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АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА 
В НЕИЗВЕСТНОЙ СТАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Представлен алгоритм управления манипуляционным роботом (МР) в неиз-
вестной статической среде. Доказывается теорема, утверждающая, что, двига-
ясь по данному алгоритму, МР достигнет целевой конфигурации в среде с не-
известными препятствиями произвольного расположения, формы и количест-
ва за конечное число шагов. Приводятся следствия из теоремы, способствую-
щие лучшему функционированию МР в неизвестной среде. 
Ключевые слова: робот, неизвестная среда, препятствия, планирование пути. 

 
Введение 

При управлении МР информация об ограничениях на состояния часто из-
вестна не полностью, а поступает от датчиков внешней информации по мере 
функционирования системы в среде. Подобная ситуация возникает для манипу-
ляционных и иных робототехнических систем, действующих в среде с заранее 
неизвестными препятствиями, для летательных аппаратов и др. Поведение МР 
принято описывать с помощью пространства конфигураций (его также называют 
пространством обобщенных координат). Любая конфигурация  q = (q1, q2,…,qn) 
МР в пространстве конфигураций является точкой с координатами (q1, q2,…, qn), 
где n равно числу звеньев МР. Множество непрерывно следующих одна за другой 
разрешенных точек в пространстве конфигураций образует линию, по которой 
МР может двигаться. Такую линию будем называть «путь». 

При управлении МР типичной является следующая задача: даны стартовая 
конфигурация МР q0=(q1

0
,q2

0,…, qn
0) и целевая qT = (q1

T
, q2

T,…, qn
T), требуется пе-

редвинуть МР из q0 в  qT за конечное число шагов. Функционирование МР долж-
но происходить в пределах ограниченной области X. Будем считать, что область 
X имеет такой вид, что для любого q∈X выполняются неравенства: 

a1≤ q≤ a2,                                                          (1)               
где a1 – вектор нижних ограничений на значения обобщенных координат; a2 – 
вектор верхних ограничений на значения обобщенных координат. Таким образом, 
область X представляет собой гиперпараллелепипед. Все точки, не удовлетво-
ряющие (1), будем считать запрещенными. 
 Кроме того, следует учитывать, что и внутри X могут присутствовать за-
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прещенные состояния, но перед началом движения информации о них нет или 
она неполна. Остальные точки внутри (1) считаем разрешенными. Требуется пе-
редвинуть МР за конечное число шагов из q0 в qT, результирующий путь  не дол-
жен налегать ни на одну из запрещенных точек, присутствующих в гиперпарал-
лелепипеде (1) и должен удовлетворять (1). Все движение должно осуществлять-
ся по разрешенным точкам. 

К настоящему времени имеются работы по алгоритмам управления робото-
техническими системами в известной и неизвестной среде. Имеются хорошие об-
зоры таких алгоритмов [1, 2, 3]. Предложены алгоритмы, гарантирующие нахож-
дение пути в среде с известными препятствиями при условии, что такой путь су-
ществует [2, 4, 5].  

Некоторые алгоритмы планирования в известной среде в принципе могут 
быть использованы для движения в неизвестной среде. Если мы дискретизируем 
пространство состояний, то тогда можно будет использовать графовые методы 
поиска траектории движения МР из q0 в qT [2, 6]. Однако эти алгоритмы имеют 
одно общее свойство, которое затрудняет их применение для управления МР в 
неизвестной среде, заключающееся в том, что они в том или ином объеме требу-
ют осуществлять поиск в ширину, иначе не гарантируется достижение целевой 
точки [7]. Но при поиске в ширину часто возникает следующая ситуация: предпо-
ложим, что мы только что закончили рассмотрение вершин, соседних к вершине 
q, и теперь нам надо рассматривать вершины, соседние вершине q’, а вершины q 
и q’ не являются соседними. Для того, чтобы рассмотреть вершины, соседние к 
q’, МР должен сначала передвинуться в q’. Таким образом, вновь возникает зада-
ча планирования пути из q в q’, что делает общую сумму перемещений МР очень 
большой. При планировании же в известной среде ЭВМ просто “переключает 
свое внимание” от q к q’, которые хранятся в памяти ЭВМ.   

В соответствии с классификацией [3] представителями алгоритмов поиска в 
ширину являются собственно алгоритм поиска в ширину, алгоритм A*, эвристи-
ческий поиск “первый-лучший”, ленивый вероятностный маршрут, динамическое 
программирование. В методах, основанных на случайном потенциальном поле, 
алгоритме “Нить Ариадны”, быстро-исследующих случайных деревьях [3], новые 
вершины генерируются случайным образом, а потому применение таких методов 
ведет к тем же трудностям. Подходы, основанные на разделении ячеек, графах 
видимости [3]  сводятся к попеременному построению графа и поиску пути на 
нем, и, таким образом, им также присущ вышеописанный недостаток, связанный 
со множественными механическими перемещениями. 

В алгоритме, представленном в настоящей статье, вершины q и q’ являются 
соседними, что сокращает количество движений. 

Известно также [7], что алгоритмы поиска в глубину не всегда доводят до 
цели.  

Имеется общая трудность для методов планирования пути в среде с извест-
ными препятствиями: очень трудно собрать полную информацию о рабочем про-
странстве робота заранее и представить эту информацию в виде, пригодном для 
планирования пути. При рассмотрении нашего алгоритма можно будет видеть, 
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что для системы управления нет необходимости собирать полную информацию о 
рабочем пространстве заранее, МР будет собирать необходимую информацию 
сам – в ограниченных количествах и в терминах обобщенных координат, что 
удобно для планирования пути. 

Предпринимаются попытки создания алгоритмов управления для среды с 
неизвестными препятствиями. Большинство из них рассматривают двумерные 
случаи [9]. 

В [10 – 13] рассмотрены различные подходы к управлению роботами в дву-
мерном неизвестном пространстве. В [10, 11, 13] представлен подход, основан-
ный на диаграмме Вороного, в [12] – поиск на основе табу-подхода. Поскольку 
эти подходы требуют попеременного построения графа и поиска пути на нем, они 
ведут к многочисленным перемещениям робота. В [11] препятствия должны 
иметь многоугольную форму. Применение методов, предложенных в [10 – 13] к 
управлению n-звенным манипуляционным роботом в неизвестной среде, не пред-
ставлено. 

В [9] представлен алгоритм управления МР среди неизвестных препятст-
вий, расположенных в трехмерном декартовом пространстве. МР должен иметь 
не более трех звеньев, и последняя кинематическая пара должна быть поступа-
тельной. При вышеуказанных предварительных условиях алгоритм за конечное 
число шагов либо переводит МР в целевую конфигурацию, либо сообщает о том, 
что она недостижима. 

В [14] рассмотрен n-мерный случай. Алгоритм основан на решении систе-
мы нелинейных уравнений методом Ньютона и потому не может гарантировать 
достижения целевой позиции. 

Для управления МР в неизвестной среде предлагается использовать метод 
искусственных потенциалов [8]. В этом методе робот представляется в виде за-
ряженной точки, запрещенные состояния наделяются отталкивающими потен-
циалами, целевая точка – притягивающим потенциалом. В общем случае нет га-
рантии, что будет решена задача обнаружения пути, не налегающего на запре-
щенные точки [2].  

В [3] рассмотрены алгоритмы движения роботов в присутствии неопреде-
ленности (включая случаи неизвестной среды). Алгоритмы основаны на теории 
последовательных решений. В общем случае алгоритмы не гарантируют дости-
жения цели. В случаях, когда алгоритмы используют поиск на графе, возникает 
вышеупомянутая трудность, связанная со множественными механическими пере-
мещениями. 

В данной статье приведен алгоритм движения n-звенного МР, являющийся 
модификацией алгоритма [7]. Алгоритм сводится к решению конечного числа за-
дач планирования пути в среде с известными запрещенными состояниями.  
 

Предварительные  условия 

Примем следующие допущения: 
1) положение, форма и размеры препятствий неизменны в течение всего 

времени движения манипулятора (препятствия стационарны); 
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2) заранее известно, что целевая конфигурация  qT достижима (т.е. известно, 
что в пространстве обобщенных координат можно найти хотя бы одну линию, со-
единяющую q0 и qT и не налегающую ни на одно запрещенное состояние); 

3) обобщенные координаты должны удовлетворять ограничениям (1); 
4) МР снабжен сенсорной системой (СС), позволяющей определять, налега-

ет или не налегает МР на препятствия в каждой из конфигураций, лежащих в не-
большой r-окрестности текущей конфигурации (в том числе – налегает ли на пре-
пятствия текущая конфигурация). Под r-окрестностью будем понимать гипершар 
радиуса r в пространстве конфигураций (круг в двумерном случае, шар в трех-
мерном случае, гипершар в n-мерном случае) с центром в текущей конфигурации. 
Устройство СС рассматривать не будем; 

5) если, по крайней мере, одна точка МР, находящегося в некоторой кон-
фигурации q, принадлежит внутренней области хотя бы одного препятствия ли-
бо данная конфигурация q не удовлетворяет ограничениям (1), то будем считать 
такую конфигурацию МР запрещенной. В остальных случаях конфигурация счита-
ется разрешенной. Множество всех конфигураций из r-окрестности некоторой 
конфигурации q обозначим как Y(q). Множество всех запрещенных конфигураций 
из Y(q) обозначим как Q(q), множество всех разрешенных конфигураций из Y(q) 
обозначим как Z(q). Множества Y(q), Q(q) и Z(q) могут выглядеть в виде списков 
либо записываться с помощью формул либо другим способом. Мы считаем, что у 

нас есть способ записи всех 
конфигураций во множества 
Y(q), Q(q) и Z(q). Пример-
ный вид r-окрестности неко-
торой точки q с обнаружен-
ными в ней множествами 
Z(q) и Q(q) показан на ри-
сунке. Обращаем внимание, 
что множества Z(q) и Q(q) 
могут быть ненепрерывными; 
6) считаем, что у нас есть 

программная процедура ПИ(qn, qT, ZAPR), где qn  есть текущая    конфигурация 
МР, т.е. та конфигурация, в которой МР в настоящий момент находится, qT – це-
левая конфигурация МР, ZAPR – множество всех известных на момент вызова 
ПИ() запрещенных точек в Х. ПИ() генерирует в Х путь L(qn, qT), удовлетворяю-
щий следующим условиям: 1) L(qn, qT) исходит из qn  и приходит в qT;  2) L(qn, 
qT)∩ZAPR=Ø, т.е. L(qn, qT) ни одной своей точкой не налегает ни на одну из из-
вестных запрещённых точек; 3) L(qn, qT) удовлетворяет (1).  

При этом предполагается, что для любых qn∈X и qT∈X в Х существует по 
крайней мере один путь L(qn, qT), удовлетворяющий условиям 1) – 3). 

Для реализации процедуры ПИ() требуется иметь алгоритм, гарантирую-
щий нахождение пути L(qn, qT). Такие алгоритмы уже существуют, – например, 
алгоритм полного перебора или алгоритм А* [6]. 
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Алгоритм 

При дальнейшем изложении точки qn, n=0,1,2,… есть точки, в которых про-
исходит генерация нового пути, и мы будем называть их точками смены пути. 
Перед началом работы алгоритма n=0 и, соответственно, qn=q0. 

ШАГ 1. При нахождении МР в qn, n=0,1,2,… его СС доставляет информа-
цию об r-окрестности точки qn , формируются множества Y(qn), Z(qn), Q(qn). За-

тем вызывается процедура ПИ (qn, qT, U
n

0i

i)(Q
=

q ), которая генерирует путь L(qn, qT). 

Переход на ШАГ 2. 
ШАГ 2. МР начинает двигаться вдоль L(qn, qT). При движении по L(qn, qT) 

возможны два исхода: 
а) МР не встретит ранее неизвестных запрещенных состояний и, как след-

ствие, достигнет qT. По достижении qT алгоритм заканчивает свою работу. 
б) МР придет в такую точку (предварительно выполнив n:=n+1, обозначим 

её qn, n=1, 2,…), что следующая точка исполняемого пути является запрещенной. 
Переход на ШАГ 1. Конец алгоритма.  
           Теорема. Если МР будет двигаться по вышеприведенному алгоритму, то он 
перейдет из q0 в qT за конечное число шагов. 

Доказательство. Пусть МР, находясь в qn, n=0,1,2,…, спланировал путь, 
приводящий его в qT, и начал по этому пути двигаться. Если во время движения 
МР не встретит препятствий, он достигнет цели за конечное число шагов (в силу 
конечности длины пути). Поэтому бесконечность блуждания МР может быть вы-
звана только бесконечной сменой предварительных путей L(qn, qT). 

Бесконечность смены предварительного пути может быть вызвана следую-
щими обстоятельствами: 

МР будет все время попадать в одну и ту же точку смены пути qn; 
число точек смены пути будет бесконечным. 
Покажем, что все точки смены пути различны. Предположим, что МР сме-

нил путь, находясь в точке qs, а потом опять сменил путь, будучи в точке qp, т. е. s 
< p. Покажем, что qs ≠ qp. Предположим сначала, что qs = qp. Тогда Q(qs) = Q(qp). 
Находясь в qs, МР сгенерировал путь, не налегающий на множества Q(qi), i = 0, 1, 
..., s. Затем МР, оказавшись в qp, обнаружил, что в этой точке надо менять путь, т. 
е. в окрестности qp обнаружены ранее неизвестные запрещенные состояния. Но 
qp=qs и все запрещенные состояния – около qs, т.е. Q(qs) уже приняты во внима-
ние СС при генерации пути из qs. Таким образом, невозможна ситуация, когда МР 
более чем один раз побывает в какой бы то ни было точке смены пути. Итак, все 
точки смены пути различны. 

Покажем, что число точек смены пути конечно. Предположим, что, на-
оборот, оно бесконечно. Все точки смены пути должны удовлетворять ограни-
чениям (1). Это означает, что последовательность этих точек ограничена. Со-
гласно теореме Больцано-Вейерштрасса, из этой последовательности можно из-
влечь сходящуюся подпоследовательность qi, i = 1, 2, … . В соответствии со 
свойством Коши сходящихся последовательностей для любого ε можно найти та-
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кой номер s, что все точки qi, i > s будут лежать в ε-окрестности точки qs. Возь-
мем ε < r. Рассмотрим произвольную точку смены пути qi, расположенную в ε-
окрестности точки qs. Так как манипулятор, находясь в qi, сменил свой путь, то 
это означает, что путь налегал на множество Q(qs), потому что qi и ее соседние 
точки принадлежат Q(qs). Отсюда можно сделать вывод: множество Q(qs) не было 
учтено при генерации того пути, что невозможно при строгом выполнении пред-
писаний алгоритма. Таким образом, если принять, что число точек смены мар-
шрута бесконечно, то неизбежно возникнет ситуация, которая не может насту-
пить при строгом следовании предписаний алгоритма. Следовательно, число то-
чек смены пути конечно. Теорема доказана. 

Итак,  число случаев,  когда  МР  придется  строить  новый  путь из точек  
qn, n = 0,1,2,…в целевую, будет конечным. Каждый раз, когда МР надо будет ре-
шать задачу генерации нового пути, ему, фактически, надо будет решать задачу 
планирования пути в среде с известными препятствиями (спланировать путь из 
точки qn в qT такой, чтобы он не налегал на уже известные запрещенные точки). 
Отсюда видно, что задача движения МР в среде с неизвестными препятствиями 
сводится к решению конечного числа задач планирования пути МР в среде с из-
вестными препятствиями. Иногда требуется интенсивное исследование окру-
жающей среды, предполагающее сходы с предварительно спланированного пути. 
Для таких случаев будут полезны приводимые ниже следствия. 

Следствие  1.  В произвольных точках qd, d = 0, 1, ..., Ndn пути L(qn,qT), где 
n = 0, 1, …, и Ndn – некоторое конечное число, не большее, чем число точек в L(qn, 
qT), МР может сделать конечное число сходов с L(qn, qT). Сходом является после-
довательность непрерывно следующих одна за другой разрешенных точек, отли-
чающаяся от L(qn, qT) и удовлетворяющая (1). Число шагов на каждом сходе 
должно быть конечным. На каждом шаге схода МР может исследовать окружаю-
щую среду и получать информацию об r-окрестностях точек схода. Осуществив 
конечное число шагов на сходе, МР должен вернуться на первоначальный путь 
точно по ранее пройденным точкам схода. Если на каком-то шаге схода обнару-
живается, что дальнейшее движение невозможно в силу наличия запрещенных 
состояний, МР должен вернуться на первоначальный путь точно по ранее прой-
денным точкам схода. По возвращении на L(qn, qT) МР осуществляет движение в 
соответствии с алгоритмом. В результате мы получаем конечное число шагов на 
всех сходах, которое прибавляется к конечному числу шагов по алгоритму и в 
итоге получаем, что qT будет достигнута за конечное число шагов. 

Следствие 2. МР также может, находясь в какой-либо точке q пути или 
схода, получив информацию о Q(q), предварительно выполнив n:=n+1 и qn=q,  
спланировать  новый  путь  L(qn, qT)  путем  вызова  процедуры  ПИ(qn, qT, 

U
n

0i

i)(Q
=

q ) и начать двигаться по нему в соответствии с алгоритмом. То есть это та-

кое действие (назовем его «отказ от предварительного пути»), когда, не достигнув 
qT, планируют новый путь, ведущий в qT. Делать отказы от предварительного пу-
ти можно лишь конечное число раз, а после этого МР, пройдя конечное число ша-
гов по разрешенным точкам и находясь в некотором состоянии q, должен выпол-
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нить n = n+1 и qn = q и перейти к выполнению алгоритма, гарантирующего дос-
тижение qT за конечное число шагов. Тогда конечное число отказов от предвари-
тельного пути прибавится к конечному числу шагов по алгоритму, гарантирую-
щему достижение qT за конечное число шагов, и в результате мы получим, что qT 
будет достигнута за конечное число шагов. 

 
Заключение 

В настоящей статье приведен алгоритм управления МР, описываемого по-
средством n-мерного пространства конфигураций, в среде с неизвестными стати-
ческими препятствиями, имеющими произвольные форму, расположение и коли-
чество. Доказана теорема, утверждающая, что, двигаясь по данному алгоритму, 
МР достигнет целевой конфигурации за конечное число шагов, следствия из ко-
торой способствуют лучшему функционированию МР в неизвестной среде. 
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