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НЕЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ РОБОТОВ
ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ*

Оосвещается проблема синтеза нелинейных законов группового управления движением мобильных роботов. В качестве агента группы выбран мобильный робот на колесах
всенаправленного движения, так как среди прочих наземных транспортных средств он
является наиболее манёвренным и предназначенным для работы в условиях ограниченного
пространства, данный тип шасси рассчитан на выполнение задач в складских помещениях.
Для учета нелинейных характеристик объекта управления рассмотрены вопросы анализа
математической модели мобильной робототехнической платформой. Также, приводится
обзор современных методов и подходов к групповому управлению, в частности, рассматривается применение методов оптимизации коллективного поведения, искусственных потенциальных полей, эвристические методы, основанные на распознавании ситуации и выработки соответствующих действий и методы на основе применения нечеткой логики.
В работе показано, что при применении данных методов значительную сложность представляет проблема исследования устойчивости полученной замкнутой системы управления. Из ходя из обзора современных методов выделяются основные условиями, предъявляемыми к синтезируемому закону группового управления роботами. Этими условиями
являются адаптивность к внешней среде и асимптотически устойчивое движение мобильных роботов к заданной точке пространства с заданным типом строя. 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, который позволяет синтезировать законы управления для сложных
нелинейных систем большой размерности без применения процедур линеаризации или других упрощений, поэтому для синтеза синергетического законов группового управления применяется именно этот метод. Применение метода аналитического конструирования агрегированных регуляторов позволяет решить проблему исследования устойчивости полученной замкнутой системы управления, за счет последовательной декомпозиции исходной
системы, что и показано в процедуре аналитического синтеза стратегии группового
управления мобильными роботами с использованием полных нелинейных моделей движения.
Групповое управление; математическая модель; синергетическая теория управления.

G.E. Veselov, A.A. Sklyarov, Miriam Nicado Garcia
NON-LINEAR CONTROL FOR A GROUP OF OMNI-WHEEL ROBOTS
The paper presents a solution of the problem of non-linear control law design for a group of
mobile robots. A mobile robot on omni-directional wheels was chosen as an agent of the swarm,
because this kind of mobile robot is the most maneuverable and designed to work in closed spaces.
The type of chassis is designed to perform tasks in warehouses. To take into account the nonlinear
characteristics of this type of mobile robot chassis, the analysis of the mathematical model of a
mobile robotic platform was considered. The paper also provides a survey of modern methods and
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approaches to group control, discusses the use of methods for optimizing collective behavior, artificial potential fields, heuristic methods based on the recognition of the situation and the development of appropriate actions and methods based on the use of fuzzy logic. It is shown that when
applying these methods, the problem of analyzing the stability of the obtained closed-loop control
system is complex. From the survey of modern methods, the basic conditions imposed on the synthesized law of group control of robots are highlighted. These conditions are adaptability to the
external environment and asymptotically stable movement of mobile robots to a given point in
space with a given type of order. Therefore, the paper presents a reasons for the use of new nonlinear approaches to the control of mobile robots’ swarm, in particular, synergetic control theory.
The main method, within the framework of this theory, is the method of analytical design of aggregated regulators, which allows to synthesize control laws for complex non-linear systems of large
dimensions without applying linearization procedures or other simplifications, therefore this
method is used to synthesize synergetic laws of group control. The application of the method of
analytical design of aggregated regulators allows us to solve the problem of studying the stability
of the resulting closed-loop control system, due to the sequential decomposition of the original
system, which is shown in the analytical synthesis procedure of the group control strategy of mobile robots using full non-linear motion models.
Group control; omni-wheel robot; non-linear mathematical model; synergetic control theory.

Введение. В настоящее время мощностей одного, отдельно взятого мобильного робота, не достаточно для решения таких технологических задач, как зондирование и исследование больших по площади поверхностей, сборка нетривиальных конструкций в экстремальных условиях космоса или под водой, выполнение
тушения пожара или других масштабных действий [1]. Очевидно, что для решения
подобных задач необходимо задействовать большое количество автономных мобильных роботов [1–4]. При этом задача управления такой группой роботов по
достижению глобальной цели называется групповое управление.
Существует множество подходов к организации группового управления мобильными роботами. Из основных методов можно выделить: метод оптимизации
коллективного поведения [5, 6], метод искусственных потенциальных полей
[7–11], эвристические методы [12–14], основанные на распознавании ситуации и
выработки соответствующих действий и методы на основе применения нечеткой
логики [15–18].
Метод оптимизации коллективного поведения, согласно работам [5, 6], основываются на проведении итерационной процедуры оптимизации коллективных
действий агентов группы, причем и роботы, и среда, в которой они функционируют, представляет собой единую дискретную динамическую систему. Из основных
недостатков данного подхода можно выделить процесс формировании адекватных
оценок эффективности действий роботов группы, при котором должны быть учтены технические характеристики роботов, характеристика среды, а также особенности технологических задач выполняемых группой роботов. Однако, при наличии
уже сформированных оценок эффективности действий каждого робота дальнейший алгоритм решения задачи значительно упрощается [6].
Применение метода потенциальных полей позволяет создавать не только
системы управления одиночными мобильными роботами в среде с препятствиями
[10], но системы группового управления мобильными роботами [7–9]. За счет того,
что все объекты рабочей среды (препятствия, непроходимые участки и других роботов) наделяются виртуальными полями или искусственными потенциальными
полями (объекты, которые должны сблизится наделяются «зарядами» противоположных знаков, объекты, которые не должны наделяются «зарядами» одного знака), то движение роботов группы определяется влиянием результирующих «сил»
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искусственными потенциальными полями. К недостаткам данного метода можно
отнести необходимость аппроксимирования препятствия выпуклыми многоугольниками или окружностями [10], что в реальных условиях работы группы роботов
может оказаться трудно реализуемым и негативно сказаться на общей эффективности формирования строя. Несмотря на недостатки, метод потенциальных полей,
в настоящее время, активно развивается как в нашей стране, так и за рубежом
[7–11]. Это обусловлено необходимостью небольшого количества вычислительной
мощности бортового ЭВМ мобильного робота группы (относительно аналогичных
алгоритмов) для реализации группового управления.
Для управления группой мобильных роботах в условиях недетерминированной среды применяются методы, основанные на распознавании ситуации и выработки соответствующих действий [12–14]. Для возможности эффективной реализации данных методов в памяти каждого робота группы должен хранится конечный набор рабочих ситуаций, а также соответствующий им набор поведенческих
сценариев робота для достижения общей глобальной цел. Основным достоинством, такого «поведенческого» подхода является то, что он позволяет обеспечивать
управление группой мобильных роботов в динамически изменяющейся рабочей
среде. Недостатком, же данного подхода, является тот факт, что каждый робот
группы должен распознавать текущую ситуацию и реализовать соответствующий
ей сценарий действий, что возможно лишь в средах, где возникают лишь заранее
изученные ситуации.
Для решения трудно формализуемых задач применяются методы и подходы,
основанные на применение нечеткой логики. Задача формирования строя группой
мобильных роботов не стала исключением. Нечеткая логика для формирования
законов группового управления широко применяется в [15–18]. Следует отметить,
что нечеткая логика применяются как для распределения задач между роботами,
так и для синтеза законов управления агентов группы [17, 18].
Методы на основе нечеткой логики могут применяться при реализации централизованного подхода к групповому управлению, в частности стратегии управления «ведущий-ведомый» [15, 14]. При таком подходе формирование тактических стратегий для группы роботов возлагается на одного, ведущего робота, в то
время как поведение остальных, ведомых, мобильных роботов группы (МРГ) определяется поведением ведущего. При централизованном подходе к групповому
управлению мощным комплексом технических средств достаточно оснастить
только ведущего мобильного робота, ведомые комплектуются минимальным набором оборудования, которое необходимо для выполнения задач, сформированных ведущим МРГ.
Основными недостатками применения нечеткой логики при формировании
стратегии управления «ведущий-ведомый» является необходимость обработки
большого объема исходной информации. На практике создание правил поведения
для нечетких регуляторов осуществляется на интуитивной основе и, чаще всего,
по аналогии с известными примерами. Значительную сложность представляет и
проблема исследования устойчивости полученной замкнутой системы управления.
Для анализа устойчивости системы управления с нечетким регулятором в большинстве случаев используется компьютерное моделирование.
Цель управления. В качестве мобильных роботов группы, в данной работе,
рассматриваются мобильные транспортные роботы всенаправленного движения
(рис. 1).
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Рис. 1. Трехколесный робот всенаправленного движения
Так как роботы всенаправленного движения являются достаточно непростыми
объектами управления [19, 20], то основной проблемой, возникающей при создании
групповой стратегии управления, является осуществление устойчивого передвижения
группы роботов в заданную точку пространства. Данная задача является многомерной,
так как включается в себя множество поведений мобильных роботов, а если учесть,
что робот является нелинейным объектом управления [19], то общая модель поведения группы роботов дополняется нелинейными составляющими динамики как самих
МРГ, так и функциональных отношений между ними.
В настоящее время, в связи с необходимостью решения многомерных нелинейных задач формируется новая интегральная наука – синергетика. Данная
наука изучает процессы самоорганизации и охватывает современные знания о
косной и живой природе, экономические и в особенности технические науки.
Базируясь на новых знаниях о природе происходящих процессов в сложных
нелинейных системах, была сформирована новая прикладная синергетическая
теория управления [21–30], основанная на принципе направленной самоорганизации. В рамках данной теории был разработан метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) [21], позволяющий синтез ировать законы управления для расширенных математических моделей объектов
управления без линеаризации или других упрощений. 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 многообр азий, на которых, в свою очередь, поддерживается желаемое конечное состояние объекта управления. Поэтому для реализации группового управления м обильными роботами в данной работе предлагается использовать принципы и
методы синергетической теории управления [21–26]:

x k  V xk ;
Vxk 
Vyk 

k 

y k  V yk ;  k  k ;

sin  k u1k  sin( k  k1 )u 2k  sin( k  k 2 )u 3k  hVxk  md k V yk

;
m
 cos k u1k  cos( k  k1 )u 2k  cos( k  k 2 )u 3k  hVyk  md k V xk
m
 a (u1k  u 2k  u 3k )  2a 2 hk
I

(1)

;

,
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где xk, yk – координаты центра масс к-го робота группы; Vxk, Vyk – проекции вектора линейной скорости к-го робота; ψk –угол рыскания к-го робота, ωψk – угловая
скорость рыскания к-го робота; u1k, u2k, u3k – каналы управления к-ым МРГ;
m – масса робота; I – момент инерции вокруг оси Z.
В качестве основной задачи управления выберем асимптотически устойчивое
передвижение группы роботов в заданную позицию с удержанием заданного угла
рыскания.
Процедура синтеза. В СТУ совокупность критериев управления системы
принято выражать в виде соответствующей системы инвариантов. Следуя централизованному подходу группового управления в качестве первых инвариантов системы необходимо выбрать перемещение центра масс первого (k = 1) или ведущего
МРГ в точку с заданными координатами x*, y*, а также задать удержание угла ориентации ψ1 в заданном направлении ψ*. Таким образом, подмножество целей для
ведущего МРГ будет иметь вид:



11  x1  x * ,



y1  y * ,  1   * .

(2)

В свою очередь ведомые МРГ (k = 2, 3, …, n, где n – количество МРГ) должны выполнять задачу следящей системы, поэтому подмножества целей управления
ведомых МРГ будут иметь следующий вид:



1k  x k  x1  kx ,



y k  y1  ky ,  k   1  k ,

(3)

где kx , ky , k – коэффициенты смещения ведомых МРГ относительно ведущего,
k – номер ведомого МРГ.
Для осуществления синтеза методом АКАР [21] выразим подмножества целей управления ведущего МРГ (2) через определенные совокупности макропеременных.

11  V x1  V x1max tanh( x *  x1 );
21  V y1  V y1max tanh( y *  y1 );

(4)

31  1  k11 ( *  1 ),



1
1
1
где Vmax  Vxmax ,V y max

 – вектор максимально допустимой скорости движения ве-

дущего МРГ,
– положительная константа. Согласно методу синергетического
синтеза законов управления, исходная задача разбивается на несколько иерархически связанных подзадач, в данном случае на задачу перемещения робота в пространстве и задачу стабилизации угла поворота платформы. Система макропеременных (4) при этом должна удовлетворять решению Ψ i1 = 0 (i = 1, 2, 3) системы
функциональных уравнений:
k11

 i1  1i i1  0, при i  1,3.

где

(5)

1i , i  1,3 – положительные константы.

Из данной системы уравнений (5) определяется «внешние» законы управления ведущего МРГ u11, u21, u31.
Далее, для осуществления слежения за ведущим МРГ, выразим подмножество целей управления ведомых МРГ (3) через следующие совокупности макропеременных:
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1k  V xk  V x1  V xkmax tanh( x1  kx  x k );
2k  V yk  V y1  V ykmax tanh( y1  ky  y k );





(6)

3k  k  1  k1k ( 1  k  k ),

k
где Vmax
 Vxkmax ,Vykmax – вектор максимально допустимой скорости движения ведо-

k
1

мых МРГ, k – положительные константы.
Согласно СТУ [15–18] система макропеременных (6) должны удовлетворять
решению Ψik = 0 (i = 1, 2, 3) системы функциональных уравнений:

 ik  ik ik  0, при i  1,3.


(7)

Решением системы функциональных уравнений (7) являются «внешние» законы управления ведомых МРГ u1k, u2k, u3k, которые обеспечивают перевод изображающей точки замкнутой системы в окрестность пересечения многообразий
Ψik = 0 (i = 1, 2, 3), в результате которого происходит динамическая декомпозиция
исходной системы (1). В итоге поведение группы мобильных роботов на пересечении инвариантных многообразий Ψi1 = 0 и Ψik = 0 (i = 1, 2, 3) будет описываться
следующей системой:

x1  Vx1max tanh( x *  x1 );

x k  Vx1  Vxkmax tanh( x1  kx  x k );

y 1  V y1max tanh( y *  y1 );

y k  V y1  V ykmax tanh( y1  ky  y k );

 1  k11 ( *   1 );

 k  1  k1k ( 1  k   k ).

(8)

Для того чтобы замкнутая система (8) была асимптотически устойчива необходимо чтобы коэффициенты k11  0 , k1k  0 и проекции вектора максимально
допустимой скорости движения для ведущего и ведомых МРГ вычислялись следующим образом:

X 1  x*  x1;

X k  x1  kx  x k ;

Y1  y*  y1;

Yk  y1  ky  y k ;

n1  X 12  Y12 ;

nk  X k2  Yk2 ;

Vx1max 

sign( X 1 ) X 1V01
sign( X k ) X kV0k
; Vxkmax 
;
n1
nk

V y1max 

sign(Y1 )Y1V01
;
n1

V ykmax 

sign(Yk )YkV0k
,
nk

где V01 и V0k – желаемая скорость перемещения ведущего и ведомого МРГ соответственно.
Таким образом, с учетом математической модели мобильного робота (1) и
«внешних» управлений ведущего МРГ u11, u21, u31 и ведомых МРГ u1k, u2 k, u3k,
можно получить стратегии группового управления реализующие централизованное поведение, слаженное движение ведомых МРГ относительно главного ведущего МРГ, перемещающегося в заданную точку рабочего пространства.
Компьютерное моделирование. Проведем компьютерное исследование синтезированной замкнутой системы группового управления роботами. Предположим, что задачу группового построения в пространстве выполняют один ведущий
и два ведомых (k = 3) робота. Ограничим скорость перемещения ведущего МРГ
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порогом в V01 = 0,3 м/c. Зададим целевые координаты ведущего МРГ следующим
образом: x* = 15 м, y* = 0 м и угол ψ* = 0 рад. Зададим ограничение скорости перемещения ведомых МРГ порогом в V0k = 0,8 м/с.
Предположим, что начальные условия проекций векторов линейной и угловой скоростей ведущего и ведомых МРГ являются нулевыми (Vxk(0) = Vyk(0) = 0,
k (0)  0 ). В качестве начальных значений положения роботов в рабочем пространстве возьмём следующие значения:

x1(0) = 0,
x2(0) = –10,
x3(0) = –5,

y1(0) = 0,
y2(0) = 0,
y3(0) = 0,

ψ1(0) = 0;
ψ2(0) = 0;
ψ3(0) = 0.

На рис. 2–4 представлены переходные процессы изменения координат полученной замкнутой системы. Обозначения на рис.: 1 – ведущий МРГ; 2, 3 – ведомые МРГ.

Рис. 2. Траектория движения группы мобильнх роботов

Рис. 3. Изменение проекции вектора перемещения группы роботов на ось Х

Рис. 3. Изменение проекции вектора перемещения группы роботов на ось Y
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Рис. 4. Изменение вектора линейной скорости мобильных роботов группы
Представленные результаты моделирования подтверждают, что в синтезированной замкнутой системе управления группой роботов, с учетом (1) обеспечивается выполнение введенной системы инвариантов: передвижение ведущего МРГ к
заданной точке в трехмерном пространстве (рис. 2), выдерживание ведомыми МРГ
заданного смещения относительно ведущего МРГ (рис. 4), а также выполнения
всеми МРГ ограничения по максимальной скорости перемещения (рис. 5).
Заключение. Таким образом, в статье представлен важный научный результат – разработана процедура аналитического синтеза стратегии группового управления мобильными роботами с использованием полных нелинейных моделей движения. Указанная стратегия управления обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутых систем, и четкое исполнение заданных инвариантов. Использование нелинейных составляющих при синтезе законов группового управления позволяет точно выдерживать требуемое смещение ведомых роботов относительно
положения ведущего. Вариация смещений ведомых МРГ позволяет формировать
различные типы строя группы роботов.
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