СЕКЦИЯ 8: УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ

ОПЫТ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯ АЭРОБОТ-2020
Абдулов А.В., Абраменков А.Н, Русаков К.Д., Шевляков А.А.
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная д.65
aabdulov@asmon.ru, aabramenkov@asmon.ru, rusakov.msk@yandex.ru, aash29@gmail.com
Аннотация: Научно-инженерные соревнования по конструированию мобильных автономных роботов стали
важной частью исследовательского процесса. Данный доклад представляет собой отчет об участии команды
ИПУ РАН в соревнованиях Аэробот-2020.
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Введение
Соревнования мобильных беспилотных аппаратов в воздухе, на земле и под водой стали
привычной частью научной и инженерной жизни за последние 10 лет. Их задания и регламент могут
сильно различаться и включают в себя поиск пропавших людей, скоростное прохождение
оборудованной трассы (Alphapilot), исследование технологических объектов, навигацию в сложной
среде (лес, пещеры, развалины), полеты в строю и роем.
В России одним из первых соревнований подобного типа был конкурс “КРОК - Летающие
роботы”, а за последние несколько лет проводились соревнования Одиссея, Аэробот, Аквароботех.
Об участии команды ИПУ РАН в предыдущих соревнованиях можно прочесть в [1] и [2].

1 Аэробот-2020
1.1 Этапы соревнования
Соревнования Аэробот 2020 проходили в 2 этапа: 14-18 сентября 2020 года в г. Таганрог, и 2-6
ноября 2020 года в г. Анапа. Участникам были предложены 3 задания, аналогичные на обоих этапах,
с той разницей что первый тур проходил в симуляторе, а второй на реальном полигоне.
Соревнования были анонсированы 20 июля 2020, поэтому подготовка к ним проходила в крайне
сжатые сроки, а также параллельно с участием команды ИПУ в соревнованиях Аквароботех 2020
1.2 Задания
Приведем выдержку из регламента соревнований.
Задание 1 – Поиск объектов
Полигон для выполнения задания представляет собой программную эмуляцию помещений с
дверными проемами и окнами, без потолков. Высота стен помещений составляет 3.5 метра.
За отведенное время необходимо найти координаты геометрического центра максимального
количества заданных объектов в горизонтальной плоскости относительно точки старта. Координаты
точки старта принимаются за начало системы координат. По нахождению всех объектов либо по
истечении отведенного на поиск времени вернуться на стартовую позицию и совершить посадку.
Задание 2 – Прохождение маршрута по указателям
Полигон для выполнения задания представляет собой программную эмуляцию помещений,
соединенных между собой дверными проемами, без потолков. Высота стен помещений составляет 3.5
метра. На полу помещений расположены указатели в виде QR-кодов, в которых зашифровано число,
указывающее на номер дверного проема, в который необходимо пройти для продолжения
выполнения задания. Каждый дверной проем также отмечен QR-кодом, в котором зашифрован номер
этого дверного проема. QR-код с номером дверного проема располагается над соответствующим
дверным проемом. Все QR-коды имеют форму квадрата со стороной 30 см.
Для выполнения задания необходимо произвести взлет ПМ БПЛА МТ, максимально быстро
пройти маршрут, состоящий из последовательности помещений, отмеченных указателями, и
совершить посадку на площадку, отмеченную QR-кодом, содержащим в себе число, образованное
последовательностью номеров пройденных дверных проемов.
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Задание 3 – Скоростное прохождение трассы
Полигон для выполнения задания представляет собой программную эмуляцию трассы в виде
замкнутой кривой линии с расположенными на ней воротами, препятствиями и взлетно-посадочной
площадкой.
Ворота представляют собой квадратные проемы с внутренним размером 1.5х1.5 метра. Сечение
рамки ворот квадратное, размером 10х10 см. Ворота установлены на цилиндрическую опору
диаметром 10 см. Высота расположения центра проема ворот варьируется в пределах от 1 до 2
метров.
Препятствия представляют собой цилиндры, высотой в 3 метра и диаметром от 0.5 до 1 метра.
Линия трассы имеет ширину 20 см и окрашена в черный цвет.
Для успешного выполнения задания необходимо произвести взлет ПМ БПЛА МТ, обходя
препятствия последовательно пройти все ворота, присутствующие на трассе, и совершить посадку.
Ограничения:
• Массогабаритные ограничения к БПЛА МТ Финалистов Соревнований
• БПЛА МТ с установленными воздушными винтами при любом их расположении должен
помещаться в цилиндр диаметром 800 мм,
• Высота БПЛА МТ – не более 400 мм,
• Масса БПЛА МТ – не более 5 кг;

2 Примененные решения
Задания конкурса подразумевают необходимость решения большого количества связанных задач,
в основном относящихся к 3 группам: управление БПЛА, навигация (определение положения и
ориентации БПЛА по показаниям бортовых датчиков) и распознавание внешних объектов.
Как и в других областях робототехники, результаты работы алгоритма могут сильно отличаться
при использовании симулятора и реальных данных, при этом виртуальная среда может как облегчать
решение задачи, так и затруднять его.
2.1 Алгоритмы
В качестве базового бортового программного обеспечения было решено использовать px4, одну из
2 основных ОС для автономных летательных аппаратов. Данный выбор был продиктован
несколькими соображениями, включая знакомство с ней коллектива исследователей, а также то, что
установленный регламентом первого этапа соревнований симулятор по сути включал ее в себя.
px4 в своем роде является “отраслевым стандартом”, разработанным в ETH Zurich параллельно со
спецификациями открытого аппаратного обеспечения pixhawk, и объединяет большое количество
инженеров, исследователей и любителей в активное и динамичное сообщество.
2.1.1 Управление
Px4 поддерживает несколько различных режимов управления, различающихся целью
(стабилизация крена и тангажа, удержание дрона в положении с заданными координатами, облет
точек по заданию) и источниками обрабатываемой информации (наличие/отсутствие пульта
управления, сигнала GPS). Подходящим для условий соревнования является режим OFFBOARD, в
котором данные датчиков полетного контроллера и полетное задание могут дополняться или
заменяться с помощью команд извне. В нашем случае, “извне” означает использование серийного
порта, к которому подключен бортовой компьютер (подробнее об этом в разделе “Оборудование”).
Режим OFFBOARD позволяет управлять аппаратом, указывая уставки по положению, скорости
или ориентации, которые обрабатываются встроенным каскадом ПИД регуляторов.
2.1.2 Навигация
Основной трудностью при решении предложенных на конкурсе задач является надежное
определение положения аппарата в отсутствие внешних систем позиционирования. Так как
конфигурация полигона не известна заранее, то эта задача относится к классу Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM) - одновременного определения положения и картографирования.
Для решения могут быть использованы различные подходы, такие как визуальная или визуальноинерциальная одометрия, или построение облака точек с помощью дальномеров с последующим
решением задачи минимизации ошибки репроекции. Командой ИПУ были опробованы следующие
подходы.
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2.1.2.1 Камера Intel RealSense t265
RealSense t265 объединяет в себе стереокамеру и блок инерциальной навигации, что позволяет
решать задачу позиционирования прямо на борту камеры. К преимуществам данного подхода
относится минимум настроек и возможность сразу получать интересующие нас координаты.
Недостатки являются общими для большинства алгоритмов визуальной одометрии и заключаются в
большой ошибке или полном расхождении алгоритма при отсутствии достаточного количества
ключевых точек (при недостатке или избытке света, монотонном изображении, слишком близко или
далеко отстоящих объектах).
2.1.2.2 VINS-Fusion
Алгоритм VINS-Fusion [3], являющийся обобщением VINS-Mono [4] на случай стереокамеры,
показал наилучшие результаты точности и надежности из всех опробованных нами алгоритмов
визуальной одометрии с открытым кодом. В данном случае стереокамера RealSense D435i
предоставляла как изображение, так и необходимые данные инерциальных датчиков. Недостатки
являются общими для большинства алгоритмов визуальной одометрии и заключаются в большой
ошибке или полном расхождении алгоритма при отсутствии достаточного количества ключевых
точек (при недостатке или избытке света, монотонном изображении, или слишком близко или далеко
отстоящих объектах).
2.1.2.3 Облака точек
Со стереокамеры и вращающегося лидара были получены облака точек, однако полноценно
алгоритм позиционирования по данным дальномеров реализован не был из-за недостатка времени.
2.1.2.4 Облет помещения по алгоритму
Для облета помещения в заданиях 1 и 2 была выработана стратегия, позволяющая обнаружить и
распознать все имеющиеся QR-метки с отдельными процедурами для облета помещения по
периметру, пролета в окно, дверь, взлета и посадки на отмеченную точку.
2.1.2.5 Полет вдоль линии через рамки
Сходным образом, для следования вдоль линии, облета препятствий и пролета через рамки была
выработана явная стратегия, записанная в виде последовательности команд и проверок условий.
2.1.3 Распознавание
Распознавание QR кодов выполнялось средствами библиотеки zbar. Распознавание черной линии в
задании 3 и логотипов в задании 1 проводилось с помощью нейросети архитектуры MobileNetV2 [5],
обученной на синтетических изображениях из симулятора и реальном видео. В данной задаче
наиболее ярко проявилась разница между симулятором, где черная линия обнаруживалась легко, и
реальным полигоном, где засветка совершенно меняла ее внешний вид (рис. 1).

Рис. 1. Кадр с изображением черной полосы.

950

Рис. 2. Коробки с логотипами на виртуальном полигоне.
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2.2 БПЛА и оборудование
Для соревнований был выбран БПЛА квадрокоптерной схемы Airspector (рис. 3) со следующим
оборудованием:
• Полетный контроллер Pixhack V3
• Стереокамера-дальномер со встроенным блоком инерциальных датчиков Intel RealSense D435i
• Стереокамера со встроенным блоком инерциальных датчиков Intel RealSense t265
• Вращающийся лидар RPLidar A1
• Направленная вниз USB камера
• Бортовой одноплатный компьютер Nvidia Jetson TX2
На бортовом компьютере были запущены ОС Ubuntu Linux 18 и среда ROS Melodic, полетный
контроллер был подключен к основному компьютеру через последовательный интерфейс.

Рис. 3. Общий вид квадрокоптера.
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3 Результаты
В первом этапе соревнований, проходившем в симуляторе, команды в основном справились с
заданиями, и борьба шла за более скоростное или дотошное их выполнение (рис. 4).

Рис.4. Результаты первого этапа.

Рис.5. Вид виртуального полигона для задания 1.
Второй этап принес гораздо большее количество трудностей, ввиду отличий реального полигона
от его трехмерной модели, отказов техники, невозможности пребывания на полигоне 2 команд
одновременно из соображений безопасности, плохой работы радиосвязи и других причин.
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Рис. 6. Реальный полигон для задания 1.
По результатам второго этапа было решено не объявлять победителя, так как ни одно задание не
было выполнено ни одной командой.

Заключение
Автономная навигация в помещении остается трудной задачей, что показали прошедшие
соревнования. Можно отметить некоторую конвергенцию в применяемых подходах, как в части
оборудования, так и программного обеспечения. Неясно, может ли данная задача быть эффективно
решена при текущем уроне производительности вычислительной техники и точности измерительных
приборов в условиях сколько-нибудь приближенных к реальным.
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