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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩЕГО 

ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ LIDAR 

Аннотация: Статья посвящена управлению движением роботов, которые 

подчинены центральной системе управления. При движении наземного 

робота под управлением Robot Operating System (ROS) может 

использоваться стандартный узел навигации (SLAM), однако он игнорирует 

внезапно возникающие препятствия. В настоящей работе предложен 

алгоритм, выявляющий угрозу столкновений на основе показаний Lidar. 

Программная реализация представлена как узел ROS и испытана на 

наземном роботе.  
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Annotation: The article is devoted to the control of the movement of robots, which 

are subordinate to the central control system. A land-based robot controlled by 

Robot Operating System (ROS) might use standard SLAM node for navigation and 

movement but said node ignores dynamically appearing obstacles. In this paper we 

propose an algorithm for identification of collision threats based on Lidar 

readings. Programming implementation is delivered as ROS node and was 

successfully tested on a robot.     

Key words: algorithm, obstacle, robot, Lidar, movement, control, collision 

avoidance. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Введение 

На базе Уральского федерального университета уже два года ведется проект 

"Полигон", направленный на реализацию групповой системы управления 

роботами. Для тестирования системы используются гусеничные роботы, 

которые могут получать команды и двигаться в заданную точку, используя 

бортовую систему управления (БСУ). Однако БСУ не обеспечивает защиту 

от столкновения с препятствием, несмотря на наличие датчиков, 

позволяющих эти препятствия обнаружить. Исправление этого недочёта и 

стало целью данной работы. 

Разрабатываемый алгоритм тестировался на гусеничном роботе, который 

представляет собой конструкцию, состоящую из гусеничной платформы, 

аккумуляторной батареи, лазерного сканирующего дальномера RPLIDAR, 

радиомодуля, одноплатового компьютера Raspberry Pi и контроллера 

Pixhawk, реализующего функционал автопилота. 

Лазерный сканирующий дальномер RPLIDAR необходим для построения 

карты помещения и позиционирования на ней робота посредством метода 

одновременной локализации и построения карты (SLAM) [1].  Дистанция 

работы дальномера шесть метров, результат работы представляет собой 

массив расстояний до препятствий. 

Компьютер Raspberry Pi используется для развертывания БСУ. На нем 

установлены операционная система Ubuntu и фреймворк ROS.  

БСУ реализовано как приложение ROS. Фреймворк ROS [2; 3] построен по 

принципу шины, посредством которой все устройства на роботе могут 

обмениваться данными между собой. Каждое приложение в ROS состоит из 

узлов. Узлы являются исполнительными процессами, которые могут 

взаимодействовать с другими узлами посредством сообщений. 

На момент начала работы БСУ имела следующую конфигурацию узлов 

(рис. 1а): узел «Lidar» отправляет массив значение в узел «SLAM», где 

происходит построение карты помещения и позиционирования на ней 
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робота. После этого узел «Управление движением» получает координаты 

текущего положения робота и координаты заданной цели, которые берет из 

SLAM (тема slam_out_pose), вычисляет необходимые действия, которые 

нужно сделать, чтобы добраться до цели и, с помощью узла «MAVROS», 

отправляет команды на борт робота. 

 

Рисунок 1. Конфигурация узлов ROS: а) исходная; б) разработанная 

Алгоритм 

Необходимо было разработать и реализовать алгоритм, позволяющий 

наземному роботу обнаружить все препятствия на карте и остановиться 

перед слишком близким препятствием. 

Для решения задачи используются показания лазерного сканирующего 

дальномера RPLIDAR, который установлен на гусеничном роботе. За один 

оборот LIDAR выдает значения в 360 градусов, которые представляют собой 

массив расстояний до препятствий. Проанализировав эти значения, можно 

обнаружить все препятствия на местности и выявить слишком близкие 

относительно робота. 

Основной алгоритм выглядит так:  

1) Записываются данные с LIDAR за его полный оборот, получается массив 

чисел – расстояний до препятствий.  

2) Эти данные поступают в функцию «Изучение данных», где находятся все 

препятствия и записывается информация о них: количество, местоположение 

и удаленность относительно робота.  
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3) После того, как данные отфильтровываются на наличие помех, происходит 

поиск самого близкого препятствия к роботу. Если препятствие «лежит» на 

пути движения робота и находится достаточно близко к нему, то на моторы 

подается команда «Стоп». 

Главной частью алгоритма является функция «Изучение данных», где и 

происходит формирование карты препятствий. Вначале отыскивается первый 

разрыв в показаниях дальностей, от него отсчитывается первое препятствие. 

Под разрывом подразумевается перепад в соседних показаниях дальностей 

до препятствия (рис. 2). Результат работы – угол Ro, где впервые встретился 

разрыв или ноль, если разрывов не обнаружено. 

После этого идет проверка на наличие разрывов, если их не было, значит, 

вокруг робота одно препятствие; если же первое препятствие обнаружено, 

тогда необходимо изучить оставшиеся данные. Начинаем с Ro – сектора 

круга, где закончилось первое препятствие, и продолжаем, пока не 

проанализировали все значения за полный оборот. 

 По аналогичному принципу выполняется определение остальных 

препятствий: если разрыва нет, то продолжается поиск, если есть, то 

обнаружено следующее препятствие.  

После обнаружения всех препятствий необходимо проверить, что 

выявленное препятствие не является ложным, так как при работе дальномера 

иногда возникают сбои. Просматриваются все записанные данные о 

препятствиях: если длина записанного препятствия меньше допустимого 

значения, то это ложное препятствие, и его следует устранить. Проверяется 

значение в конечном угле предыдущего препятствия и значение в начальном 

угле текущего препятствия, если они приблизительно совпадают, то тогда это 

одно препятствие – объединяются две записи, если же нет, то тогда 

переходим к следующим данным. 

После проверки данных на достоверность, происходит их публикация в тему, 

чтобы затем узел движения мог получить сформированную карту 
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препятствий. На основании этих данных происходит обнаружение 

ближайшего препятствий на пути движения робота и подается команда 

«стоп» на гусеницы, если оно достаточно близко.   

 

Рисунок 2. Принцип обнаружения препятствий 

Заключение 

В результате проделанной работы был разработан и реализован программный 

модуль ROS для бортовой системы управления роботом, который 

обеспечивает обнаружение и остановку наземного робота перед внезапно 

возникшим препятствием.  

Конфигурация узлов ROS в составе БСУ по итогам проделанной работы 

имеет вид, показанный на рис. 1б. 

Программирование велось на языке программирования C++; для 

развертывания использовалась операционная система Ubuntu с 

установленной надстройкой ROS.  

Результаты тестирования алгоритма показали, что робот может 

останавливаться перед препятствием, возникшим на пути его движения, а 

если препятствие будет убрано, то он продолжит свой путь к цели.  

 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1. Локализация и составление карты с помощью DP-SLAM.  

URL: http://robot-develop.org/archives/3954 (Дата обращения: 20.09.2017) 

2. Работа с фреймворком ROS.  

URL:http://www.ros.org (Дата обращения: 20.09.2017) 

3. Антонов, А. Архитектура ROS.  

URL: http://robotosha.ru/robotics/ros-architecture.html (Дата  

обращения: 20.09.2017) 

 


