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Система управления роботами на подвижном основании 

Рассматриваются вопросы разработки элементов конструкции и автономных систем управления дви-

жением двух роботов на подвижном основании со всенаправленными колесами типа omni-wheel. Предла-

гаемые системы управления дают возможность удаленно управлять роботами либо позволяют робо-

там передвигаться в пространстве и выполнять различные задачи совершенно самостоятельно. 

Роботы-манипуляторы на подвижном основании, автономное управление,  

компьютерное зрение, всенаправленные колеса 

Роботы с подвижным основанием (особенно ко-
лесные роботы) представляют интерес вследствие 
своей повышенной маневренности. Однако подвиж-
ного основания с обычными приводными колеса-
ми – не всегда достаточное условие для того, чтобы 
добиться необходимого уровня маневренности.  

Всенаправленные колеса становятся все более 
и более популярными в робототехнике, поскольку 
позволяют роботу двигаться по прямой линии из 
одной точки плоскости в другую без разворота. 
Более того, поступательное движение по прямой 
траектории может быть объединено с вращатель-
ным, обеспечивая перемещение робота в точку 
назначения под необходимым углом. Действие 
большинства всенаправленных колес основано на 
том, что колесо может беспрепятственно сколь-
зить в направлении оси вращения. Для получения 
такого эффекта во всенаправленное колесо встра-
ивается несколько малых колес. Примеры всена-
правленных колес представлены на рис. 1 [1]–[4]. 

Все приведенные на рисунке колеса предна-

значены для одновременного продольного и по-

перечного движения. Так, например, omni-колесо 

(рис. 1, а) имеет подвижные ролики посредством 

которых оно способно совершать боковое движе-

ние [1]. Колесо Илона, или mecanum-колесо 

(рис. 1, б), также имеет подвижные ролики, однако 

расположены они под углом 45° к оси колеса [2]. 

Omni-ball-колесо (рис. 1, в) состоит из двух пас-

сивных вращающихся независимо друг от друга 

полусфер и активного вращающегося вала, на ко-

тором полусферы закреплены [3]. WESN-колесо 

(рис. 1, г) имеет вращающиеся в подшипниках ро-

лики, установленные по радиусу колеса. При дви-

жении колеса в прямом направлении ролики оста-

ются неподвижными, в случае же поперечного 

движения колеса роликов задействуются [4]. 

Основные результаты работы. Роботы, 

представляемые в настоящей работе, выполнены 

на подвижных основаниях, оснащенных всена-

правленными колесами, построенными по omni-

технологии. 

   
а б в г 

Рис. 1 
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Изображения рассматриваемых роботов при-
ведены на рис. 2 и 3. 

На рис. 2 представлено изображение робота, 

оснащенного тремя omni-колесами с двигателями 

постоянного тока, установленными на основании из 

оргстекла. Управляющие сигналы поступают по 

радиоканалу на платы управления двигателями по-
стоянного тока. Для определения положения робота 

используется камера захвата, подключенная к ста-

ционарному компьютеру. Роботом можно управ-
лять также через Интернет с помощью дистанци-

онного пульта управления, подключаемого к ком-

пьютеру в системе управления роботом, реализо-
ванной на базе микрокомпьютера Banana Pi. 

Для определения положения робота использу-

ется камера захвата. Она представляет собой каме-
ру с установленным на нее инфракрасным филь-

тром, которая размещается таким образом, чтобы 

видеть светоотражающие полоски робота и про-

странство вокруг него. Камера оснащается инфра-

красной подсветкой. Инфракрасный свет отража-

ется от полосок на роботе и возвращается обратно 

в камеру. На изображении благодаря наличию ин-

фракрасного фильтра остаются видны лишь отра-

жающие полоски на роботе, что помогает избе-

жать дальнейшей сложной цифровой фильтрации. 
Для получения и обработки изображения с камеры 

используется библиотека OpenCV [5]. В результате 

применения морфологических преобразований и 

пороговой функции можно получить бинарное 
изображение с двумя белыми полосками на чер-

ном фоне. По площади полосок и взаимному рас-

положению их центров определяются координаты 

робота и угол его поворота. 

Для управления положением робота использу-

ется стационарный компьютер, к которому под-

ключена камера захвата и радио-приемо-пере-

датчик. Программа на компьютере обрабатывает 

изображение с камеры захвата, чтобы определить 

положение робота, а также получает от пользова-

теля координаты желаемого положения робота. 

Затем запускается подпрограмма управления робо-

том в реальном времени, по которой рассчитыва-

ется текущее положение робота и вектор движения 

до цели, а исходя из вектора движения рассчиты-

ваются программные значения угловых скоростей 

колес, отправляемые по радиоканалу на бортовую 

систему управления колесным omni-роботом. 

В настоящее время в промышленности широко 

распространены роботы-манипуляторы, выполня-

ющие большой объем работ, связанных с моно-

тонной или опасной для человека деятельностью. 

В последние годы в связи с глобализацией рынков 

и торговой нестабильностью в мировом производ-

стве появляется потребность в промышленных 

роботах, способных оперативно полностью изме-
нять алгоритмы своей работы. В связи с этим мно-

 

 

Рис. 2 Рис. 3 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2015 

 

57 

гие ведущие университеты мира начали проекты 

по разработке автономных роботов-манипуляторов 

на подвижном основании. К таким наиболее зна-

чимым разработкам относятся: 

– автономный робот-манипулятор SAMM, 

разрабатываемый в Стенфордском университете 

(США) и использующий промышленный манипу-

лятор Nokia Puma 560, установленный на основа-

ние с рулевыми колесами; 

– автономный робот-манипулятор «Little help-

er», разрабатываемый в университете города 

Ольборг (Дания), оснащенный манипулятором с 

6 степенями свободы и установленный на осно-

вание с двумя ведущими и одним опорным коле-

сом, он имеет ряд таких сенсоров, как лазерный 

сканер, ультразвуковые дальномеры, энкодеры в 

колесах и монохромная камера. На роботе также 

установлен персональный компьютер под управ-

лением операционной системы Windows XP [6]: 

– автономный робот-манипулятор ABBY, раз-
работанный в университете Кейс Вестерн города 
Кливленд (США), оснащенный неголономным 
подвижным основанием с двумя ведущими и 
двумя опорными колесами; в качестве манипуля-
тора в нем используется ABB IRB-120 Robоtic 
Arm; управление роботом реализовано на базе 
ABB IRC5 Compact Robot Controller и компьюте-
ра под управлением операционной системы Linux 
и Robot OS (ROS), а в качестве датчиков исполь-
зуются лазерный сканер и инфракрасная камера 
глубины (Microsoft Kinect) [7]. 

– автономный робот-манипулятор UMan 

(UMass Mobile Manipulator), разрабатываемый в 

Массачусетском университете в городе Амхерст 

(США), установленный на всенаправленное по-

движное основание, представляющее собой робо-

тизированный механизм XR4000 с четырьмя ру-

левыми колесами с восемью энкодерами, двумя 

процессорами, пятью микроконтроллерами и оп-

тическими датчиками. Манипулятор имеет 7 сте-

пеней свободы, на роботе также установлен ла-

зерный сканер [8]. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на кафедре систем авто-
матического управления также разрабатывается 
промышленный робот-манипулятор на подвижном 
основании, оснащенном omni-колесами (рис. 3). 
Представляемый робот построен на базе промыш-
ленного манипулятора Nokia PUMA 560, установ-
ленном на подвижном основании, на котором также 
закрепляются шкаф управления с электронными 
компонентами и всенаправленные мотор-колеса в 
колесных арках. Использование всенаправленных  
 

 
Рис. 4 

колес позволяет роботу совершать движение в лю-

бых направлениях. Omni-мотор-колеса робота 

(рис. 4), спроектированы и собраны на базе мотор-
колес с двигателем постоянного тока. 

В состав каждого звена манипулятора входят 

следящие электроприводы постоянного тока и зуб-

чатые передачи. Серводвигатели приводов осна-

щены электромагнитными тормозами, которые 

включаются при выключении питания двигателей, 
обеспечивая тем самым фиксацию манипулятора в 

положении, предшествующем отключению пита-

ния, с целью предотвращения несчастных случаев 
и повреждения установки. Для устройства воз-

можно введение нескольких систем координат в 

отношении отдельных звеньев, каждая из которых 

будет полярной и станет определять взаимные пе-

ремещения звеньев. Однако результирующая си-

стема отсчета будет прямоугольной. Базовая си-

стема координат расположена на основании. Пе-

ремещение инструмента связано с изменением 

положения фланца в пространстве. В данной си-

стеме координат все перемещения определяются 

относительно рабочего органа. 

Робототехнический комплекс может про-
граммироваться поэтапно за счет иерархической 
структуры системы управления манипулятором. 
Приведем несколько ключевых компонентов си-
стемы управления: 

– верхний уровень управления, представлен-
ный одноплатным компьютером; 

– нижний уровень управления, представлен-
ный системой управления степенями подвижно-
сти робота и подвижным основанием; 

– периферийные устройства и датчики, пред-
назначенные для взаимодействия с окружающей 
средой. 
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Система управления роботом была разделена 

на две составляющие – верхнего и нижнего уров-

ней. Подсистема нижнего уровня обеспечивает 

движение мотор-колес, а также манипулятора, в 

то время как подсистема верхнего уровня занима-

ется сбором и обработкой информации с датчиков 

и вырабатыванием управляющих воздействий в 

соответствии с полученной информацией об 

окружающем пространстве. Управляющие воз-

действия, вырабатываемые одноплатным компь-

ютером верхнего уровня управления, поступают 

на вход буферной платы (платы низкоуровневого 

контроля), а затем – на вход плат управления дви-

гателями постоянного тока [9]. 

Иерархическая диаграмма системы управле-

ния мобильным роботом приведена на рис. 5. 

На вершине иерархической диаграммы распо-
лагается одноплатный компьютер (блок 1) с про-

цессором Intel Celeron. Периферийные устройства, 

такие как камера глубины (блок 2) для простран-

ственного перемещения робота, а также веб-

камера (блок 3) для распознавания образов, соеди-

нены с одноплатным компьютером посредством 

USB. Буферная плата низкоуровневого управления 

(блок 4), связывается с двигателями через платы 

управления движением (блок 6); кроме того, она 

обеспечивает передачу данных с датчиков 
(блок 9) на одноплатный компьютер, а также пе-

редачу воздействий, вырабатываемых одноплат-

ным компьютером, обратно на платы управления 

моторами. 

Принцип функционирования электромехани-

ческой системы робота-манипулятора на подвиж-

ной платформе заключается в следующем. Управ-

ляющее воздействие вырабатывается одноплат-

ным компьютером на основании информации, 

полученной с периферийных устройств. Оно 

представляет собой восьмибитный сигнал, пере-

даваемый посредством протокола RS-232 и по-

ступающий на вход буферной платы.  

Буферная плата оснащается двумя микро-

контроллерами Atmel ATmega128 (блоки 5 и 8 на 

рис. 5). Плата преобразует зашифрованный сигнал 

управления в последовательность прямоугольных 

импульсов, которые, в свою очередь, поступают на 

входы плат управления двигателями постоянного 

тока. Таким образом, одноплатным компьютером 

вырабатывается 8 байт управляющего сигнала для 

каждой платы управления двигателем. 

Системы управления двигателями постоянно-

го тока, реализованные на микроконтроллерах, 

представляют собой трехконтурные системы под-

Рис. 5 

Шесть степеней подвижности 
манипулятора и три omni-мотор-колеса 
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чиненного управления с ПИД-регулятором в каж-

дом контуре. Программные управляющие воздей-

ствия подаются на входы систем управления. 

Оптопары, установленные на выходах микро-

контроллеров, используются для гальванической 

развязки систем. Кроме того, оптопары применя-

ются для увеличения выходных напряжений, по-

ступающих с выходов микроконтроллеров. 

Силовая часть каждой системы управления 

представлена транзисторным мостом, выполнен-

ным на основе четырех полевых n-канальных тран-

зисторов. Транзисторы работают совместно с драй-

верами для усиления тока. Транзисторный мост 

обеспечивает двунаправленное движение ротора 

двигателя и возможность аварийного отключения в 

случае перегрузки по току. Измерение токов проис-

ходит с помощью датчиков Холла. В случае превы-

шения верхней токовой границы датчик Холла по-

сылает на входы компараторов соответствующий 

аналоговый сигнал, который преобразуется компа-

раторами в высокий логический сигнал, поступаю-

щий на аварийный вход драйвера транзистора, что 

позволяет избежать последствий перегрузки. Дат-

чики (блок 9 на рис. 5) используются в связке с бу-

ферной платой в качестве дополнительных источ-

ников информации о системе. 

Для ориентации в пространстве робот снаб-

жен инфракрасной камерой глубины. Такая каме-

ра позволяет получать карту глубины окружаю-

щего пространства в реальном времени и опреде-

лять расстояния до объектов. Пример карты глу-

бины приведен на рис. 6, а. Удаленность объекта 

(препятствия) кодируется цветом – наиболее уда-

ленные объекты темные,  светлым окрашиваются 

объекты, расположенные вблизи.  

Проблема распознавания образов решается с 

использованием RGB-веб-камеры. Образ в дан-

ном случае либо состоит из двух разноцветных 

областей, причем одна лежит в пределах другой, 

либо представляет собой геометрический пат-

терн. Обработка данных с камер осуществляется 

с использованием библиотек с открытыми исход-

ными кодами OpenCV и OpenNI в среде 

QtCreator. Результат поиска цветного паттерна 

приведен на рис. 6, б; результат поиска геометри-

ческого паттерна – на рис. 6, в. 

Возможно совместить камеру глубины и RGB-

камеры в одном устройстве – стереокамере. Од-

нако в этом случае возникает необходимость в 

преобразовании двух изображений окружающего 

пространства, полученных с двух независимых 

камер, в карту глубины. Удовлетворительных ре-

зультатов по критериям скорости и точности вы-

числений позволяют добиться алгоритмы Block 

Matching (BM) и Semi-Global Block Matching 

(SGBM). Принцип их работы основан на поиске 

блоков пикселов с левого изображения на эпипо-

лярной линии на правом изображении и на вы-

числении расстояния на основе разности коорди-

нат блоков на двух изображениях [10]. Возмож-

ности 3D-реконструкции приведены на рис. 6, г. 

Рассмотрены вопросы разработки двух робо-

тов на подвижных основаниях. Один из них 

управляется либо с помощью камеры захвата и 

светоотражающих полос на корпусе, либо – при 

использовании микрокомпьютера и нахождении в 

сети Интернет – с пульта управления. В послед-

нем случае изображение с камеры, установленной 

на роботе, может передаваться на компьютер че-

ловека-оператора. Другой робот построен на базе 

промышленного манипулятора Nokia Puma 560 и 

установлен на мобильное основание. Всенаправ-

ленные колеса для платформы изготовлены на 

базе мотор-колес с двигателями постоянного тока. 

Система управления роботом позволяет регули-

ровать положение каждой степени подвижности 

манипулятора и каждого колеса платформы неза-

висимо с помощью пульта радиоуправления. 

Кроме того, робот-манипулятор оснащается од-

ноплатным компьютером, что позволяет реализо-

вать систему автономного управления на базе 

компьютерного зрения с применением различных 

датчиков для ориентации в пространстве. 
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Рис. 6 
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OMNIDIRECTIONAL ROBOTS CONTROL SYSTEM 

There are two mobile omniderectional robots presented. Special attention is given to the control systems of each robot us-

ing sensors and suitable software in this paper. Moreover, an autonomous control system based on computer vision tech-

nology is implemented. 

Autonomous control system, mobile basis, computer vision, omni–wheels 


