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РЕФЕРАТ 

Объем работы: 59 страниц, 4 раздела, 3 таблицы, 19 рисунков, 

4 приложения, 40 источников литературы. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЛОКАЛИЗАЦИИ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ГИСТОГРАММНОГО ФИЛЬТРА 

Целью работы является реализация алгоритма локализации 

на основе гистограммного фильтра для определения местоположения 

мобильной роботизированной платформы (МРП-2). 

Локализация – это важнейшая задача, которую выполняют 

мобильные роботы. Решение задачи локализации позволяет мобильной 

платформе определить текущее положение. В настоящей работе 

исследуется алгоритм локализации на основе гистограммного фильтра. 

На входе алгоритма присутствует карта, маршрут движения 

и показания датчиков. На выходе – конечные координаты робота, 

рассчитанные с определенной вероятностью. 

В работе изучены влияния параметров реализованного 

гистограммного фильтра на качество локализации на примере 

программной модели, построенной в системе компьютерного 

моделирования MATLAB. В ходе экспериментов было получено то, что 

для случая двумерной карты, при вероятностях успеха Pу = (0,6...1) 

и вероятностях точного передвижения Pтп = (0,7...1), вероятность 

правильной работы алгоритма равна 1. Для случая одномерной карты, 

при вероятностях успеха Pу = (0,6...1) и вероятностях точного 

передвижения Pтп = (0,7...1), вероятность правильной работы алгоритма 

равна 0,97. 

Дополнительно алгоритм гистограммного фильтра реализован 

на мобильной роботизированной платформе (МРП-2) с помощью средств 

MATLAB и Arduino IDE для одномерной карты местности. 
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На сегодняшний день проблема автономности роботов является 

актуальной. Автономия требует от робота восприятие окружающей среды. 
Зная карту местности и используя сенсоры, робот может определить 
местонахождение объектов в пространстве, а также решить задачу 
собственной локализации.  

Целью работы является реализация алгоритма локализации на основе 
гистограммного фильтра для определения местоположения мобильной 
роботизированной платформы (МРП-2). 
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роботов; реализован алгоритм локализации мобильного робота на основе 
гистограммного фильтра с использованием системы компьютерного 
моделирования MATLAB; изучено влияние параметров реализованного 
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роботизированной платформы, а также качественное оформление 
дипломной записки. 

При выполнении работы Андреев Р. В. проявил высокий уровень 
самостоятельности в изучении теоретического материала, постановке 
схемы моделирования для локализации мобильного робота, анализе 
полученных результатов, а также написании программных кодов, 
описанных в работе алгоритмов, в системе компьютерного моделирования 
MATLAB и среде разработки Arduino IDE. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии 
с заданием в полном объеме. Считаю, что работа может быть допущена 
к защите в ГАК и заслуживает оценки «отлично», а ее автор 
Андреев Р. В. – присвоения квалификации «бакалавр». 

 
 
 
 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание руководителя 
ФГБОУ ВПО ЯрГУ им. П. Г. Демидова, доцент кафедры ДЭС, к.т.н. 
 
Подпись                               Волохов В. А.                                           «30» июня 2015 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 6 

1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ 8 

1.1. Вероятностная локализация 8 

2.2. Фильтр частиц 9 

1.3. Метод потенциального поля 9 

1.4. Алгоритм блуждающей точки 11 

1.5. Алгоритмы семейства Bug 12 

1.6. Краткие выводы 14 

2. ГИСТОГРАМНЫЙ ФИЛЬТР 15 

2.1. Проблема локализации 15 

2.2. Теорема Байеса 17 

2.3. Движение робота 18 

2.4. Операция свертки 21 

2.5. Краткие выводы 21 

3.МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ГИСТОГРАММНОГО 

ФИЛЬТРА  

 

22 

3.1 Описание алгоритма 22 

3.2. Создание карт для проверки алгоритма 23 

3.3. Исследование работы алгоритма 25 

3.4. Краткие выводы 29 

4.ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

НА МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ  

 

30 

4.1. Описание мобильной платформы 30 

4.2. Описание алгоритма 31 

4.3. Карта местности для мобильной платформы 32 

4.4. Исследование движения мобильной платформы 

по подготовленным картам 

 

34 

4.5. Краткие выводы 38 



5 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Коды алгоритма гистограммного фильтра 

для одномерного пространства 

 

44 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Коды алгоритма гистограммного фильтра 

для двумерного пространства 

 

48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Часть кода алгоритма локализации 

гистограммного фильтра для мобильной роботизированной 

платформы МРП-2 (для компьютера в СКМ MATLAB) 

 

 

52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Код, осуществляющий взаимосвязь мобильной 

роботизированной платформы (МРП-2) с компьютером 

и осуществляющий движение по черной линии (среда разработки 

Arduino IDE) 

 

 
 
 
55 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом робототехника развивается все больше и больше. 

Создаются новые подходы к решению проблем движения, локализации, 

автоматизации роботов. Многие модели достигают немалых успехов 

в решении различных задач. Немало технических комплексов создается 

для военных целей: обнаружения цели, ее ликвидации. Создаются роботы 

пожарники; роботы спасатели, способные доставать людей из воды, из 

обломков рухнувших зданий. Одной из многих тенденций в робототехнике 

является переход от телеуправляемых систем, которые требуют 

постоянного участия человека для выполнения всех действий робота 

к автономным системам, в которых оператор лишь указывает конечные 

и промежуточные цели. Это удобно для проведения инопланетных 

исследований, где большая задержка сигнала не позволяет осуществлять 

телеуправление [1]. 

Роботов создают для того, чтобы они могли заменить человека 

в трудных для него рабочих условиях. Так, например, компания Google 

занимается разработкой технологии беспилотного автомобиля. Этот 

проект возглавляет инженер Себастьян Фран (S. Thrun), преподаватель 

Стенфордского университета. Данный автомобиль проехал немалые 

расстояния с минимальным участием человека в его управлении [2]. Ранее, 

в 2005 году, команда Себастьяна Франа, занимавшаяся проектом Стэнли 

победила в конкурсе DARPA Grand Challenge [3]. Целью конкурса было 

создание полностью автономного транспортного средства. 

На сегодняшний день проблема автономности роботов [4, 5] очень 

актуальна. Автономия требует от робота восприятие окружающей среды. 

Зная карту местности, робот без проблем сможет определить 

местонахождение объектов в пространстве. Одна из трудностей возникает, 

когда робот не имеет представления о местности и не знает своих 
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координат. В этом случае ему необходимо совершать движения и при этом 

создавать карту местности, используя различные сенсорные устройства и 

алгоритмы. 

Целью данной работы является реализация алгоритма локализации 

на основе гистограммного фильтра для определения местоположения 

мобильной роботизированной платформы МРП-2. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Изучение алгоритмов локализации мобильных роботов; 

2. Реализация алгоритма локализации мобильного робота на основе 

гистограммного фильтра с использованием системы 

компьютерного моделирования MATLAB; 

3. Изучение влияния параметров реализованного гистограммного 

фильтра на качество локализации; 

4. Исследование и анализ работы гистограммного фильтра для 

случая одномерного и двумерного пространства. 

5. Реализация алгоритма гистограммного фильтра на мобильной 

роботизированной платформе. 

Теоретической основой для написания данной работы послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам автоматизации 

и локализации в робототехнике. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Первая глава обзорная, в ней описываются методы 

локализации. Во второй главе описан алгоритм гистограммного фильтра. 

Третья глава содержит результаты исследования алгоритма 

гистограммного фильтра для одномерного и двумерного пространства. 

В четвертой главе описывается экспериментальное применение алгоритма 

гистограммного фильтра на мобильной роботизированной платформе. 
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1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ 

Локализация и навигация – это две важнейшие задачи, которые 

выполняют мобильные роботы. Они должны знать свое текущее 

положение и то, как добраться до конечной цели. Эти две задачи тесно 

связаны между собой. Если робот, наметив траекторию, не знает своего 

точного начального положения, то он столкнется с определенными 

трудностями при движении к месту назначения [6, 7]. 

В этом разделе рассматривается несколько навигационных методов: 

с использованием и без использования карт. Навигация без карты 

(например, алгоритм DistBug) часто используется в постоянно 

изменяющейся среде или тогда, когда рассчитываемый путь подлежит 

лишь однократному прохождению и потому не обязательно должен быть 

оптимальным. При наличии карты можно использовать алгоритм 

Дийкстры или алгоритм А*, которые позволяют определить кратчайший 

путь перед началом движения робота. Навигация без карты 

осуществляется во время движения робота при непосредственном 

взаимодействии с его датчиками. Алгоритмы навигации с поддержкой карт 

опираются на узловой граф расстояний, который необходимо либо 

предоставить заранее, либо построить на основе анализа окружающей 

среды (например, с помощью дерева квадрантов) [8]. 

1.1. Вероятностная локализация 

Все движения робота и сенсорные измерения, которые он проводит, 

в определенной степени подвержены шуму. Целью вероятностной 

локализации служит максимально хорошая оценка текущего положения 

(конфигурации) робота, основанная на ранее полученных данных и их 

функциях распределения. Конечной оценкой будет не что иное, как 

вероятностное распределение, поскольку системе свойственна внутренняя 

неопределенность [9]. 
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С методом вероятностной локализации связана одна большая 

проблема: поскольку пространство конфигураций должно быть 

дискретным, положение робота можно задать лишь дискретными числами. 

Есть, однако, простой способ преодолеть это ограничение – разработать 

дискретное представление с учетом точности показаний датчиков и 

выполнения команд. Если, например, их точность не превышает 1 см, то 

можно выразить все расстояния через приращения с инкрементом 1 см. 

К сожалению, при таком способе существенно возрастает количество 

измерений и количество дискретных расстояний (каждое со своей 

вероятностью) [8]. 

1.2. Фильтр частиц 

В отличие от вероятностной локализации позволяет использовать 

недискретные конфигурационные пространства. В основе этого метода 

лежит следующая идея: мнение робота представимо в виде множества М 

из N частиц. Каждая частица состоит из конфигурации X робота и веса 

ω  [0,1]. 

После выполнения команды на передвижение робот обновляет кон-

фигурацию jx  j-ой частицы. Для этого он формирует множество М путем 

выборки из значений функции плотности вероятностей p( jx |d,  'jx ) 

(имеющей, как правило, форму гауссова распределения). После этого 

робот назначает j-ой частице новый вес )|( jj xspW   и проводит 

нормировку весов, с тем, чтобы их сумма равнялась единице. Наконец 

робот повторно проводит выборку, чтобы сформировать множество 

из частиц с наибольшими весами [9]. 

1.3. Метод потенциального поля 

Метод потенциального поля – это алгоритм глобального построения 

траектории на карте с помощью виртуальных сил. Для этого метода 

необходимо знать начальную и конечную точки маршрута, а также 

положения всех препятствий и стен. 
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Траектория строится с помощью виртуальных сил притяжения и 

отталкивания. Точка старта, все препятствия и граничные стенки 

отталкивают робота, а точка цели – притягивает его. Величина каждой 

силы обратно пропорциональна расстоянию до объекта. Робот просто 

движется в силовом поле. 

На рис. 1.1 видно, как именно формируется силовое поле: из 

препятствий и стен выходят отталкивающие силы, суперпозиция которых 

определяет направление потенциального поля от начальной точки 

маршрута к конечной. 

 

S

G
 

 
Рис. 1.1 Потенциальное поле 

 

На рис. 1.2 иллюстрируется построение потенциального поля в виде 

трехмерной поверхности. Мяч, помещенный в стартовую точку 

поверхности, скатится к цели по траектории, соответствующей искомому 

маршруту движения робота. Трехмерная поверхность слева на рис. 1.2 

обозначает силовое поле, направленное от начальной точки маршрута к 

конечной точке маршрута с учетом сил отталкивания от граничных стенок. 

Трехмерная поверхность справа на рис. 1.2 учитывает также силы 

отталкивания от двух препятствий. 
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Рис. 1.2 Потенциальные поля в виде трехмерных поверхностей 

 

Проблема в том, что робот может застрять в точках локального 

минимума. Если он оказывается в области с нулевой силой (нулевой 

разностью потенциалов), где силы притяжения и отталкивания 

компенсируют друг друга, то он останавливается, так и не достигнув цели 

[10, 11, 12]. 

1.4. Алгоритм блуждающей точки 

Алгоритм блуждающей точки – это алгоритм локального 

планирования траектории. 

Для его реализации требуется использование локального датчика 

расстояний. 

Алгоритм заключается в том, чтобы попытаться достичь целевой 

точки маршрута по прямой линии. При обнаружении препятствия 

необходимо измерить углы поворота вправо и влево, обеспечивающие 

объезд препятствия, и повернуть на меньший угол. Далее следует 

двигаться вдоль границы препятствия до тех пор, пока оно не перестанет 

мешать проходу к целевой точке. 

На рис. 1.3 изображены последовательные положения (1…6) робота 

при его движении из точки старта в точку цели. Из точки старта цель не 

видна, следовательно, робот переключается в режим обхода препятствия 

по контуру и перемещается в точку 1, из которой он снова 
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беспрепятственно может двигаться к цели. В точке 2 робот снова встречает 

препятствие и начинает обходить его по конуру. Наконец он попадает 

в точку 6, из которой может достичь цели по прямой, не встречая 

препятствий на своем пути. 

В реальных условиях робот движется не строго по найденным 

точкам маршрута, а по аппроксимирующей кривой. 

Недостатком этого метода является то, что при определенном 

размещении препятствий робот может зациклиться в своем движении. 

В этом случае он будет бесконечно огибать препятствия и никогда не 

достигнет цели [13]. 

 

Точка старта

Точка цели

1

23
45

6

 
Рис. 1.3 Алгоритм блуждающей точки 

 

1.5. Алгоритмы семейства Bug 

Эти алгоритмы решают задачу локального планирования движения и 

гарантируют ее сходимость. Если траектория существует, то она 

обязательно будет найдена, а если нет, то алгоритм определит, что цель 

недостижима. 

Алгоритмы семейства Bug используют в качестве входной 

информации координаты робота (пройденное расстояние), координаты 

целевой точки и показания контактного датчика (для Bug1 и Bug2) или 

дальномера (для DistBug). 

Суть алгоритмов семейства Bug состоит в следующем: 
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Bug 1: Двигаться прямо к цели, до столкновения с препятствием (до 

точки встречи). Целиком обойти препятствие по контуру, регистрируя 

кратчайшее расстояние до цели (в точке схода). При повторном 

достижении точки встречи вернуться в точку схода и продолжить 

выполнение алгоритма [14]. 

Bug 2: Провести из точки старта в точку цели воображаемую 

прямую М. Двигаться вдоль М до столкновения с препятствием (до точки 

встречи). Следовать вдоль границы объекта до точки пересечения 

с прямой М, которая является ближайшей к цели (точка схода). 

Продолжить выполнение алгоритма [14]. 

DistBug: Двигаться прямо к цели до столкновения с препятствием 

(до точки встречи). Следовать вдоль границы препятствия, регистрируя 

кратчайшее расстояние до цели. Если цель становится видна или если в ее 

направлении оказывается достаточно свободного пространства, то 

продолжить выполнение алгоритма из этой точки (точки схода). Если, 

однако, робот возвращается в прежнюю точку встречи, значит, цель 

недостижима [15]. 

Этот алгоритм плохо реализуем на практике, так как реальные 

условия не обеспечивают требуемой точности позиционирования робота и 

показаний его дальномера. Практически все модификации 

алгоритма DistBug чувствительны к шуму сенсорных данных и 

погрешностям передвижений робота. 

На рис. 1.4 показаны два примера выполнения алгоритма DistBug. 

Рассмотрим рисунок слева: в цикле основной программы робот начинает 

движение к цели и продолжает двигаться к ней до тех пор, пока 

не столкнется с П-образным препятствием. Робот запоминает точку 

встречи и переходит к выполнению процедуры обхода препятствия 

по контуру: робот поворачивается налево и начинает обходить «левую 

ногу» препятствия, сначала отдаляясь от цели, а затем приближаясь к ней. 

Наконец он достигает точки схода, из которой свободное пространство 
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в направлении цели оказывается таким же (или большим), чем оставшееся 

расстояние до цели. В этот момент происходит выход из процедуры 

обхода препятствия по контуру и происходит возврат в главную 

программу. Робот во второй раз начинает прямолинейное движение к цели, 

достигает ее, и алгоритм завершается. 

Справа на рис. 1.4 показан другой пример. В первой точке схода 

робот прекращает обход препятствия по контуру, так как, согласно 

показаниям дальномера, появляется возможность достичь более близкой 

к цели точки. Во второй точке встречи снова вызывается процедура обхода 

препятствия по контуру. Робот выполняет ее до тех пор, пока не достигнет 

второй точки схода, из которой уже добирается до цели по прямой. 

 

Точка
старта
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встречи

Точка
схода

Точка цели

Точка старта

Точка
цели

Точка встречи 1

Точка
схода 1

Точка
схода 2

Точка
встречи 2

 
 

Рис. 1.4 Примеры выполнения алгоритма DistBug 
 

1.6. Краткие выводы 

В настоящее время разработано множество алгоритмических 

методов локализации, навигации и картографирования, и чаще всего, 

для комплексного решения задач локализации применяют вероятностные 

методы, минимизирующие неопределенность. 
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2. ГИСТОГРАМНЫЙ ФИЛЬТР 

Рассмотрим робота, который потерялся в пространстве. Алгоритм 

локализации гистограммного фильтра позволяет определять 

местоположение робота достаточно точно, например, в сравнении с GPS 

устройством, чья погрешность может достигать десяти метров. 

Для гистограммного фильтра погрешность будет порядка 2–10 см. 

2.1. Проблема локализации 

Представим себе, что робот помещен в одномерное пространство 

и не имеет представления о том, где он находится. В качестве примера 

такого пространства можно рассмотреть длинный узкий коридор, где 

возможно перемещение только вперед или назад; боковое движение 

невозможно. 

Так как робот совершенно не знает своего положения 

в пространстве, он считает, что каждая точка в этом одномерном мире 

с равной вероятностью может являться его местоположением. На рис. 2.1 

на графике по оси ординат представлена вероятность местоположения 

робота, на оси абсцисс представлены все возможные местоположения 

робота в этом мире. 

x
p(x)

 
 

Рис. 2.1. Равномерное распределение вероятности местоположения робота в 
одномерном пространстве 

 

График представляет собой равномерное распределение. Линия 

на графике определяет функцию вероятности, это состояние представляет 

максимальную неопределенность. 



16 

Теперь предположим, что есть три ориентира – три двери, похожие 

друг на друга, и робот может определить наличие или отсутствие двери 

в текущем положении. Если робот чувствует, что находится около двери, 

то распределение вероятности примет другой вид (рис. 2.2б). 

x
p(x)

 
а) 
 

p(z|x)
x

 
б) 
 

p(x)
x

 
в) 
 

Рис. 2.2. а) Равномерное распределение вероятности; 
б) распределение вероятности при условии, что робот видит дверь; 

в) Пересчитанное распределение вероятности  
 

Исходя из графика рис. 2.2в видно, что там, где находятся двери, 

вероятность местоположения робота стала выше, чем в месте, где дверей 

нет. Поскольку робот чувствовал, что находится около двери, он присвоил 

этим местам большую вероятность, а другим местам – меньшую. 

График этой функция представляет собой распределение 

вероятностей после того, как событие было выполнено. Такая вероятность 

называется апостериорная. Априорной же называется вероятность, которая 

выражает предположение до учета экспериментальных данных [16]. 

Но, возможно, что сенсоры ошиблись, и робот нечаянно увидел дверь, где 
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на самом деле ее нет. Так или иначе, вершины функции графика 

на рис. 2.2б показывают нам наиболее возможное местоположение [17]. 

Измерение робота основано на теореме Байеса. 

2.2. Теорема Байеса 

Позволяет определить вероятность какого-либо события 

при условии, что произошло статически взаимозависимое с ним событие. 

Полученную по формуле вероятность можно далее уточнять, принимая 

во внимание данные новых наблюдений [18].  

События, отражающие действие «причин», в данном случае 

называют гипотезами, так как они – предполагаемые события, повлёкшие 

данное. Безусловную вероятность справедливости гипотезы называют 

априорной (насколько вероятна причина вообще), а условную – с учётом 

факта произошедшего события – апостериорной (насколько вероятна 

причина оказалась с учётом данных о событии). 

 

)(
)()|()|(

BP
APABPBAP  ,                                   (2.1) 

где P(A) – априорная вероятность гипотезы А; 

P(A|B) – вероятность гипотезы А при наступлении события В; 

P(B|A) – вероятность наступления события В при истинности гипотезы А; 

P(B) – вероятность наступления события B. 

Формула Байеса позволяет «переставить причину и следствие»: 

по известному факту события вычислить вероятность того, что оно было 

вызвано данной причиной [19]. 
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2.3. Движение робота 

Если робот будет перемещаться вправо на определенное расстояние, 

то вероятность местоположения сдвигается вместе с ним в соответствии 

с движением. Это видно из рис. 2.3г. Все вершины функции также 

смещаются вправо. 

x
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p(z|x)
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Рис. 2.3. а) Равномерное распределение вероятности; 
б) распределение вероятности при условии, что робот видит дверь; 

в) пересчитанное распределение вероятности после одного измерения; 
г) распределение вероятности после движения вправо на некоторое расстояние 

 

Однако из-за неопределенности в движении робота вероятности его 

положения у двери уменьшились, вершины функции стали ниже. Это 

связано с тем, что робот не знает точно, как далеко он продвинулся, 
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вероятность местоположения робота стала менее точной. Процесс 

передвижения этих вершин в правую сторону технически называется 

сверткой. 

Теперь предположим, что после движения, робот снова чувствует 

себя рядом с дверью, как и раньше. Мы перемножаем наши вероятности, 

которые были получены до второго измерения (рис. 2.3в) с функцией 

на рис. 2.3г. 

В отличие от первого измерения, когда робот был в состоянии 

максимальной неопределенности, на втором измерении есть некоторое 

представление о местонахождении до проведения измерения роботом. Это 

предварительная информация, вместе со вторым проведением измерения 

(когда робот опять видит дверь), объединяются, и получается новое 

распределение вероятностей, как показано на рис. 2.4е. 

На этом графике есть несколько незначительных выступов и только 

один большой максимум. Он соответствует второй двери. Это произошло 

так как, во-первых, робот видел первую дверь. Это говорит о том, что он 

был около какой-то двери, но не знал, около какой. Потом робот сделал 

движение и увидел еще одну дверь. В двух измерениях робот увидел две 

двери. Поэтому функция вероятности должна иметь основной пик возле 

того места, где можно было бы ожидать, две двери подряд. 

После двух измерений робот более уверен в своем местоположении, 

чем после одного измерения. Это говорит о том, что чем больше 

измерений будет проводить робот, тем лучше он себя локализует. В этом 

и заключается определение локализации Монте-Карло, называемой 

гистограммным фильтром [20]. 
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Рис. 2.4. а) Равномерное распределение вероятности; 
б) распределение вероятности при условии, что робот видит дверь; 

в) пересчитанное распределение вероятности после одного измерения; 
г) распределение вероятности после движения вправо на некоторое расстояние; 

д) распределение вероятности, при условии, что робот видит дверь; 
е) конечное распределение вероятностей после двух измерений и одного движения 
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2.4. Операция свертки 

При перемещении робота, функция распределения сглаживается. 

Математически, подобное сглаживание можно описать операцией свертки. 

Свертка является математической операцией, которая измеряет наложение 

двух функций. Если две функции не наложены друг на друга, то их свертка 

будет равна нулю. Если они полностью совпадают, то их свертка будет 

равна единице [21]. Применительно к настоящей работе, первая функция – 

функция измерения, а вторая является функцией, описывающей движение. 

Результатом является смещенное распределение вероятности, показанное 

на рис. 2.3г. Формула (2.2) – есть формула свертки для случая движения 

робота. 

)|(*)()( 1
ji

j

t
j

t
i xxPxPxP   ,                               (2.2) 

где )( t
ixP  – вероятность того, что в момент времени t робот находится 

в положение ix ; 

)( 1t
jxP  – вероятность того, что в момент времени t-1 робот находится 

в положении jx ; 

)|( ji xxP  – вероятность нахождения в ячейке ix  при условии, что робот 

находится в положении jx . 

2.5. Краткие выводы 

В настоящем разделе описан принцип работы алгоритма 

гистограммного фильтра, состоящего из двух этапов: измерение и 

движение. Этап измерения использует теорему Байеса. Этап движение 

использует операцию свертки. Данные этапы позволяют роботу выполнить 

изменение распределения вероятностей, которое описывает его 

локализацию на карте. 



22 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА  

ГИСТОГРАММНОГО ФИЛЬТРА  

Алгоритм локализации мобильного робота реализован в системе 

компьютерного моделирования (СКМ) MATLAB [22, 23]. 

3.1. Описание алгоритма 

Алгоритм представляет собой реализацию гистограммного фильтра. 

Код состоит из основной части и нескольких функций. Основная часть 

представляет собой код, в который загружаются карта местности (world), 

траектория движения (motion), измерения проводимые роботом 

(measurement), записываются вероятность того, что робот видит нужный 

цвет и вероятность перехода в нужную клетку. Также в коде происходит 

попеременный вызов функций sense и move (прил. 1,2). Функция sense 

измеряет текущее положение робота, пересчитывает вероятность 

местоположения, возвращает эту вероятность в основной код. Функция 

move передвигает робота на следующую позицию, пересчитывает 

вероятность и возвращает ее в основной код. Визуализация распределений 

вероятностей локализации выполнялась с помощью дополнительных 

функций. 

Для проверки работоспособности алгоритма было создано 

100 различных карт, описывающих одномерное и двумерное пространство, 

по которому может перемещаться робот. 
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3.2. Создание карт для проверки алгоритма 

Для проведения эксперимента, с помощью СКМ MATLAB, были 

созданы 100 различных карт: как для одномерного пространства, так и 

для двумерного. Для одномерного пространства карты имели размерность 

1х10 ячеек, для двумерного – 10х10 ячеек. В данном коде использовалась 

функция генерации случайных чисел rand, встроенная в MATLAB. На 

рис. 3.1 и рис. 3.2 приведены примеры карт для одномерного и для 

двумерного пространства соответственно. 
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Рис. 3.1. Примеры карт для одномерного пространства 



24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 
 

Рис. 3.2. Примеры карт для двумерного пространства 
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3.3. Исследование работы алгоритма 

Немаловажную роль в точности работы алгоритма играют входные 

параметры. Этими параметрами являются данные, приходящие с датчиков 

робота. В данной работе этим параметром является вероятность успеха Pу 

(вероятность того, что робот видит нужный цвет). Также на точность 

работы влияет вероятность точного передвижения Pтп (параметр, 

определяющий переход робота в нужную клетку). Также на работу 

алгоритма влияет количество измерений, проведенных роботом. 

Алгоритм проверялся для ста различных карт. Количество измерений 

для одномерного пространства было равно восьми. В табл. 3.1 приведен 

результат исследования алгоритма передвижения робота в одномерном 

пространстве, где Pу – вероятность успеха, Pтп – вероятность точного 

передвижения, Р – точность локализации. 

 
Таблица 3.1 

Исследование программного кода передвижения робота в одномерном мире 

Р Pу 
   1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

1 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0 
0,9 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0 
0,8 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0 
0,7 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0 

Pтп 0,6 0,97 0,97 0,97 0,95 0,93 0 
0,5 0,96 0,96 0,93 0,89 0,81 0 
0,4 0,89 0,85 0,79 0,76 0,72 0 
0,3 0,51 0,59 0,66 0,66 0,65 0 
0,2 0,42 0,41 0,48 0,49 0,47 0 
0,1 0,37 0,34 0,35 0,37 0,39 0 

 

Примеры визуализации распределения вероятностей в одномерном 

пространстве представлены на рис. 3.3. Чем выше вероятность, тем ближе 
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оттенок цвета к белому (максимальное значение вероятности обозначено 

белым, минимальное – черным). 
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Рис. 3.3. а) Пример карты одномерного пространства и траектория движения робота; 
Распределение вероятности  местоположения робота для карты из рис.3.3а при:  

б) Pу = 0,8, Pтп = 1; в) Pу = 0,7, Pтп = 0,5; г) Pу = 0,9, Pтп = 0,3 (робот неправильно 
определил свое местоположение) 

 

На рис. 3.3г видно, что алгоритм работает ошибочно и робот 

неправильно определяет свое местоположение. Это связано с тем, что 

выбрано очень небольшое значение вероятности точного передвижения 

Pтп, равное 0,3. 

Количество карт для двумерного случая также было равно 100. 

Количество измерений было равно 52. В табл. 3.2 приведен результат 

исследования программного кода передвижения робота в двумерном мире. 
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Таблица 3.2 

Исследование программного кода передвижения робота в двумерном мире 

Р       Pу       

    1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
  1 1 1 1 1 1 0 
  0,9 1 1 1 1 1 0 
  0,8 1 1 1 1 1 0 
Pтп 0,7 1 1 1 1 1 0 
  0,6 1 1 1 1 0,97 0 
  0,5 0,99 1 0,99 0,96 0,85 0 
  0,4 0,93 0,96 0,89 0,76 0,54 0 
  0,3 0,45 0,51 0,55 0,49 0,37 0 
  0,2 0,14 0,28 0,25 0,26 0,25 0 
  0,1 0,05 0,1 0,11 0,11 0,13 0 

 

Пример визуализации вероятностей в двумерном мире представлен 

на рис. 3.4 и рис. 3.5. Чем выше вероятность, тем ближе оттенок цвета 

к белому (максимальное значение вероятности обозначено белым, 

минимальное – черным). На рис. 3.5б робот неправильно выполнил 

локализацию. 

Из табл. 3.1 и табл. 3.2 замечено, что с уменьшением вероятности 

точного передвижения (Pтп) ухудшается работа алгоритма. Также при 

уменьшении вероятности успеха (Pу) алгоритм работает хуже. 

Немаксимальные значения вероятности в одномерном пространстве (0,97) 

для максимальных Pтп и Pу связаны с небольшим количеством измерений. 

Это говорит о том, что чем больше измерений делает робот, тем 

эффективнее работает алгоритм. 
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Рис. 3.4. а) Пример карты двумерного мира и траектория движения робота;  
б) распределение вероятности местоположения робота для карты из рис.3.4а  

при Pу = 0,8, Pтп = 1 
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Рис. 3.5. а) Распределение вероятности  местоположения робота для карты из рис.3.4а 
при Pу = 0,8, Pтп = 1; б) распределение вероятности местоположения робота для карты 
из рис.3.4а при Pу = 0,8, Pтп = 0,4 (робот неправильно определил свое местоположение) 

 
3.4. Краткие выводы 

Алгоритм гистограммного фильтра работает не только 

для максимально возможной вероятности успеха и вероятности точного 

передвижения. Чем больше измерений делает робот, тем выше точность 

локализации. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА НА 

МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

Практическая часть алгоритма локализации мобильного робота 

реализована на мобильной роботизированной платформе с использованием  

системы компьютерного моделирования MATLAB [24, 25] и среды 

Arduino IDE [26]. 

4.1. Описание мобильной платформы 

Мобильная платформа представляет собой робота МРП-2 

(мобильная роботизированная платформа 2) с дифференциальной колесной 

парой (рис. 4.1). Платформа управляется с помощью платы 

Arduino Mega [27, 28, 29]. Также платформа содержит четыре аналоговых 

датчика линии, два из которых необходимы для движения по линии, а два 

служат для локализации; Bluetooth-модуль, необходимый для передачи 

данных между микроконтроллером и компьютером; одноплатный 

компьютер Raspberry Pi [30]; камеру; 5 инфракрасных дальномеров. 
 

 
Рис. 4.1. Мобильный робот МРП-2 
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4.2. Описание алгоритма 

Алгоритм гистограммного фильтра протестирован на мобильной 

платформе МРП-2. Программная реализация представляет собой алгоритм 

локализации мобильного робота для одномерной карты. Программа 

состоит из двух частей. Основная часть кода расположена на компьютере, 

представляет собой алгоритм гистограммного фильтра, который 

реализован в системе MATLAB (см. раздел 3). Вторая часть кода, 

написанная в среде Arduino IDE на объектно-ориентированном языке 

С++ [31, 32], загружена на мобильную платформу. Она представляет собой 

алгоритм, с помощью которого мобильный робот движется по линии и 

передает сигналы, поступившие с датчиков локализации на компьютер, 

используя инструкции управления switch [33]. Для удобного 

использования программных кодов была написана библиотека 

miniplatform, которая содержит функции, описывающие движение робота 

по линии и функцию настройки управления моторами [34]. 

Взаимодействие двух частей проходит с помощью Bluetooth-

модуля [35, 36]. Компьютер отсылает мобильному роботу сигналы, 

кодирующие символы («R», «L», «a»), а обратно получает данные с двух 

датчиков локализации: датчика перехода в следующую клетку 

(соответствует символу «R») и датчика определения цвета клетки 

(соответствует символу «L»). Для прекращения передачи данных 

с мобильной платформы на компьютер используется символ «a» [37]. 

В качестве датчиков локализации используются аналоговые датчики 

линии [38, 39]. 

Далее данные с датчиков обрабатываются на компьютере 

и загружаются непосредственно в алгоритм гистограммного фильтра, 

за счет которого происходит дальнейшая локализация мобильного робота. 

Для проверки работоспособности алгоритма созданы 5 различных 

карт, описывающих одномерное пространство, по которому перемещается 

мобильная платформа. 
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4.3. Карта местности для мобильной платформы 

Для проведения эксперимента были созданы 5 специальных карт 

местности. Карта представляет собой одномерный массив положений 

робота. Каждая клетка этой карты имеет свой цвет (черный или белый). 

Цвет клетки определяется слева по ходу движения 

(рис. 4.2 обозначение 1). Справа по ходу движения находятся метки 

перехода из клетки в клетку (рис. 4.2 обозначение 2). По центру проходит 

линия, необходимая для того, чтобы мобильный робот двигался 

по текущей карте (рис. 4.2 обозначение 3). 

1

2

3

 
Рис. 4.2. Примеры клеток одномерного мира: 

1 – цвет клетки; 
2 – метка перехода в следующую клетку; 

3 – линия для движения робота 
 

Для проведения эксперимента карты создавались длинной 

в 10 клеток. Примеры карт изображены на рис. 4.3. Карта 1 и карта 4 

имеют одинаковую структуру, разница лишь в том, что они 

инвертированы. Остальные карты сгенерированы случайным образом. 

При движении мобильного робота предполагается, что он движется 

по циклическому миру. Если бы карта была однородной (рис. 4.4), т.е. все  
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Карта 2 

 

 

 
Карта 3 

 

 

 
Карта 4 

 

 

 
Карта 5 

 

Рис. 4.3. Карты одномерного мира, используемые в эксперименте 

 

клетки, из которых состоит карта, были бы одного цвета, либо 

чередовались по очереди одна черная, другая белая, то локализация 

мобильного робота являлась бы невозможной. Настоящий мир 

нецикличен, т.е. не будет состоять только из черных и белых клеток. 
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Рис. 4.4. Примеры однородных карт 

 

4.4. Исследование движения мобильной платформы 

по подготовленным картам 

Для проведения эксперимента необходимо было установить 

и настроить аналоговые датчики линии [29] таким образом, чтобы они 

выдавали определенные значения напряжения для черного и белого цвета. 

Для этого выставлялся определенный порог для каждого датчика. 

Например, один из датчиков при нахождении на белом цвете выдавал 

среднее значение 38 единиц, на черном цвете – порядка 724 единиц. Порог 

для этого датчика был выставлен равным 150 единицам. Также выбиралась 

скорость движения мобильного робота по линии так, чтобы при движении 

датчики локализации на мобильной платформе не пропускали метки 

на карте. Удобная для локализации скорость вращения моторов составила 

70 единиц. 

Далее в исполняемом файле на компьютере задавалась карта 

движения (world), задавался маршрут движения (motion) (мобильная 

платформа движется только вперед на определенное количество клеток 

карты), который варьировался от 8 до 2 перемещений. 
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Вероятность успеха Pу (вероятность того, что робот видит нужный 

цвет) определяется погрешностью датчиков, в данном эксперименте 

равняется 1. Вероятность точного передвижения Pтп (параметр, 

определяющий переход робота в нужную клетку) был выбран равным 0,8. 

Результаты эксперимента приведены в табл. 4.1. По вертикали 

в таблице отложены карты, по горизонтали – маршруты движения. 

В ячейке пересечения карты и маршрута находится номер клетки, из 

которой стартовал мобильный робот. В некоторых ячейках номеров старта 

несколько. Это говорит о том, что робот стартовал сначала из одной, потом 

из другой клетки карты и т.д. Если локализация прошла успешно, то рядом 

с цифрой стоит галочка, если нет – стоит крестик. Например, 

при движении мобильного робота по карте №4, его маршрут был равен 6 

(то есть робот совершил 6 перемещений по карте), цифры в ячейке 

пересечений в данном случае равны 1 и 3, они являются клетками старта. 

Сначала робот стартовал на карте №4 из клетки 1, далее из клетки 3. 

Галочка рядом с цифрой означает то, что после 6 перемещений мобильный 

робот себя локализовал. 
Таблица 4.1 

Исследование алгоритма гистограммного фильтра на мобильной платформе 

по известным картам 

 
 

Примеры визуализации движения мобильного робота и его 

локализации на картах представлены на рис.4.5. 
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1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Движение робота по карте 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Распределение вероятностей по карте 1 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Движение робота по карте 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Распределение вероятностей по карте 2 

Рис. 4.5. Примеры движения мобильного робота по картам и распределение 

вероятностей местоположения 
 

На всех картах, где маршрут движения был не менее 4-х 

перемещений, мобильный робот себя локализовал. При маршруте 

движения в 2-а перемещения, робот практически на всех картах 

неправильно определил свое местоположение. Данный эксперимент 
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подтверждает то, что чем больше измерений делает робот, тем выше 

качество локализации. 

 

 
Рис. 4.6. Мобильный робот МРП-2 движется по карте 
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4.5. Краткие выводы 
В данном эксперименте на качество локализации влияли 

погрешности измерений аналоговых датчиков линии, правильно 

выставленный порог для этих датчиков, длина маршрута. Мобильная 

платформа отлично справилась с локализацией на всех картах, где длина 

маршрута была не менее четырех перемещений. 

Если карта будет однородной (одинаковой или попеременно 

чередующейся), то мобильный робот себя не локализует. Настоящий мир – 

неоднороден, поэтому алгоритм гистограммного фильтра не будет 

зависеть от однородности местности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Локализация – это важнейшая задача, которую выполняют 

мобильные роботы. Решение задачи локализации позволяет мобильной 

платформе определить текущее положение [40]. 

Существует множество различных методов локализации мобильного 

робота. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, 

позволяющие использовать данный подход в конкретной ситуации. 

В данной работе были изучены различные алгоритмы локализации 

мобильных роботов. Реализован алгоритм локализации мобильного робота 

на основе гистограммного фильтра в системе компьютерного 

моделирования MATLAB для одномерного и двумерного пространства. 

Изучены влияния параметров реализованного гистограммного фильтра 

на качество локализации. В ходе экспериментов было получено то, что для 

случая двумерной карты, при вероятностях успеха Pу = (0,6...1) 

и вероятностях точного передвижения Pтп = (0,7...1), вероятность 

правильной работы алгоритма равна 1. Для случая одномерной карты, 

при вероятностях успеха Pу = (0,6...1) и вероятностях точного 

передвижения Pтп = (0,7...1), вероятность правильной работы алгоритма 

равна 0,97. Получено, что увеличение числа измерений, выполненных 

роботом, повышает точность локализации. 

Алгоритм реализован на мобильной роботизированной платформе 

(МРП-2) с помощью средств MATLAB и Arduino IDE для одномерной 

карты местности. Выявлено, что на качество локализации влияют 

погрешности измерений аналоговых датчиков линии, правильно 

выставленный порог для этих датчиков, длина и однородность маршрута. 

Настоящий мир – неоднороден, поэтому алгоритм гистограммного 

фильтра не будет зависеть от однородности местности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Коды алгоритма гистограммного фильтра для одномерного 

пространства 

% Гистограммный фильтр для одномерного пространства 
 
clear 
clc 
k = 0; 
for o = 1:100 
disp('World:') 
load(['world' int2str(o)]); % пространство 
 
p = ones(1,length(world))/length(world); % априорная 
вероятность 
motions = [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; % маршрут  
load(['measurements' int2str(o)]); % измерения 
 
% Параметры 
pHit = 0.8; 
pMiss = 1 - pHit; 
 
pExact = 0.8; 
pOvershoot = (1 - pExact)/2; 
pUndershoot = (1 - pExact)/2; 
 
for i = 1:length(motions) 
    disp(['Motions: ' 'Step' int2str(i)]) 
    p = move(p, motions(i), pExact, pOvershoot, 
pUndershoot) 
    disp(['Measurements: ' 'Step' int2str(i)]) 
    p = sense(p, world, measurements{i}, pHit, pMiss) 
end 
[i_max] = find(p == max(p)) 
if (i_max == 9) 
    k = k + 1; 
    probably = k/100; 
end 
 
disp_result = 
imresize(p,[round(512*size(p,1)/size(p,2)) 512], 
'nearest'); 
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end 
figure(1) 
showMap(world, disp_result) % Визуализация карты 
showPath(p, motions, disp_result) 
title('Map and the way that the robot has passed') 
 
figure(2) 
showResult(p, disp_result) % Визуализация результатов 
showPath(p, motions, disp_result) 
title('Final probability distribution in relation to 
the map') 
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% Измерение 
 
function q = sense(p, world, Z, pHit, pMiss) 
% Функция описывает измерение робота в одномерном  
% пространстве 
% Входные параметры 
%  p – априорное распределение вероятностей 
%  world – карта мира (эта карта известна роботу) 
%  Z – одно измерение, выполняемое роботом 
%  pHit и pMiss -- вероятности измерения, pHit > 
%  pMiss. pHit является вероятностью правильного  
%  измерения; pMiss является вероятностью ложного  
%  измерения 
% 
% Выходные параметры 
%  q – апостериорное распределение вероятностей 
q = []; 
 
for i = 1:length(p) 
    hit = strcmp(Z, world{i}); 
    q(i) = p(i) * (hit * pHit + (1-hit) * pMiss); 
end 
 
s = sum(q); 
q = q / s; 
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% Движение 
 
function q = move(p, U, pExact, pOvershoot, 
pUndershoot) 
% Функция описывает движение робота в одномерном  
% пространстве 
% Входные параметры 
%  p – априорное распределение вероятностей 
%  U – направление движения 
%       [0]  -- нет движения 
%       [1]  -- вперед 
%       [-1] -- назад                 
%  pOvershoot – вероятность остаться в текущем  
%  положении 
%  pExact – вероятность перехода к нужной позиции 
%  pUndershoot – вероятность перескока нужной позиции 
% Выходные параметры 
%  q – апостериорное распределение вероятностей 
 
q = []; 
 
for i = 1:length(p) 
    s = pExact * p(mod((i-U-1), length(p)) + 1); 
    s = s + pOvershoot * p(mod((i-U-1-1), length(p)) 
+ 1); 
    s = s + pUndershoot * p(mod((i-U+1-1), length(p)) 
+ 1); 
    q(i) = s; 
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Коды алгоритма гистограммного фильтра для двумерного 

пространства 

% Гистограммный фильтр для двумерного пространства 
  
clear 
clc 
k = 0; 
for o = 1:100 
  
disp('World:') 
load(['world' int2str(o)]); % пространство 
  
p = 
ones(size(world,1),size(world,2))/(size(world,1)*size
(world,2)); % априорное распределение вероятностей 
  
motions = {[0 0] [-1 0] [0 1] [1 0] [1 0] [1 0]... 
    [0 -1] [0 -1] [1 0] [1 0] [1 0] [1 0] [1 0]... 
    [0 1] [0 1] [0 1] [-1 0] [-1 0] [-1 0] [-1 0]... 
    [-1 0] [-1 0] [0 1] [0 1] [0 1] [-1 0] [0 1]... 
    [0 1] [1 0] [0 -1] [1 0] [1 0] [0 1] [0 1]... 
    [1 0] [1 0] [0 -1] [0 -1] [0 -1] [-1 0]... 
    [-1 0] [-1 0] [0 -1] [1 0] [1 0] [1 0]... 
    [1 0] [1 0] [0 1][0 1] [0 1]}; % маршрут  
load(['measurements' int2str(o)]); % измерение 
  
% Параметры 
pHit = 0.8; 
pMiss = 1 - pHit; 
  
pExact = 0.8; 
pOvershoot = (1 - pExact) / 2; 
pUndershoot = (1 - pExact) / 2; 
  
for i = 1:length(measurements) 
    disp(['Motions: ' 'Step' int2str(i)]) 
    p = move2(p, motions{i}, pExact, pOvershoot, 
pUndershoot) 
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    disp(['Measurements: ' 'Step' int2str(i)]) 
    p = sense2(p, world, measurements{i}, pHit, 
pMiss) 
end 
[i_max, j_max] = find(p == max(p(:))); 
if (i_max == 9) & (j_max == 9) 
    k = k + 1; 
    probably = k/100; 
end 
end 
disp_result = 
imresize(p,[round(512*size(p,1)/size(p,2)) 512], 
'nearest'); 
figure(1) 
showMap(world, disp_result) % визуализация карты 
showPath2(p, motions, disp_result) 
title('Map and the way that the robot has passed') 
  
figure(2) 
showResult(p, disp_result) % визуализация результатов 
showPath2(p, motions, disp_result) 
title('Final probability distribution in relation to 
the map') 
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% Измерение для двумерного пространства 
  
function q = sense2(p, world, Z, pHit, pMiss) 
% Функция описывает измерение робота двумерном  
% пространстве 
%  Входные параметры 
%  p – априорное распределение вероятностей 
%  world – карта мира (карта известна роботу) 
%  Z – одно измерение, выполняемое роботом 
%  pHit и pMiss -- вероятности измерения, pHit > %  
pMiss. pHit является вероятностью правильного  
%  измерения; pMiss является вероятностью ложного  
%  измерения 
% 
% Выходные параметры 
%  q – апостериорное распределение вероятностей 
  
q = []; 
  
for i = 1:size(p,1) 
    for j = 1:size(p,2) 
        hit = strcmp(Z, world{i,j}); 
        q(i,j) =... 
            p(i,j) * (hit * pHit + (1-hit) * pMiss); 
    end 
end 
  
s = sum(sum(q)); 
q = q / s; 
end 
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% Движение для двумерного пространства 
  
function q = move2(p, U, pExact, pOvershoot, 
pUndershoot) 
% Функция описывает движение робота в двумерном  % 
пространстве 
% Входные параметры 
%  p – априорное распределение вероятностей 
%  U – направление движения 
%       [0, 0]  -- нет движения 
%       [0, 1]  -- вправо                  
%       [0, -1] -- влево  
%       [-1, 0] -- вверх 
%       [1, 0]  -- вниз 
%  pOvershoot – вероятность остаться в текущем  
%  положении 
%  pExact – вероятность перехода к нужной позиции 
%  pUndershoot – вероятность перескока нужной позиции  
% Выходные параметры 
%  q – апостериорное распределение вероятностей 
  
q = []; 
  
r = size(p,1); 
c = size(p,2); 
  
for i = 1:r 
    for j = 1:c 
        q(i, j) =pExact *... 
            p(mod(i-U(1)-1, r) + 1,... 
            mod(j-U(2)-1, c) + 1) +... 
            pOvershoot *... 
            p(mod(i-2*U(1)-1, r) + 1,... 
            mod(j-2*U(2)-1, c) + 1) +... 
            pUndershoot * p(i, j)+10^(-10); 
    end 
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Часть кода алгоритма локализации гистограммного фильтра 

для мобильной роботизированной платформы МРП-2  

(для компьютера в СКМ MATLAB) 

% Исполняемый файл алгоритма локализации 
% гистограммного фильтра одномерного пространства 
% для мобильной роботизированной платформы (МРП-2) 
 
% Создание BLuetooth объекта для передачи данных 
infbt = instrhwinfo('Bluetooth','Bluetooth_Bee_V2'); 
s = Bluetooth('Bluetooth_Bee_V2', 
str2num(infbt.Channels{1})); 
fopen(s); 
  
  
  
disp('World:') 
  
% Карта местности  
world = {'black', 'black', 'black', 'white', 
'white',... 
    'black', 'white', 'white', 'white', 'black'} % 5 
  
% априорная вероятность 
p = ones(1,length(world))/length(world);  
motions = [0, 1, 1]; % движение  
  
% Параметры 
pHit = 1;         % Вероятность успеха 
pMiss = 1 - pHit; 
  
pExact = 0.8;     % Вероятность точного передвижения 
pOvershoot = 0.1;  
pUndershoot = 0.1; 
  
character = 'R';  % Метка датчика 
total = 0;        % Начальные значения необходимые 
count = 0;        % для создания measurement 
i = 1; 
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buf_len = 1; 
index = 1:buf_len; 
gxdataR = zeros(buf_len,1); 
gxdataL = zeros(buf_len,1); 
 
% Часть кода, производящая взаимодействие Arduino  
% Mega и PC через COM-порт и определяющая цвет клетки,  
% white или black в зависимости от порога 
while(i <= length(motions))  
    while (character == 'R') 
    fprintf(s, character); 
    reading = fscanf(s, '%u'); 
    gxdataR = [gxdataR(2:end); reading]; 
     
  
    character = 'L'; 
    end 
    while (character == 'L') 
    fprintf(s, character); 
    reading = fscanf(s, '%u'); 
    gxdataL = [gxdataL(2:end); reading]; 
     
   
  
    character = 'R'; 
    end 
    if (gxdataR < 200)% если под датчиком метка 
(черный цвет) 
        total = total + gxdataL; 
        count = count + 1; 
    else 
        if count ~=0 
            x = total / count; 
            total = 0; 
            count = 0; 
            if (x < 100) 
                measurement = 'white' 
            else 
                measurement = 'black' 
            end 
             
            % Вызов функций алгоритма гистограммного  
            % фильтра 
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            disp(['Motions: ' 'Step' int2str(i)]) 
            p = move(p, motions(i), pExact, 
pOvershoot, pUndershoot); 
            disp(['Measurements: ' 'Step' 
int2str(i)]) 
            p = sense(p, world, measurement, pHit, 
pMiss); 
            i = i + 1; 
        end 
    end 
  
end 
  
% closeSerial() 
fprintf(s, 'a'); 
fclose(s) 
  
% Для визуализации маршрута движения 
disp_result = 
imresize(p,[round(512*size(p,1)/size(p,2)) 512], 
'nearest'); 
  
% Визуализация результатов 
figure(1) 
showMap(world, disp_result) % визуализация карты 
showPath(p, motions, disp_result) 
title('Map and the way that the robot has passed') 
  
figure(2) 
showResult(p, disp_result) % визуализация результата 
showPath(p, motions, disp_result) 
title('Final probability distribution in relation to 
the map') 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Код, осуществляющий взаимосвязь мобильной роботизированной 

платформы (МРП-2) с компьютером и осуществляющий движение 

по черной линии (среда разработки Arduino IDE) 

const int analogPinA0 = A0;   // Датчик перехода  
                              // в другую клетку  
const int analogPinA1 = A1;   // Датчик определения  
                              // цвета клетки 
const int analogPin2  = A14;  // Правый датчик линии  
const int analogPin3  = A15;  // Левый датчик линии  
 
int mode = 0; 
int leftDirPin    = 7; 
int leftSpeedPin  = 6; 
int rightDirPin   = 4; 
int rightSpeedPin = 5; 
 
int runSpeed = 70;      // Скорость вращения моторов 
 
void setupMotorShield() // Настройка моторов 
{ 
  pinMode(leftDirPin, OUTPUT); 
  pinMode(leftSpeedPin, OUTPUT); 
  pinMode(rightDirPin, OUTPUT); 
  pinMode(rightSpeedPin, OUTPUT); 
} 
 
void go()              // Функция движения 
{ 
  analogWrite(leftSpeedPin, runSpeed); 
  analogWrite(rightSpeedPin, runSpeed); 
} 
 
void stop()            // Функция остановки движения 
{ 
  analogWrite(leftSpeedPin, 0); 
  analogWrite(rightSpeedPin, 0); 
} 
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void goForward()       // Функция движения вперед 
{ 
  digitalWrite(leftDirPin, HIGH); 
  digitalWrite(rightDirPin, HIGH); 
  go(); 
} 
 
void backForward()     // Функция движения назад 
{ 
  digitalWrite(leftDirPin, LOW); 
  digitalWrite(rightDirPin, LOW); 
  go(); 
} 
 
void turnLeft()        // Функция поворота налево 
{ 
  digitalWrite(leftDirPin, LOW); 
  digitalWrite(rightDirPin, HIGH); 
  go(); 
} 
 
void turnRight()       // Функция поворота направо 
{ 
  digitalWrite(leftDirPin, HIGH); 
  digitalWrite(rightDirPin, LOW); 
  go(); 
} 
 
void lineFollow()     // Функция движения по линии 
                      // вперед 
{ 
  // Считываем данные с сенсоров 
  // Правый датчик линии белый < 100 < черный 
  int analogValue2 = analogRead(analogPin2); 
  // Левый датчик линии 
  int analogValue3 = analogRead(analogPin3); 
   
  boolean whiteLeft; 
  if (analogValue3 < 50)           // Левый датчик 
    whiteLeft = 1; 
  else 
    whiteLeft = 0; 
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  boolean whiteRight; 
  if (analogValue2 < 39)            // Правый датчик 
    whiteRight = 1; 
  else 
    whiteRight = 0; 
  if (whiteLeft && whiteRight)  
  { 
    // Под обоими датчиками белый цвет 
    // Линия под платформой. Движение вперёд 
    goForward(); 
  } 
  else if (!whiteLeft && !whiteRight) 
  { 
    // Под обоими датчиками чёрный цвет 
    // Платформа за пределами трассы 
    // Остановка 
    stop(); 
  } 
  else if (whiteRight) 
  { 
    // Под левым датчиком чёрный, под правым 
    // белый, совершается поворот налево 
    turnLeft(); 
  } 
  else  
  { 
    // Под левым датчиком белый, под правым черный 
    // совершается поворот направо 
    turnRight(); 
  } 
  delay(20); 
} 
 
void backFollow()  // Функция движения по линии назад 
{ 
  // Считываем данные с сенсоров 
  int analogValue2 = analogRead(analogPin2); // 
Правый датчик линии  
  int analogValue3 = analogRead(analogPin3); // Левый 
                                     // датчик линии  
  boolean whiteLeft; 
  if (analogValue3 < 50)             // Левый датчик  
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    whiteLeft = 1; 
  else 
    whiteLeft = 0; 
  boolean whiteRight; 
  if (analogValue2 < 39)             // Правый датчик    
whiteRight = 1; 
  else 
    whiteRight = 0; 
  if (whiteLeft && whiteRight)  
  { 
    // Под обоими датчиками белый цвет 
    // Линия под платформой. Движемся назад 
    backForward(); 
  } 
  else if (!whiteLeft && !whiteRight) 
  { 
    // Под обоими датчиками чёрный цвет 
    // Остановка 
    stop(); 
  } 
  else if (whiteRight) 
  { 
    // Под левым датчиком чёрный, под правым 
    // белый. 
    // поворот налево 
    turnLeft(); 
  } 
  else  
  { 
    // Под левым датчиком белый, под правым чёрный. 
    // Поворот направо 
    turnRight(); 
  } 
  delay(20); 
} 
 
void setup() 
{ 
  Serial1.begin(9600);   // Настройка порта 
  setupMotorShield(); 
} 
void loop() 
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{ 
  int temp = 0; 
  if (Serial1.available() > 0)  
  { 
    mode = Serial1.read(); 
    switch(mode) 
    { 
      case 'R': 
      temp = analogRead(analogPinA0); 
      Serial1.println(temp); 
      lineFollow(); 
      break; 
      case 'L': 
      temp = analogRead(analogPinA1); 
      Serial1.println(temp); 
      lineFollow(); 
      break; 
      case 'a': 
      stop(); 
      for (int i = 0; i < 70; i++) 
      { 
        backFollow();     // Возврат в нужную клетку 
      } 
      stop(); 
      break; 
      default: 
      break; 
    } 
  } 
} 


