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СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ НА КОЛЕСАХ ИЛОНА*
Демонстрируется новый подход к нелинейному управлению мобильной робототехнической платформой на колесах Илона. В качестве объекта управления выбран мобильный
робот на колесах Илона, так как среди прочих наземных транспортных средств он является наиболее манёвренным и предназначенным для работы в условиях ограниченного пространства, рассчитан на выполнение задач в складских помещениях. Платформа имеет
форму треугольника, так как колеса расположены под углом 120 градусов, оси которых
проходят через центр транспортного средства, что позволяет данной конструкции перемещать грузы в ограниченном пространстве. Для учета нелинейных характеристик объекта управления в статье рассмотрены вопросы анализа математической модели мобильной робототехнической платформой на колесах Илона. Также, приводится обзор современных методов и подходов к управлению робототехнической платформой на колесах
Илона. Выделаются проблемы управления Платформой, в частности, применение методов
и подходов основанных на применении методов линеаризации системы, что делает робототехническую систему с данными законами управления ограниченной определенными
локальными алгоритмами управления. Поэтому в работе приводиться обоснование использования новых нелинейных подходов к управлению мобильными роботами, в частности
синергетической теории управления. Основным методом, в рамках данной теории, является метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР), который
позволяет синтезировать законы управления для сложных нелинейных систем большой
размерности без применения процедур линеаризации или других упрощений, поэтому для
синтеза синергетического закона управления мобильного робота применяется именно
этот метод. Полученный закон пространственного управления учитывает нелинейные
свойства модели мобильной робототехнической платформы на колесах Илона, поэтому
*
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указанная стратегия управления обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы, и четкое исполнение заданных инвариантов. Для апробации полученной системы используется компьютерное моделирование. Результаты моделирования подтверждают, что в синтезированной замкнутой системе управления мобильным роботом на
колесах Илона обеспечивается передвижение к заданной точке рабочей плоскости с заданным углом ориентации платформы.
Робототехническая платформа; колеса Илона; мобильный робот; синергетическая
теория управления; всенаправленное движение.

A.A. Sklyarov, T.E. Pohilina
THE NONLINEAR CONTROL SYSTEM DESIGN FOR ROBOTIC
OMNI-WHEEL DRIVE PLATFORM
This paper presents a new approach to the nonlinear control system design for robotic omni-wheel drive platform. The omni-wheel drive platform is chosen as controlled object because
among the others this type of unmanned vehicle is the most maneuverable, designed to work in
closed spaces such as warehouses, hangars and etc. The platform has the shape of a triangle. The
wheels of platform are located at an angle of 120 degrees, whose axes pass through the center of
the vehicle. The design allows moving loads in a closed space. The paper gives an overview of
modern methods and approaches to the control of the omni-wheels robotic platform. The problems
of platform control are highlighted; in particular showed is that the application of methods and
approaches based on linearization methods of the nonlinear system makes the robotic system limited to certain local control algorithms. Therefore, the paper provides an explanation of using new
non-linear approaches to the management of mobile robots, in particular, the synergetic control
theory. The main method of the synergetic control theory is the method of analytical construction
of aggregated regulators (ACAR), which allows synthesizing control laws for complex nonlinear
systems of large dimension without the use of linearization procedures or other simplifications;
therefore, this method is used to synthesize the synergetic control law of a mobile robot. The resulting control law takes into account the non-linear properties of the model of the mobile omniwheels robotic platform, so this control strategy ensures the asymptotic stability of the close-loop
system. The verification of the obtained system was made by computer simulation. The simulation
results confirm that in the synthesized close-loop system, movement of the mobile robot to a given
point of the working plane with a given orientation angle of the platform is provided.
Robotic platform; Omni-wheel drive; Mobile robot; Synergetic control theory; Omnidirectional movement.

Введение. Возможность двигаться в любом направлении является несомненным преимуществом для любого наземного транспортного средства, в особенности если решается задача маневрирования в пределах ограниченных складских
помещений. К таким транспортным средствам можно отнести вилочные погрузчики, платформы для поддержки и обслуживания авиационной техники, моторизованные тележки и грузовики. Возможность передвигаться в любом направлении на
плоскости без изменения ориентации корпуса транспортного средства позволила
приобрести широкую популярность мобильным роботам на колесах Илона [1–6].
Так одной из самых известных компаний, разрабатывающих и внедряющих робототехнические платформы на колесах Илона, является фирма KUKA [6]. Конструкция и особенности движения подобных роботов дают ряд преимуществ [2].
За счет особенного строения колес Илона, мобильный робот имеет возможность в
любой момент времени изменить направление движения на новый заданный угол
без осуществления дополнительного разворота для выхода на новую траекторию
[2]. Также поступательное движение можно сочетать с вращательным, так что робот будет подъезжать к месту назначения под заданным углом [3].
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Основная идея движения мобильного транспортного робота на колесах Илона заключается в следующем: поступательное движение робота оптимально совершать тем колесом, ось вращения которого образует наибольший угол с заданным направлением движения, а колесо, которое образует наименьший угол, будет
целесообразно остановить, т.к. его влияние на движение робота не значительно.
Чтобы достичь минимального сопротивления на периферии колеса устанавливаются ролики, направление вращения которых перпендикулярно направлению движения колеса. На рис. 1 и 2 представлены примеры колеса Илона и всенаправленной трехколесной платформы, соответственно.

Рис. 1. Пример колеса Илона

Рис. 2. Трехколесный всенаправленный
робот

В настоящее время большое количество работ посвящено исследованию динамики колесных роботов [7–14]. В частности, рассматриваются преимущества различных видов конструкций, количества и типов колес, а также их кинематических
моделей [9]. В частности, задачи оптимального планирования траектории предложены в работах [10] и [11]. В [12] на основе линейной модели построены пропорционально-интегрально-дифференцирующие регуляторы (ПИД-регуляторы) для управления движением центра масс и ориентацией платформы робота. В [13] построены
ПИ и ПД регуляторы для управления скоростью платформы и углом ее поворота.
В [14] построены нелинейные динамические модели робота и разработаны интегральные управления на основе метода линеаризации системы вдоль заданной траектории.
Однако в большинстве рассмотренных работ, в частности основанных на
применении методов линеаризации системы [12–14], учетом нелинейных свойств
системы пренебрегают, что делает робототехническую систему с данными законами управления ограниченной определенным конечным множеством рабочих ситуаций. Данный факт объясняется сложностью математических моделей мобильных роботов на колесах Илона – большим количеством нелинейных составляющих
и высоким порядком уравнений, описывающих динамику их движения в пространстве. Поэтому, в настоящее время, существует необходимость создания системы управления мобильным роботом на колесах Илона, которая бы учитывала
нелинейные свойства объекта управления для повышения устойчивости системы в
рамках доступных режимов функционирования.
Цель управления. В настоящее время, для решения задач синтеза законов
нелинейного управления объектами высокой размерности, применяется синергетическая теория управления (СТУ) [15], разработанная профессором А.А. Колесниковым. Основным методом, в рамках данной теории, является метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР), который позволяет
синтезировать законы управления для сложных нелинейных систем большой раз123
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мерности без применения процедур линеаризации или других упрощений. Основная идея СТУ заключается в том, что управление системой должно быть организовано таким образом, чтобы в пространстве состояний системы образовывались
предельные множества – аттракторы, отвечающие целям функционирования, т.е.
обеспечивали необходимое поведение системы [15]. Синергетический подход базируется на таких понятиях как принцип инвариантности и принцип расширения
– сжатия фазового объема в диссипативных динамических системах, к которым,
в частности, относятся мильные роботы. Поэтому для синтеза нелинейного закона управления мобильной робототехнической платформой на колесах Илона в
статье предлагается использовать принципы и методы синергетической теории
управления, в частности метод аналитического конструирования агрегированных
регуляторов.
Математическая модель всенаправленной платформы. В качестве объекта управления в статье рассматривается трехколесный робот на колесах Илона
(рис. 3), который имеет треугольную форму, при этом колеса расположены под
углом 120 градусов, оси которых проходят через центр платформы.
Описание динамики и кинематики мобильного робота можно найти в работах
[16–24]. Для создания заданного движения мобильным роботом на колесах Илона
необходимо управлять скоростью вращения каждого исполнительного привода.
Для оптимизации работы приводов мобильного робота необходимо принять во
внимание следующие особенности:
 для заданного движения мобильного робота на колесах Илона необходимо
выдерживать определенное соотношение угловых скоростей приводов,
при этом для увеличения общей скорости необходимо прямо пропорционально увеличивать угловые скорости приводов[
 для колеса Илона, вращающегося с определенной скоростью, необходимо
добавлять или вычитать поровну скорости каждого привода;
 исполнительные приводы мобильного робота ограничены физическим свойствами обмоток ротора, поэтому при формировании управляющего воздействия необходимо убедиться, что они не работают на пределе своей мощности.

Рис. 3. Схема движения мобильного робота на колесах Илона
Для решения задачи синтеза закона управления в статье используется метод
АКАР [15, 25]. В данном методе цели задачи управления выступают в виде инвариантных многообразий, а учет нелинейной динамики системы достигается путем
применения асимптотического перехода от одного инвариантного многообразия к
другому с последовательным понижением размерности многообразий. При таком
подходе к задаче управления нет необходимости строгого соответствия параметров реального объекта параметрам заложенной в регулятор модели, нужно лишь
обеспечить попадание замкнутой системы в область притяжения инвариантных
многообразий, на которых, в свою очередь, поддерживается желаемое конечное
состояние объекта управления.
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В данной работе инвариантные многообразия выбираются таким образом, чтобы достичь желаемого режима движения мобильного робота на колесах Илона. Поэтому основная задача синтеза состоит в том, чтобы подобрать такие законы управления, которые обеспечат переход системы из начального состояния в окрестность
инвариантного многообразия  ( x )  0 , а затем их дальнейшее устойчивое движение вдоль инвариантных многообразий вплоть до попадания на аттракторы.
Для решения задачи методом АКАР запишем математическую модель мобильного робота на колесах Илона в следующем виде:

sin x6u1  sin( x6  k1 )u2  sin( x6  k2 )u3  hx1  md x3 x2

,
 x1 (t ) 
m

 x (t )   cos x6u1  cos(x6  k1 )u2  cos(x6  k2 )u3  hx2  md x3 x1 ,
 2
m

2
 x (t )   a (u1  u2  u3 )  2a hx3 ,
 3
I
 x (t )  x ,
1
 4
 x5 (t )  x2 ,

 x6 (t )  x3 .

где

x1

– линейная скорость мобильного робота по координате

скорость мобильного робота по координате  ;
робота;

x4

– координата

чей плоскости робота;



x6

x3



– линейная

– угловая скорость мобильного

рабочей плоскости робота;
– угол

 ; x2

(1)

x5

– координата  рабо-

ориентации мобильного робота, m – масса

робота, I – момент инерции робота, md – составляющая массо-инерционных параметров системы, a – расстояние от центра платформы до центра каждого колеса, k1
и k2 – конструктивные коэффициенты мобильного робота  k  2 , k  4  .
1
2



3

3 

Задача синтеза регулятора. Требуется найти такой вектор управляющих
воздействий, который бы позволил осуществить движение мобильного робота на
*
*
колесах Илона в заданные координаты рабочей плоскости x 4  x 4 , x5  x5 с
*
заданным углом ориентации x 6  x 6 .
Поскольку модель объекта содержит три канала управления, то в соответствии с СТУ необходимо использовать синтез векторных регуляторов на основе параллельно-последовательной совокупности инвариантных многообразий [15, 25].
Для решения данной задачи необходимо ввести следующие макропеременные:

где

1 ,  2 ,  3

 1  x1  1 ,
 2  x2   2 ,
 3  x3   3 .

(2)

– внутренние управления. Таким образом первая совокупность

инвариантных многообразий будет иметь следующий вид:
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 1  x1  1  0,
 2  x2   2  0,
 3  x3  3  0.

(3)

На пересечении инвариантных многообразий (3) можно наблюдать эффект
динамического «сжатия» фазового пространства или декомпозиция системы. При
условии выполнения инвариантного соотношения (3) декомпозированная модель
исходной системы (1) примет следующий вид:

x4  1 ,

x5   2 ,

(4)

x6   6.

Согласно методу АКАР для системы уравнений (4) введем следующие макропеременные:

 4  x4  x4* ,

 5  x5  x5* ,

(5)

 6  x6  x6* ,
где

x 4*

– желаемое положение по координате

координате  ,

x

*
6

 , x5*

– желаемое положение по

– желаемый угол поворота робота вокруг своей оси.

Макропеременные (5) должны удовлетворять решению системы функциональных уравнений:

T11 t    1  0,
T2 2 t    2  0,

(6)

T3 3 t    3  0.

где

T1 , T2 , T3

– некоторые положительные константы, влияющие на скорость

переходных процессов системы.
Макропеременные (4) должны удовлетворять решению системы функциональных уравнений:

T4 4 t   4  0,
T5 5 t   5  0,

(7)

T6 6 t   6  0.

где

T4 , T5 , T6

– некоторые положительные константы.

После нахождения внутреннего управления системы

1 ,  2 , 3 ,

можно

найти внешние управление системы.
Компьютерное моделирование. Проведем компьютерное исследование синтезированной замкнутой системы управления мобильной робототехнической
платформой на колесах Илона. Параметры платформы представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Параметры синтезированного регулятора
Параметр
Масса мобильной платформы
Cоставляющая массо-инерционных
параметров системы
Расстояние от центра платформы до
центра каждого колеса
Постоянная, определяющаяся
коэффициентом момента
противоэлектродвижущей силы

Обозначение
md

Ед. изм.
кг
кг

Значение
20
3

a

м

0,2

h

Н·с/м

1,6

m

Моделирование проводится с помощью математического пакета MATLAB.
Зададим целевые координаты мобильной робототехнической платформы на колесах Илона следующим образом: x4 = 1 м, x5 = 2 м, и угол ориентации x6 = 0 рад.
В качестве начальных условий системы выбираются x1 = 0,1 м/c; x2 = 0,1 м/c;
x3 = 0,1 рад/c; x4 = 0,1 м; x5 = 0,1 м; x6 = 0,1 рад.
Результаты моделирования представлены на рис. 4–7.

Рис. 4. Изменение линейной скорости
по оси 

Рис. 5. Изменение линейной скорости
по оси

Рис. 6. Изменение угловой скорости

Рис. 7. Траектория движения
мобильного робота



Представленные результаты моделирования подтверждают, что в синтезированной замкнутой системе управления мобильным роботом на колесах Илона
(1)–(7) обеспечивается выполнение введенной системы инвариантов (2) и (5), а
именно, передвижение к заданной точке рабочей плоскости с заданным углом ориентации платформы.
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Заключение. Таким образом, в статье представлен важный научный результат – разработана процедура аналитического синтеза стратегии векторного управления мобильным роботом на колесах Илона с использованием полной нелинейной модели движения. Указанная стратегия управления обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы, и четкое исполнение заданных инвариантов. Также, следует отметить, что представленный метод синтеза нелинейных
законов управления хорошо коррелирует с «законом необходимого разнообразия»
Уильяма Росса Эшби, который гласит, что «…разнообразие (энтропию) системы
можно понизить не более чем на величину количества информации в управляющей системе об управляемой, которое равно разнообразию (энтропии) управления
за вычетом потери информации от неоднозначного управления…». Другими словами, данный закон перефразировал Роджер Конант «…каждый хороший регулятор системы должен быть моделью этой системы…», что полностью соответствует
принципу применения метода АКАР и общей синергетической теории управления.
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2.
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5.
6.
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