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Аннотация. Рассматривается алгоритм планирования движения многозвенной робототехнической сис-
темы в пространстве с препятствиями. Основные требования, предъявляемые к данной задаче, — высокое быст-
родействие и эффективное использование памяти в процессе работы. Представлен алгоритм планирования пути 
на основе метода двунаправленного быстроисследующего случайного дерева с использованием подхода, ис-
ключающего добавление новых вершин к дереву, если по их расположению в пространстве можно однозначно 
определить нецелесообразность их использования для построения пути. Эта модификация позволяет ускорить пла-
нирование движения и уменьшить объем памяти, необходимой для хранения данных об анализе пространства.  
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Abstract. An algorithm for planning the movement of a multi-link robotic system in an environment with obstacles 

is considered. The main requirements for this task are high performance and efficient memory usage during operation. 
An algorithm for path planning based on the method of a bidirectional fast-investigating random tree is presented. An 
approach is used which excludes addition of new vertices to the tree if their location in space can unambiguously con-
clude that it is inappropriate to use them in the path construction. This modification makes it possible to speed up move-
ment planning and reduce the amount of memory needed to store the environment analysis data.  
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Введение. Проблема планирования движения составляет большинство задач, выпол-
няемых роботами. Эта проблема актуальна как для мобильных роботов, так и для многозвен-
ных, которые выполняют поиск пути для взаимодействия с объектами окружающей среды, 
для захвата объектов и манипулирования ими. Задача планирования движения в первую оче-
редь заключается в определении траектории перемещения, к которой предъявляются три ос-
новных требования [1]. Во-первых, траектория должна проходить от заданной начальной 
точки к заданной конечной точке; во-вторых, она должна проходить только через свободную 
часть рабочего пространства — какие-либо пересечения с зонами, занятыми препятствиями, 
недопустимы; в-третьих, полученная траектория должна быть оптимальной по параметру, ко-
торый определяется спецификой задачи.  

Для многих роботов, в частности антропоморфных, важным требованием является ав-
тономность, что накладывает значительные ограничения на вычислительную мощность и 
объем доступной для работы внутренней памяти. Задачу планирования движения можно на-
звать рутинной для робототехнической системы, поэтому она должна выполняться быстро и 
не требовать применения значительных ресурсов. В настоящей статье предлагается решение 
данной задачи, для чего необходимо: 

— исследовать линейку алгоритмов быстроисследующих случайных деревьев (Rapidly 
Exploring Random Trees — RRT); 

— провести моделирование работы линейки алгоритмов и оценить эффективность ис-
пользования памяти; 

— усовершенствовать лучший по результатам моделирования алгоритм и использовать 
его для сокращения объема памяти; 

— оценить эффективность работы модифицированного алгоритма. 
Алгоритм RRT и его модификации. Алгоритм, предложенный в [2], работает сле-

дующим образом. Исходными данными являются начальная и целевая конфигурации робота 
и данные о пространстве. Первая вершина дерева — это начальная конфигурация. В про-
странство добавляется случайная точка на расстоянии, равном шагу алгоритма от текущей 
точки. Если проверка пройдена, вершина и линия добавляются в дерево. Если случайная и 
целевая точки совпадают, построение траектории выполнено. В противном случае действия 
повторяются. Структурная схема алгоритма представлена на рис. 1. В этом методе не исполь-
зуются алгоритмы оптимизации при определении траектории.  

В [3] представлен оптимальный вариант RRT, при котором траектория строится таким 
образом, чтобы сумма стоимостей перехода между вершинами дерева от начальной точки к 
конечной была минимальной. Когда количество случайных точек стремится к бесконечности, 
этот подход обеспечивает асимптотически оптимальное решение, понимаемое как решение, 
наиболее близкое к оптимальному по сравнению с другими решениями [4].  

Для ускорения процесса поиска траектории было предложено двунаправленное быстро-
исследующее случайное дерево [5]. В этом алгоритме инициализируются два дерева, одно — 
из начальной точки траектории, второе — из конечной точки. Если какие-либо вершины пер-
вого и второго деревьев находятся на расстоянии, равном или меньшем, чем шаг алгоритма, и 
между этими вершинами нет областей ограничения, деревья соединяются. Структурная схема 
этого алгоритма представлена на рис. 2. Такой подход позволяет увеличить скорость по-
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строения траектории и уменьшить объем требуемой памяти, поскольку уменьшается необхо-
димое количество итераций для успешного определения пути.  
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Рис. 2 

В работах [6, 7] предложен модифицированный подход, в котором реализован способ 
выбора вершин для присоединения. Модификация получила название „интеллектуальное 
двунаправленное быстроисследующее случайное дерево“. Алгоритм определяет, к какому из 
деревьев целесообразно добавить случайную точку, и оценивает расстояние между нею и 
ближайшей вершиной дерева. Вершина присоединяется к ближайшему дереву. Структурная 
схема алгоритма представлена на рис. 3. 

Подход, предусматривающий ограничение области поиска для увеличения скорости 
планирования и уменьшения объема используемой памяти, представлен в [8]. Подпростран-
ство для поиска пути предложено определять как фигуру эллипсоидальной формы, размеры 
которой определяются линейным расстоянием между начальной и конечной точками траек-
тории и длиной первого пути, который найден в пространстве посредством оригинального 
алгоритма. Такое подпространство должно уменьшаться, постепенно „складываясь“ в пря-
мую, соединяющую начало и конец траектории, что необходимо для поиска оптимального 
решения. Во избежание необходимости поиска решения стандартным алгоритмом RRT, в [9] 
был предложен подход к поиску траектории путем инициализации случайных точек  
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в пространстве группами. В данном случае построение подпространства для поиска опирается 
только на линейное расстояние между начальной и конечной точками траектории. Случайные 
точки инициализируются группами, каждая из которых содержит n точек. Если после ини-
циализации всех точек не был найден ни один путь, подпространство поиска расширяется и 
вновь инициализируются n точек. После того как первый путь был найден, подпространство 
начинает сужаться после инициализации каждой группы точек. Такой подход имеет выра-
женные недостатки — необходимость расширения области поиска и вероятность отсутствия 
пути в подпространстве из-за ограниченного количества инициализированных точек. 

 
Рис. 3 

Методы на основе RRT приобретают широкое распространение [1, 10, 11]. Для опреде-
ления траектории не нужно анализировать все пространство, достаточно лишь часть, соответ-
ственно не требуется большой объем памяти. С увеличением размерности пространства 
сложность вычислений почти не возрастает, что особенно важно для многозвенных робото-
технических систем. 

Моделирование работы алгоритмов RRT. Эксперимент проводился для двух вариантов 
начальной и конечной точек траектории робота в конфигурационном пространстве. Показателем 
используемого объема памяти является количество вершин. Траектории, построенные с исполь-
зованием алгоритмов двунаправленного RRT и интеллектуального двунаправленного RRT, пред-
ставлены на рис. 4, а, б соответственно (здесь q1, q2, q3 — углы поворота сочленений робота). 
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Рис. 4 
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Анализ рисунков показывает, что каждый алгоритм создает большое количество ветвей 
дерева, которые можно назвать заведомо неиспользуемыми. Подразумевается, что в процессе 
поиска пути в графе они никогда не будут востребованы в качестве составляющих частей 
траектории, поскольку построены не в пространстве между начальной и конечной точками 
траектории. Таким образом, часть памяти, используемая для хранения дерева, может быть 
освобождена путем исключения этих ветвей. 

Модифицированное интеллектуальное двунаправленное RRT. Для сокращения ис-
пользуемого объема памяти необходимо организовать добавление к дереву вершин, которые 
располагаются в пространстве между начальной и конечной точками траектории. Это геомет-
рическая задача, рассмотрим ее для двухмерного пространства. Предположим, что новая слу-
чайная конфигурация расположена в пространстве между начальной и конечной точками пу-
ти, для четкого определения ее положения введем критерий оценки. Рассмотрим рис. 5, а, где 
qstart1 и qstart2 — деревья, инициализированные из начальной и конечной точек траектории 
соответственно, qrand — случайная конфигурация, qnear1 и qnear2 — ближайшие к случай-
ной конфигурации вершины инициализированных деревьев. Соединив qnear1, qnear2 и qrand 
в треугольник, получим углы α1 и α2, которые являются острыми.  

qstart1 qnear1

qrand 

qnear2

qstart2 

1 2

2
1qstart1 qnear1

qrand 

qnear2

qstart2 

а)

б)

 
Рис. 5 

Рассмотрим другой вариант (рис. 5, б) — новая случайная конфигурация расположена 
вне пространства между инициализированными деревьями. Если повторить аналогичные 
предыдущему варианту операции, получим углы α1 и α2, при этом α1 — тупой угол, α2 — ост-
рый. Также из рисунка следует, что в случае присоединения случайной точки к дереву qstart2 
новая ветвь будет построена в пространстве между инициализированными деревьями, но ес-
ли присоединить точку к дереву qstart1, то новая ветвь будет построена в сторону от про-
странства между начальной и конечной точками траектории, т.е. такая ветвь будет заведомо 
ложной. Таким образом, если в качестве критерия оценки расположения случайной точки вы-
бирать углы α1 и α2, то можно однозначно оценивать целесообразность ее присоединения к 
дереву и исключать заведомо ненужные вершины.  

Структурная схема предлагаемого модифицированного алгоритма представлена на рис. 6. 
Осуществляется инициализация деревьев из начальной и конечной точек траектории. Затем 
определяется угол расширения дерева, по умолчанию равный 90, что позволяет обходить 
вертикальные препятствия перед деревом. Однако необходимо проверить, не окружено ли 
дерево препятствиями так, что обойти их, учитывая ограничение на значение этого угла, не-
возможно. 
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Рис. 6 

Для проверки предлагается следующий алгоритм (рис. 7). От стартовой точки дерева 
qstart опускаются две перпендикулярные к линии qstart-qgoal и друг к другу прямые. Выпол-
няется поиск пересечения этих прямых с препятствиями. Если есть пересечение, то выполня-
ется поиск крайних точек сфер и сравнение их отдаленности от qstart. На расстоянии, равном 
шагу алгоритма от самой удаленной точки, вводится другая точка и осуществляется построе-
ние треугольника abc, что позволяет определить угол расширения lim , который вычисляется 

с использованием теоремы косинусов по формуле 
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Следующий этап модифицированного алгоритма — проверка возможности соединения 
деревьев. Если соединение возможно, то происходит построение траектории, если же невоз-
можно, то инициализируется случайная точка, выполняется поиск ближайших соседей и оп-
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ределяются углы i. Если угол i не превышает значения угла расширения, то точка добавля-
ется как вершина дерева и запускается следующая итерация.  

Представленный модифицированный алгоритм исключает построение лишних ветвей 
дерева, что позволяет ускорить процесс планирования движения и снизить объем используе-
мой памяти. Для определения степени улучшения этих показателей проводятся моделирова-
ние и сравнительный анализ алгоритмов. 

Сравнение алгоритмов. Сцена для проведения эксперимента представляет собой ан-
тропоморфного робота iCub, стену с окном, стол с предметами (рис. 8).  

 
Рис. 8 

Задача робота — переместить руку с захваченным предметом через препятствие (гори-
зонтальное или вертикальное) без столкновений с объектами окружающей среды. Для реше-
ния задействуется три сочленения робота: два в плече и одно в локте. Это необходимо для 
визуализации конфигурационного пространства, в котором происходит планирование, по-
скольку пространство размерностью выше трех визуализировать невозможно, а управления 
этими тремя сочленениями достаточно для перемещения руки по всему рабочему пространст-
ву. Каждый алгоритм запускается 10 раз для каждой задачи. На рис. 9, а—в представлены не-
сколько траекторий, полученных по результатам работы алгоритмов: а — двунаправленного 
RRT; б — интеллектуального двунаправленного RRT; в — модифицированного интеллектуаль-
ного двунаправленного RRT. 

 
Рис. 9 
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Проанализировав представленные рисунки, можно сделать вывод, что алгоритм моди-
фицированного интеллектуального двунаправленного быстроисследующего случайного дере-
ва выполняет построение траектории без лишних ветвей в отличие от других алгоритмов, ко-
торые заполняют ими пространство. Показатели работы алгоритмов для задачи с горизон-
тальным (horisont obstacle — HO) и вертикальным (vertical obstacle — VO) препятствиями 
представлены в таблице. 

Алгоритм 
Среднее время 
планирования, с 

Среднее  
число вершин 

Количество  
успешных  

реализаций, % 

Длина пути  
в конфигурационном 
пространстве, о.е. 

НО VO НО VO НО VO НО VO 
RRT 938 703 3724 2343 50 50 640 691 
Двунаправленное RRT 41 35 580 457 90 90 570 541 
Интеллектуальное  
двунаправленное RRT 55 71 604 633 90 90 530 623 
Модифицированное  
интеллектуальное  
двунаправленное RRT 13 5 147 53 100 100 500 411 

Анализ таблицы показывает, что модифицированный алгоритм имеет лучшие показате-
ли, чем любой другой из рассмотренных. Этот алгоритм позволяет быстрее находить траек-
торию и использует меньший объем памяти. Показатель стоимости (длины) пути означает, 
что для заданного числа случайных точек алгоритм находит более короткое решение.  

Заключение. Представлен новый алгоритм планирования пути для робототехнических 
систем — модифицированное интеллектуальное двунаправленное быстроисследующее слу-
чайное дерево; используется подход, исключающий добавление лишних вершин к деревьям 
на основе оценивания их положения в пространстве планирования. Данный алгоритм превос-
ходит предыдущие модификации по скорости обнаружения пути и эффективности использо-
вания памяти. 
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