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Аннотация: В докладе рассмотрена задача управления движением группы мобильных роботов в квази-

двухмерном пространстве. Исследуется возможность применения виртуальных объектов в алгоритме 

стайного управления при выполнении маневров в предположении, что существуют ограничения на 
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Введение 

Стайная робототехника (swarm robotics), как новое направление в робототехнике, стала широко 

развиваться в последние десятилетия. Идею, заложенную в этот термин можно определить, 

например, следующим образом: «Стайная робототехника - это исследование того, как можно 

спроектировать большое количество относительно простых физически воплощенных агентов таким 

образом, чтобы желаемое коллективное поведение возникало из локальных взаимодействий между 

агентами и между агентами и средой» [1]. 

Рейнольдс [2] на основе координированного поведения стай птиц и рыб представил 

распределенную поведенческую модель такого движения для компьютерного моделирования. 

Предложенная им модель флокирования предусматривает три простых правила управления 

скоростью и курсом, которые описывают маневрирование отдельных объектов на основе положений 

и скоростей ближайших соседей: отталкивание (избегание столкновений с соседями); выравнивание 

(движение в том же направлении, что и соседи); притяжение (выдерживание одинакового расстояния 

друг от друга, не допуская разделения стаи). 

Дальнейшее развитие этого подхода привело к появлению большого количества работ, 

посвященных алгоритмам управления флокированием, т. е. самоорганизованным координированным 

движением группы автономных мобильных объектов. Подробный обзор этих работ выходит за рамки 

данного доклада, здесь же рассмотрим только работы, использующие виртуальные объекты. 

Одной из основополагающих работ, посвященных алгоритмам управления флокированием, 

является работа Олфати-Сабера [3], где он представил теоретические основы для разработки и 

анализа распределенных алгоритмов флокирования. Были предложены три алгоритма, два для 

свободного флокирования и один для случая наличия препятствий. Первый алгоритм реализует три 

правила Рейнольдса, но приводит к регулярной фрагментации. Второй алгоритм дополняет первый 

алгоритм введением виртуального γ-агента, учитывающего групповую цель. Такая модернизация 

позволила решить проблему фрагментации.  В третьем алгоритме добавлена возможность обхода 

препятствий при помощи виртуальных β-агентов. Разработанные в [3] алгоритмы направлены на то, 

чтобы поддерживать одинаковые расстояния между соседями в группе.  

В [4] был предложен несколько другой алгоритм также реализующий три правила Рейнольдса. 

Особенностью модели является то, что зоны отталкивания, выравнивания и притяжения уже не 

являются непересекающимися, как, например, в [5], и влияние агентов зависит от их расположения в 

динамике, т.е. двигаются они впереди или сзади относительно друг друга. Также используются 

виртуальные агенты (виртуальные указатели - virtual signposts), которые начинают влиять на 

поведение всех или части роботов в стае. В качестве таких агентов рассматриваются агент, задающий 

целевую точку и агент, задающий желаемый курс. Последний может быть также использован и при 

описании влияния препятствий, интерполированных окружностями. 

При этом агенты являются точечными и не имеют ограничений по маневрированию. Такой же 

подход характерен и для большинства других работ, посвященных алгоритмам флокирования, хотя 

некоторые работы, например, [5], [6], и вводят ограничения на скорость поворота. 

На основе [4] было проведено исследование [7], в котором был рассмотрен алгоритм обхода 

препятствий, интерполированных множеством выпуклых многоугольников. Для описания влияния 

таких препятствий были использованы виртуальные агенты. Также были введены габариты роботов, 

а также ограничения на маневрирование, а именно, на их минимальную и максимальную скорости, 
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максимальное ускорение и скорость поворота. Рассмотренный вариант описания препятствий в виде 

множества выпуклых многоугольников, построенных на узлах сетки, наложенной на область 

действия миссии, позволил не только избежать столкновений, но и обеспечить движение вдоль 

границы. 

В данной работе исследуется возможность применения виртуальных объектов в алгоритме 

стайного управления при выполнении маневров в предположении, что существуют ограничения на 

маневрирование, как в [7]. Все алгоритмы относятся к алгоритмам верхнего уровня определяющих 

желаемую скорость робота. 

1 Математическая модель 

1.1 Базовая модель 

В качестве базовой была использована модель, предложенная в [4]. Она описывает движение NMR 

мобильных роботов на плоскости и построена на попарном влиянии объектов. Движение отдельного 

робота в стае описывается дискретным уравнением первого порядка: 

      1    i i ir k r k u k t    , (1) 

где ri(k) – вектор местоположения i-го робота на шаге k, ui(k) – управляющее воздействие 

(фактически, вектор скорости) на шаге k, t – шаг времени. Далее номер шага k будет опускаться, а 

управляющее воздействие трактоваться как желаемый вектор скорости. 

Воздействие объектов друг на друга зависит от множества факторов: типа объекта, взаимного 

расположения (с учетом вектора скорости) и расстояния между ними. В общем случае, в качестве 

таких объектов выступают другие роботы, препятствия, а также виртуальные объекты (целевые точки 

притяжения, например, узловые точки маршрута, а также виртуальные указатели вектора скорости). 

Модель построена таким образом, что позволяет единообразно описывать взаимное влияние объектов 

друг на друга вне зависимости от их типа. 

Рассмотрим для начала взаимное влияние мобильных роботов друг на друга. Главным фактором 

является расстояние между роботами. Параметр модели D введен для задания границы между зонами 

отталкивания и притяжения. Роботы внутри зоны отталкивания стараются отдалиться друг от друга, а 

роботы внутри зоны притяжения стараются сблизиться. Зона же выравнивания накладывается на 

другие зоны в окрестности D. Каждой зоне соответствует своя модель поведения: отталкивание, 

выравнивание и притяжение. Вне зоны выравнивания присутствует только одна модель поведения, 

или отталкивание или притяжение. В зоне же выравнивания присутствуют две модели поведения со 

своими весовыми коэффициентами. В общем виде это можно записать следующим образом: 
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где νij и θij – модуль и направление желаемой скорости объекта i относительно объекта j, B – 

множество основных моделей поведения (rep – отталкивание, alg – выравнивание, attr –притяжение), 

,b b

ij ijv  – модуль и направление желаемой скорости объекта i относительно объекта j и весовые 

коэффициенты для данных моделей поведения. Коэффициенты 
b

ij  (i≠j) приведены на рис.1, где ||rij|| 

– расстояние между роботами, а D задает границу между зонами отталкивания и притяжения и часто 

трактуется как желаемое расстояние между роботами. Влияние же объекта на свое собственное 

поведение заключается в желании объекта не менять свою скорость, т.е. работает только функция 

выравнивания, и ее коэффициент αii равен 1, а соответствующие коэффициенты для функций 

отталкивания и притяжения равны 0. Такой подход позволяет задать важность моделей поведения в 

зависимости от взаимного расположения пары мобильных роботов. 
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Рис. 1. Коэффициенты 
b

ij для разных моделей поведения 

Взаимное влияние роботов также зависит от их расположения в динамике, т.е. находятся они 

впереди или сзади относительно друг друга. В таблице 1 приведено определение желаемой скорости 

объекта i относительно объекта j для разных моделей поведения. 

Таблица 1. Взаимное влияние объектов 

Модели поведения 

(b) 

Положение объекта j 

относительно объекта i 

Вектор желаемой скорости объекта i 

Модуль Направление 

Отталкивание 
Впереди Минимум 

От объекта j к объекту i 
Сзади Максимум 

Выравнивание Любое Как у объекта j Как у объекта j 

Притяжение 
Впереди Максимум 

От объекта i к объекту j 
Сзади Минимум 

 

Кроме коэффициентов 
b

ij , задающих зависимость от расположения объекта j в различных зонах, 

вводятся также коэффициенты βij, задающих степень влияния объекта j на объект i (βii=1) и 

зависящих от расстояния между объектами. Чем ближе объекты между собой, тем больше их 

взаимное влияние, что позволяет, в частности, избегать столкновений, поэтому функция β(x) выбрана 

невозрастающей. В данной работе использовалась кусочно-линейная функция (4): 
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где x – расстояние между объектами, деленное на D, а xm, ym, (m=0;1;2;3), – параметры, β(xm)=ym, 

x0=0, x0<x1<x2<x3, y0≥y1≥y2≥y3, y3=0. Значение x3 можно определить, как расстояние, при превышении 

которого влияние объектов прекращается. 

В данной работе будут рассмотрены два вида виртуальных объектов: целевая точка и виртуальный 

указатель скорости, влияние которых можно описать в рамках приведенной выше модели. Целевая 

точка имеет только одну модель поведения – притяжение; выравнивание и отталкивание 
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отсутствуют. Целевой точке приписывается вектор скорости, равный по модулю некоторой заданной 

крейсерской скорости, которая интерпретируется как желаемая скорость движения стаи. В итоге 

желаемая скорость мобильного робота относительно целевой точки будет равна по модулю этой 

заданной скорости и направлена от мобильного робота к целевой точке. Виртуальный указатель 

скорости задает постоянное направление движения и также имеет только одну модель поведения – 

выравнивание; притяжение и отталкивание отсутствуют. Ему также приписывается вектор скорости, 

равный по модулю заданной крейсерской скорости, и при этом выбирается желаемое направление. В 

отличие от целевой точки желаемая скорость всех мобильных роботов в стае относительно 

виртуального указателя скорости постоянна. Также отметим, что для всех виртуальных объектов 

функция β(x) постоянна, т.е. не зависит от расстояния. 

В итоге, желаемая скорость ũi вычисляется как суммарное воздействие всех объектов: 
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где νi и θi – модуль и направление желаемой скорости ũi, N= NMR+ NVO – общее число объектов с 

учетом виртуальных (NMR – количество мобильных роботов в стае, NVO – количество виртуальных 

объектов). 

1.2 Учет ограничений 

Приведенный выше алгоритм исследовался в [4] для случая точечных объектов и отсутствия 

ограничений на маневрирование. В этом случае, желаемая скорость ui в модели (1) равна ũi. 

Переходя же к применению данного алгоритма для реальных роботов следует учитывать габариты 

роботов, а также их ограничения на маневрирование. Введем следующие обозначения: Vmin, Vmax – 

минимальная и максимальная скорость, Wmax – максимальное ускорение по модулю, ωmax – 

максимальная скорость поворота, S – габариты робота (диаметр описанной окружности). 

В этом случае, желаемая скорость ui в модели (1) будет определяться с учетом этих ограничений, в 

общем виде это можно записать следующим образом: 

 
   ,  ,  ,  , i i min max max maxu f u V V W

. (8) 

Функция f преобразует желаемое управляющее воздействие в допустимое. 

Кроме того, для многих роботов существует безопасная дистанция, на которую они могут 

приближаться друг к другу, не влияя на динамику движения соседнего робота. Для оценки этого мы 

введем заданное безопасное расстояние – Ds.  

Важнейшим параметром данной модели является D, который задает границу между зонами 

отталкивания и притяжения: 

  min max max max  ,  ,  ,  ,  , MR sD D N D V V W . (9) 

Параметр D тесно связан с безопасным расстоянием Ds (DDs) и должен быть выбран таким 

образом, чтобы обеспечить его на всем протяжении миссии: 

  min min min  ij s
k i j

R R k D


  . (10) 

       || ||ij i jR k r k r k S   . (11) 

где Rij(k) – расстояние между роботами i и j на шаге k, ri(k), rj(k) – координаты центров роботов i и j 

на шаге k, S - габариты робота. Далее номер шага k будет опускаться. 

1.3 Постановка задачи 

В предлагаемом докладе исследуется возможность использования виртуальных объектов при 

маневрировании группы из NMR однородных мобильных роботов в квази-двухмерном пространстве с 

учетом приведенных выше ограничений. В качестве таких маневров будут рассмотрены две задачи: 
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образование сплоченной стаи и поворот стаи в выбранном направлении. 

Для первой задачи предполагается, что начальное положение и курс роботов случайны, но на их 

относительное расположение накладывается два ограничения: первое – минимальное расстояние 

между любыми двумя роботами больше заданного минимального значения и второе – для любого 

робота существует соседний, расположенный на расстоянии меньше заданного максимального 

значения. Эти условия обусловлены наличием ограничений на маневрирование и необходимостью 

избежать фрагментации, соответственно. 

Во второй задаче предполагается, что стая либо уже сплочена, либо выровнена по курсу и 

рассматривается ее поворот в выбранном направлении. 

Также предполагается, что минимальная скорость отлична от нуля, т.е. робот не может 

остановиться и начать двигаться в противоположном или любом другом направлении без 

пространственного маневрирования. Такое условие усложняет настройку модели и применимо, 

например, для группы БЛА самолетного типа, летящих на одной высоте. В процессе движения 

роботы обмениваются между собой своими координатами и вектором скорости без задержек. 

Дальность связи задается в неявном виде через параметр x3 функции β(x), т.е. при превышении 

данного расстояния влияние объектов друг на друга прекращается. 

Для оценки поведения стаи использовалось два параметра: минимальное расстояние между 

роботами в стае (10) и согласованность движения стаи по направлению ψ: 
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где NMR – количество роботов в стае, νi(t)νj(t) скалярное произведение двух векторов скорости. В 

идеальном состоянии, ψ1, в неупорядоченном состоянии, ψ0. 

2 Моделирование 

При численном моделировании рассматривалась задача движения стаи, состоящей из двадцати 

мобильных роботов.  

Моделирование проводилось в относительных единицах измерения – экранных координатах. 

Характеристики роботов представлены в таблице 2. В таблицу добавлена желаемая скорость стаи, 

которая выбрана средней между максимальной и минимальной скоростями роботов. Безопасное 

расстояние было выбрано равным габаритам робота. 

Таблица 2. Характеристики мобильных роботов 

Параметр Обозначение Значение 

Габариты робота S 12 

Максимальная скорость Vmax 15 

Минимальная скорость Vmin 5 

Максимальное ускорение Wmax 4 

Максимальная скорость поворота ωmax 30 º/с 

Желаемая скорость стаи Vcr 10 

Безопасное расстояние Ds 12 

Для заданных характеристик мобильных роботов были выбраны параметры модели, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3. Параметры модели 

Параметр Значение 

D 60 

x0 0 

x1 1 

x2 5 

x3 10 

y0 =β(x0) 160 

y1=β(x1) 1 

y2=β(x2) 0,1 

y3=β(x3) 0 
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Заметим, что параметры D и x1 и в определенном смысле взаимозависимы, поскольку определяют 

границу между зонами отталкивания и притяжения, поэтому x1 был выбран равным 1. Значение же 

y1=β(x1) также было выбрано равным 1, чтобы влияние роботов в зоне притяжения было меньше 1, а в 

зоне отталкивания больше 1 и быстро возрастало при уменьшении расстояния между роботами. Для 

этого y0 =β(x0) было выбрано большим. График функции y=β(x) приведен на рисунке 2. 

Напомним, что x3 можно определить, как расстояние, при превышении которого влияние объектов 

прекращается. Его значение было выбрано так, чтобы часть роботов в приведенном ниже примере не 

влияли друг на друга. 

 

Рис. 2. График функции y=β(x) 

2.1 Выбор параметра D 

Для выбора параметра D было проведено статистическое моделирование задачи образования 

сплоченной стаи при условии использования целевой точки в качестве виртуального объекта. 

Значение функции β(x), для этой целевой точки было выбрано равным 20. Начальное положение и 

курс роботов выбирались случайными в заданном прямоугольнике при условии, что минимальное 

расстояние между любыми двумя роботами больше 1.25D и для любого робота существует соседний, 

расположенный на расстоянии меньше 3D. Первое условие позволяет избегать столкновений при 

неудачном начальном расположении, в второе позволяет обеспечить связность стаи на начальных 

шагах моделирования. Начальная скорость роботов выбиралась случайно в интервале (0,85Vcr, 

1,15Vcr). 

Шаг времени был выбран равным 0,25 сек, длительность прогона 300 шагов. Было проведено 

10000 прогонов при D=60, в результате чего можно сказать, что минимальное расстояние между 

роботами удовлетворяет условию сохранения безопасного расстояния Rmin>0,25D>Ds. В общем 

случае, если безопасное расстояние не выдерживается следует увеличить значение параметра D. 

Статистическое моделирование также показало, что задача образования сплоченной стаи успешно 

выполняется в 100% случаев, при этом на 300 шаге достигались следующие показатели: минимальное 

расстояние Rmin>0,8D, показатель согласованности движения стаи ψ>0,97. 

2.2 Маневры при использовании виртуальной целевой точки 

Для моделирования был выбран наихудший в смысле минимального расстояния вариант 

начального расположения роботов. При этом на шаге 50 было изменено положение целевой точки 

таким образом, чтобы стая повернулась примерно на 90 градусов, а на шаге 150 было возвращено 

исходное положение целевой точки, что приводит к повороту стаи примерно на 135 градусов. На 

рисунках 3 и 4 показаны графики изменения показателей Rmin/D и ψ, соответственно. На рисунке 4 

красным цветом показан график показателя ψ, рассчитанный по формуле (12), а синим цветом тот же 

показатель, когда попарно учитываются только ближайшие соседи. Соседство роботов понимается в 

смысле триангуляции.  
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Рис. 3. График показателя Rmin 

 

Рис. 4. График показателя ψ 

На рисунках 5-8 показаны скриншоты на различных шагах имитационного моделирования. 

Мобильные роботы обозначаются сплошными треугольниками, целевая точка показана точкой. 

На рисунке 5 виден момент наибольшего сближения пары роботов (в центре рисунка), что 

соответствует минимуму функции на рисунке 3. Причинами его появления является то, что в начале 

движения стая не является сплоченной, при том, что части роботов требовалось совершить 

практически полный разворот на угол близкий к 180 градусам, а также влиянием соседних роботов. 

На рисунке 6 показан момент перед изменением положения целевой точки, инициирующей 

поворот стаи примерно на 90 градусов. В этот момент стая еще не является сплоченной, но 

достаточно выровненной ψ>0,85. К шагу 150 (рисунок 7) стая уже становится достаточно сплоченной 

и показан второй момент изменения положения целевой точки, инициирующей поворот стаи 

примерно на 135 градусов. На рисунке 8 показано окончательное положение роботов в стае на шаге 

300, стая стала выровненной и сплоченной. 

Важно отметить, что при выполнении поворотов всегда Rmin/D>0,8 и ψ>0,8. 

 

Рис. 5. Моделирование, шаг 20 
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Рис. 6. Моделирование, шаг 50 

 

Рис. 7. Моделирование, шаг 150 

 

Рис. 8. Моделирование, шаг 300 
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2.2 Маневры при использовании виртуального указателя скорости 

В качестве альтернативного решения был рассмотрен вариант использования виртуального 

указателя скорости вместо целевой точки. Все начальные условия и настройки модели были 

сохранены, кроме того, что значение функции β(x), для виртуального указателя скорости было 

уменьшено и выбрано равным 10.  

На рисунках 9 и 10 показаны графики изменения показателей Rmin/D и ψ, соответственно. На 

рисунке 10 красным цветом показан график показателя ψ, рассчитанный по формуле (12), а синим 

цветом тот же показатель, когда попарно учитываются только ближайшие соседи. 

 

Рис. 9. График показателя Rmin 

 

Рис. 10. График показателя ψ 

На рисунках 11-13 показаны скриншоты на различных шагах имитационного моделирования. 

Мобильные роботы обозначаются сплошными треугольниками, виртуальный указатель скорости 

обозначен треугольником. 

 

Рис. 11. Моделирование, шаг 150 
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Как и в случае целевой точки момент наибольшего сближения пары роботов достигается на шаге 

20 и соответствует минимуму функции Rmin/D на рисунке 9. 

К шагу 150 (рисунок 11) стая все еще не является сплоченной в отличие от варианта 

использования целевой точки, но достаточно выровненной ψ>0,9. На рисунке 13 показано 

окончательное положение роботов в стае на шаге 300, стая стала выровненной и сплоченной за 

исключением одного робота, который вольется в стаю на ближайших шагах. 

Особенностью данного примера является то, что на шаге 173 достигается второй минимум 

функции Rmin/D (рисунок 12). Причины его появления те же самые, что и в начале движения.  

 

Рис. 12. Моделирование, шаг 173 

 

Рис. 13. Моделирование, шаг 300 

Заключение 

Предложенный алгоритм с использованием виртуальных объектов в алгоритме стайного 

управления позволяет выполнять маневрирование при наличии ограничений. Настройка параметров 

алгоритма, в особенности значения D, позволяет учесть характеристики мобильных роботов и 

обеспечить выдерживание безопасного расстояния при выполнении маневров. 

Использование виртуальной целевой точки и виртуального указателя скорости приводят к 

похожим результатам. Следует заметить, что скорость образования сплоченной стаи выше при 

использовании целевой точки. Это объясняется тем, что использование целевой точки способствует в 
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том числе и притяжению роботов друг к другу, а указатель скорости больше способствует 

выравниванию роботов. При этом, если стая недостаточно сплоченная, а только выровненная при 

поворотах на углы больше 90 градусов возможны ситуации, когда происходит сближение отдельных 

роботов в стае. 

На основе всего изложенного можно предположить, что использование целевых точек 

предпочтительней в ситуациях, когда стая еще не является сплоченной, а использование указателей 

скорости предпочтительней для сплоченных стай, поскольку они дополнительно способствуют 

выравниванию направлений движения роботов. 
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