в пространстве;
предложения по автоматизации процесса оценки уровня автономности шасси. Во введении
рассматривается вопрос автономности роботов. Обосновывается, почему необходимо повышать уровень автономности роботов, как это влияет на особенности различных применений роботов, какие новые функциональные возможности это открывает. Затем автор
рассматривает целесообразность оценки уровня автономности роботов, в чём заключается необходимость такой оценки, и что она даёт. Следующий подраздел посвящён транспортной автономности роботов; отмечается взаимовлияние всех компонентов робота на
показатель транспортной автономности. Дальнейшая часть посвящена транспортной
компоненте робота, подробно рассматривается её структура и функциональные элементы.
Последующий раздел посвящён рассмотрению факторов, влияющих на транспортную автономность робота. Они сгруппированы следующим образом: факторы влияния транспортной
системы робота, факторы влияния энергетической системы робота, факторы влияния
среды, факторы влияния робота в целом. В данной работе действие отдельных факторов
не рассматривается подробно, а делаются ссылки на работы других исследователей. В заключении обсуждается вопрос автоматизации вычисления уровня пространственной автономности.
Наземные мобильные роботы; автономность робота; структура робота; траспортная система (шасси) робота.

I.L. Ermolov
FACTORS AFFECTING UGVS' SPACE AUTONOMY LEVEL
The goal of this study is to create a tool for UGVs' efficiency estimation. As a rule one of main
efficiency factors is autonomy level of UGVs. This goal is approached by completing series of tasks.
In the beginning author discusses the structure of the Transportation System (chassis) of UGVs.
Then main groups of factors affecting UGVs' space autonomy are formed and consequently specified. Final part of the paper is devoted to automation of autonomy estimation. In the introduction
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UGVs' autonomy is discussed. Author justifies why it's important to increase UGVs' autonomy, how
it affects various applications of UGVs, and which new functional challenges it creates. Later on
paper discusses the reasonability to estimate UGVs' autonomy level and what such estimation gives
to UGVs' users. Next section discusses mobility module of UGVs: it's structure and main functions.
Main part of the paper explores factors affecting space autonomy of UGVs. These are classified as:
factors of UGV's mobility module, factors of UGV's energy module, factors of environment and
finally factors of UGV as of all-in-one-piece system. This paper doesn't study each of the factors in
details but gives references to results of other researchers. At the final part some thoughts are given
to discuss how space autonomy level estimation could be computerized.
UGVs; Robot's autonomy; structure of a robot; UGVs' Transportation System (chassis).

Введение. Автономность мобильных роботов является важнейшей задачей
отечественной робототехники. Именно роботы с высоким уровнем автономности
смогут расширить функциональные возможности роботов и обеспечить высокий
уровень применения роботов, как в гражданских применениях, так и для обеспечения обороноспособности и безопасности нашей страны.
 Применение мобильных роботов в автономном режиме имеет преимущество перед дистанционно управляемым (телеуправляемым) применением мобильных роботов с участие человека-оператора, поскольку человекоператор зачастую может непреднамеренно сделать ошибку, вызванную
неправильным пониманием ситуации, медленным временем реакции, усталостью, потерей концентрации и т.п. Около 80% потерь мобильных роботов
оккупационных войск в Ираке были вызваны неправильными действиями
со стороны человека-оператора и только 20% пришлись непосредственно на
боевые потери.
 Если роботы будут обладать достаточной автономностью, то снизятся требования к квалификации человека-оператора [8], управляющего ими. Значит, их применение станет дешевле и доступнее. Это подтверждается проявлением такой важной тенденции, как уже наблюдающаяся достаточно
острая нехватка операторов для управления мобильными роботами.
 Автономность мобильных роботов позволяет снизить требования, предъявляемые к среде применения мобильных роботов. Повышение автономности
этих роботов позволит применить их в новых средах.
 Именно автономные мобильные роботы делают возможным одновременное
применение мобильных роботов в большом количестве для выполнения
единой задачи [13]. Традиционное супервизорное управление невозможно
для одновременной координации сотен или тысяч роботов. Для мобильных
роботов, управление которыми осуществляется ЭВМ, решение такой проблемы является вполне реализуемым.
 Автономные мобильные роботы могут функционировать без ограничений,
связанных с временными затратами на преобразование информации через
человеко-машинный интерфейсы, а также временем принятие решения человеком-оператором.
 Применение роботов в автономном режиме позволит избавиться от таких
вторичных, не несущих основной функционально нагрузки компонент робота, как человеко-машинные интерфейсы, коммуникационные компоненты и пр.
 Функционирование робота в автономном режиме позволит высвободить
значительные вычислительные, энергетические и другие ресурсы, которые
в телеуправляемых роботах потребляются человеко-машинными интерфейсами.
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 Применение мобильных роботов в автономном режиме позволит повысить
устойчивость управления систем автоматического управления (САУ) в составе мобильных роботов, а также расширить применение алгоритмов интеллектуального управления [6, 17, 19].
 Функционирование мобильных роботов в автономном режиме позволит
широко использовать алгоритмы оптимизации функционирования робота,
которые позволят оптимизировать функционирование робота по различным
критериям (например, временным или энергетическим и др.).
 Мобильные роботы, функционирующие в автономном режиме, также могут
более эффективно использоваться в составе крупных функциональных систем. Это обусловлено более органичным встраиванием их в единую информационно-функциональную систему, например, разрабатываемая для нужд
ВС РФ АСУ "Боевое пространство".
 Применение мобильных роботов с высокой степенью автономности имеет
значительное влияние на их специальные применения [2] – военные и специальные операции. Это будет обнаруживаться через целый комплекс явлений – снижение необходимого радиообмена, бòльшая живучесть объектов
ВВТ и прочее.
 Автономные мобильные роботы позволят более активно использовать системы автоматического планирования траектории, позволяющие планировать выполнение мобильными роботами сложных и комплексных заданий,
включая комплексное взаимодействие с другими объектами окружающей
среды.
 Мобильные роботы найдут новые области применения. Увеличенная автономность откроет возможности применять мобильные роботы там, где ранее это не представлялось возможным..
Однако при разработке мер по повышению автономности разработчикам роботов необходимо иметь инструмент для оценки уровня автономности.
Оценка уровня автономности роботов является важной научной и технической задачей. В первую очередь, надо выделить следующие случаи, подтверждающие актуальность применения показателя, определяющего уровень автономности
робота [11, 12]:
 При проектировании робота необходимо заранее определить требуемый
уровень его автономности, так как это повлияет на его структуру, применяемые технические решения, распределение задач управления между человеком-оператором и системой управления робота;
 При модернизации роботов применение такого показателя может продемонстрировать эффект применения элементов модернизации в аспекте повышения автономности;
 Наличие показателя автономности робота позволяет эффективно проводить
сравнение различных образцов роботов между собой, включая образцы,
значительно отличающиеся по структуре и свойствам. Важно, что показатель автономности фактически является мерой конечного пользователя, т.е.
показывает качество (выраженное в количественном отношении) функционирования робота;
 При планировании применения роботов наличие такого показателя позволит конечному пользователю обоснованно выбрать модель робота с требуемым уровнем автономности (что имеет под собой также важное экономическое обоснование);
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 При эксплуатации робота наличие такого показателя позволит оценить уровень жизнеспособности робота при выходе из строя отдельных компонент в
результате естественного износа робота или враждебного взаимодействия с
элементами окружающей среды;
 Наличие такого показателя позволит обоснованно предъявлять требования
к уровню подготовки человека-оператора, предполагаемого к участию в
управлении таким роботом;
 Применение показателя автономности позволит обосновывать требования к
дружественным устройствам, поддерживающим функционирование робота
(например, вышестоящая система управления, склады с ГСМ, всевозможные вспомогательные устройства);
 Применение показателя, характеризующего автономность робота полезно
при планировании операций, задействующих группу из мобильных роботов
различных моделей и типов, особенно при необходимости скоординированного управления ими;
 Применение комплексного показателя, учитывающего разные виды автономности робота, позволит добиться их взаимной сбалансированности,
стремясь к принципу синергетики в роботе, как мехатронном устройстве.
Для оценки уровня автономности применяют различные подходы.
Многие пользователи используют специализированные шкалы для определения уровня автономности [10].
Однако, по мнению автора, применение шкал имеет недостаток субъективности, и трудно автоматизируется.
Для удобства выражения такого показателя необходимо ввести математические выражения, позволяющие численно отобразить величину автономности [10].
Как было дано определение в [9]:автономность – это способность роботов существовать и выполнять свое функциональное назначение в протяженных времени,
пространстве, а также при изменяющихся условиях окружающей среды без необходимости взаимодействия с другими дружественными субъектами или субъектами
высшего уровня иерархии.
Автономность в пространстве является одним из видов автономности. Фактически она определяет, на какое расстояние может удалиться робот от дружественных субъектов или субъектов высшего уровня иерархии.
Как показано в [7], автономность обеспечивается группой средств обеспечения. Соответственно, все основные системы робота (рис. 1) влияют на автономность
робота.
Вспомогательная

Системы робота
Транспортная

Информационная

Технологическая /
полезная нагрузка

Энергетическая

Интеллектуальная /
система управления

Коммуникационная

Средства
технического
обеспечения

Рис. 1. Структурная модель мобильного робота
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Автономность в пространстве определяется, в первую очередь, свойствами
транспортной системы робота. Это подтверждает актуальность оценки эффективность различных видов и типов транспортных систем (шасси).
Транспортная система робота является одной из ключевых для мобильных
роботов. Она во многом определяет эффективность робота, его функциональные
возможности.
Для отечественной робототехники в настоящий момент является крайне актуальным выработка унифицированного типоряда транспортных шасси, на основе
которых будут созданы гаммы мобильных роботов различного назначения.
Примеры таких шасси уже созданы несколькими производителями (рис. 2).
Однако перед органами, координирующими развитие отечественной робототехники, стоит задача выбора той или иной модели шасси в качестве базовой.

Рис. 2. Примеры наземных роботов, выпускаемых на различных шасси
Транспортное шасси (транспортная система) робота включает себя следующие
основные компоненты (рис. 3).
Транспортная система

Модуль генерации движения
Модуль преобразования движения
Модуль бортовых движителей
Вспомогательное оборудование
Подвеска
Несущий корпус
Буксируемые прицепы

Рис. 3. Транспортная система робота
Модуль генерации движения. Задачей модуля является первичная генерация
энергии для движения робота. Технически это, как правило, двигатели (внутреннего
сгорания, электрические, гидравлические и пр.).
Модуль преобразования движения. Блок служит преобразования параметров
механического движения (как правило, моментов, скоростей и направлений). Технически это разнообразные коробки передач, бортовые редукторы, раздаточные
мосты, дифференциалы и подобное.
Модуль бортовых движителей. Задачей модуля является придание роботу
движения относительно поверхности. Реализуется путем применения колёс, гусениц, шагающих устройств.
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Вспомогательное оборудование. К этому модулю относят оборудование, которое может способствовать движению робота в особых условиях. Например, запасные колёса, сменные колёса (других размеров), цепи на колёса, бревна для самовытаскивания и пр.
Подвеска. Задачами подвески являются физическое соединение бортовых
движителей с корпусом, а также обеспечение необходимой плавности хода и лучшего сцепления бортовых движителей с грунтом.
Несущий корпус. Задачей несущего корпуса является механическое фиксирование компонентов МР относительно друг друга. При этом обеспечивается их синхронное перемещение в пространстве, обеспечение возможности взаимодействия,
защита от негативных воздействий среды (дождя, воды, солнца, радиации), а также
защита от поражения механическим проникающим воздействием (например, осколками и т.п.).
Буксируемые прицепы. Служат в качестве вспомогательного транспортного
модуля, однако не имеют собственного привода.
Факторы, влияющие на автономность в пространстве. Определение уровня
автономности вообще является достаточно сложным, поскольку, как показано в [2]
и [7] уровень автономности определяется не только структурой робота, но и особенностями среды, влияющими на взаимодействие робот-среда.
Укрупнённо факторы, влияющие на автономность в пространстве, можно разбить на следующие 4 основных группы:
 факторы влияния транспортной системы робота;
 факторы влияния энергетической системы робота;
 факторы влияния среды;
 факторы влияния робота в целом.
Общее распределение групп факторов представлено на рис. 4.
Влияние среды
Температура
грунта
Влажность грунта
Температура
среды
Плотность наличия
препятствий

Влияние энергетической системы робота
Возможность
восполнения
энергии

Учёт влияния
температуры
среды на
обеспечение
энергией

Количество
выделяемой
энергии за единицу
времени

Тип грунта
Профиль грунта
Показатель
энергетической
эффективности
транспортной
системы робота

Оценка энергетической эффективности

Влияние робота
в целом
Масса робота
Момент инерции
робота
Энергозатраты на
поддержание
внутренней среды

Полезная
мощность
двигателя

К.п.д.
трансмиссии

Приведённый
к.п.д.
движителя

Наличие
прицепа

Тип
подвески

Влияние транспортной системы робота

Рис. 4. Факторы, влияющие на автономность робота в пространстве
Важно отметить, что многие из перечисленных факторов достаточно хорошо изучены в инженерии.
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Следует отметить, в первую очередь, результаты, полученные в следующих
работах: вопросы опорной проходимости грунта [16, 14, 20, 22] взаимодействие
колесо-грунт [5, 24, 25] транспортные свойства роботов [3, 15, 18, 23] а также [4],
вопросы автоматизации повышения проходимости роботов [1].
Благодаря наличию этого задела, возможна достаточно быстрая автоматизация
процесса вычисления автономности робота в пространстве. При её создании могут
использоваться модели, разработанные в работах, упомянутых выше, при условии
проведении ряда экспериментов, необходимых для уточнения этих моделей (эта
проблема рассмотрена, например, в [21]).
Выводы. В рамках создания нового поколения отечественных роботов необходимо провести отбор наиболее перспективных образцов наземных шасси (транспортных модулей), на базе которых, в дальнейшем, создавать различные образцы
роботов.
Одним из важных критериев отбора перспективных шасси является автономность транспортного модуля в пространстве.
Такая автономность зависит от комплекса факторов, влияние большинства которых уже хорошо изучено. Однако, по мнению автора, необходима их интеграция
в единую модель.
На основе такой модели, после её уточнения на действующих образцах транспортных модулей разработчики получат достаточно универсальный инструмент,
позволяющий значительно повысить эффективность наземных роботов.
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Е.С. Байкова, О.О. Мугин, Д.И. Цыганов
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ФАНО РОССИИ
Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, это междисциплинарное направление, интегрирующее знания о физике, механики и мехатронике,
технологии, математике, кибернетике, медицине, и позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического развития специалистов из разных областей науки. Стремительное развитие робототехники в мире открывает новые возможности во многих областях науки и жизни современного общества, она играет важную роль в экономике, а также в
обеспечении обороноспособности нашей страны. В статье представлен краткий исторический обзор, а также анализ современных тенденций развития робототехники. Показаны
последние и наиболее перспективные направления разработки роботизированных систем в
России и мире. Приведена уточненная классификация исследований робототехнических систем и сделан прогноз развития робототехники в нашей стране на ближайшие годы. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) разрабатывает план фундаментальных исследований «Робототехнические комплексы». В данной программе ставится цель
координации исследований, имеющих отношение к робототехнике и проводимых в организациях, подведомственных ФАНО России. Агентством был проведён анализ таких исследований, а затем осуществлена классификация их по отраслям и подразделам робототехники.
В итоге, были сформированы 6 направлений, в которых сгруппированы основные исследования, проводимые по робототехнике и смежным направлениям. Эти 6 направлений следую-
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