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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Развитие  теории  аппаратов  с  двумя  соосньши  колесами  стимулируется 

многочисленными  приложениями,  возникшими  в последнее время в промыш

ленности, в транспорте, в робототехнике. Проблема синтеза алгоритмов стаби

лизации  стационарных движений  таких систем  актуальна как в связи  с разра

боткой  теории управления  неголономными  неустойчивыми  системами с дефи

цитом числа управляющих воздействий, так и с обеспечением требований безо

пасности  сервисных  гуманоидных  роботов  и  колесных  аппаратов,  используе

мых в режиме индивидуальных транспортных средств. 

Цель работы. 

Целью данной диссертационной работы является исследование динамики 

двухколесного  аппарата,  корпус  которого  представляет  собой  произвольное 

твердое  тело,  построение  законов  управления  движением  такого  аппарата  по 

горизонтальной  плоскости, разработка  алгоритмов определения  фазовых коор

динат рассматриваемой системы при различном составе измерений. 

Научная  новизна. 

В работе впервые построена пространственная  модель движения двухко

лесного  аппарата,  корпус  которого  является  произвольным  твердым  телом, 

шарнирно  закрепленным  на оси колесной  пары. В модели учтено наличие ре

дукторов между электродвигателями и колесами и ограниченность допустимых 

напряжений,  подаваемых  на  двигатели.  Разработаны  алгоритмы  управления, 

обеспечивающие максимальную область притяжения вертикального положения 

корпуса.  При различном  составе  измерений  решена  задача  определения  пара

метров движения  аппарата,  включая построение  вертикали. Предложен новый 

алгоритм  определения  фазовых  переменных  по показаниям двух датчиков уг

лов поворота колес относительно корпуса. 
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Достоверность и обоснованность 

Все результаты работы получены при исследовании полной и корректной 

модели  двухколесного  аппарата.  Они  базируются  на  методах  теоретической 

механики  и теории  управления.  Аналитические  вычисления  и  все  численные 

эксперименты проводились в известной и хорошо зарекомендовавшей себя сис

теме «Mathematica». 

Теоретическая  и практическая  ценность. 

В работе  построена  математическая  модель  аппарата,  представляющего 

собой твердое тело на колесной паре. Проведен анализ управляемости и разра

ботан алгоритм управления движением аппарата, реализующий  максимальную 

область притяжения его стационарного движения при наличии ограничений на 

управляющие  воздействия.  Проведен  анализ наблюдаемости  и построен алго

ритм определения фазовых переменных системы по показаниям двух датчиков 

поворота колес относительно корпуса. 

Полученные результаты могут быть применены при создании мобильных 

роботов и транспортных  средств, использующих  кинематическую схему пере

вернутого физического маятника на колесной паре. 

Апробация и публикации. 

Результаты диссертации  излагались автором на следующих конференци

ях и семинарах: 

Научные  конференции  «Ломоносовские  чтения»,  секция  механики, 

2004,2005 гг. 

  Всероссийская  научная конференция  «Математика. Компьютер. Об

разование», 2005 г., 

Конференцииконкурсы молодых ученых МГУ, 2008,2009 гг., 

  Всероссийская  научная  школаконференция  с международным  уча

стием  «Теория  управления:  новые  методы  и  приложения»,  Пере

славльЗалесский, 2226 сентября 2009, 
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Семинар  Института  проблем  механики  РАН  «Теория  управления и 

динамика систем» под руководством академика Ф.Л. Черноусько. 

Список публикаций по теме диссертации приведен в конце автореферата. 

Работа  над  диссертацией  выполнялась  при  поддержке  РФФИ  (проекты 

060100517а,  090100593а)  и Фонда  содействия  развитию  малых  форм пред

приятий в научной сфере (программа «УМНИК»). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка исполь

зуемой  литературы.  Общий  объем  работы  составляет  125  страниц,  включая 

список использованных источников из 84 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дан обзор работ по теме диссертации, обосновывается акту

альность темы диссертации, формулируется  ее цель, а также определяется  на

учная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результа

тов. Описана структура диссертации и дано краткое содержание ее глав. 

В первой главе описана конструкция аппарата (рис. 1), который состоит 

из корпуса  1, шарнирно закрепленного на горизонтальной оси колесной пары с 

двумя одинаковыми колесами 2,3 радиуса  г.  Центр масс  С, корпуса находится 

выше оси вращения колес, проходящей через их центры масс  С2  и С3. Колеса 

2,3 жестко  скреплены с шестернями  радиуса  г,,  которые находятся  в зацепле

нии с шестернями радиуса  гг, жестко скрепленными с роторами двигателей 4, 

5. Статоры двигателей  установлены на корпусе  1. Оси вращения колес и рото

ров двигателей являются  осями симметрии  соответствующих  центральных эл

липсоидов  инерции,  а корпус  представляет  собой  произвольное  твердое тело. 
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Предполагается,  что  во  все  время  движения  отрыва  колес  от  горизонтальной 

плоскости  Оху не происходит. 

Колесная  пара  с 

прикрепленным  маятни

ком  и  роторами  электро

двигателей  постоянного 

тока  представляет  собой 

систему  пяти  абсолютно 

твердых  тел,  положение 

которых  можно  опреде

лить  восемью  независи

мыми  параметрами:  q = 
Рис. 1. Схема аппарата 

(х  у  у/  а  <р2 <р3  ср4  (ps)  , где х, у  координаты точки А,  ^ — угол курса 

(угол  поворота  вокруг  оси  Azl  колесной пары,  отсчитываемый  от  оси х),  а  

угол  поворота  маятника  (угол  между  осями  Az{  и  Azb),  (р2,(р3  абсолютные 

углы  поворота  колес  относительно  горизонтальной  оси  Аух,  (р4,% 

абсолютные  углы  поворота  роторов  электродвигателей  относительно  своих 

осей вращения, Г   знак транспонирования. 

Условия отсутствия проскальзывания колес аппарата приводят к трем не

зависимым уравнениям неголономных связей 

xsinip + у cosy/ = 0 

v
P2xi

  =
 xcosi// + у simp + аір~гф2=0 

>Mll = xcosi// + ysini//   ay)   r<p2 = 0 

(1) 

Условия  отсутствия  проскальзывания  в  точках  зацепления  шестерен 

имеют вид 

ф  +  х)аг{ф,г2ф,=0 
(2) 

б 



Здесь  X
 = r

il
r
\  отношение радиусов шестерен — коэффициент редукции. 

Таким  образом,  на восемь  обобщенных  координат  налагается  пять уравнений 

связей (1), (2), и рассматриваемая система имеет три степени свободы. 

Связь между векторами обобщенных скоростей  q  и псевдоскоростей  я = 

[V, 0. ѵ , Qa J  записывается в матричном виде 

cosu/  sini//  0  0  у  у г  г  /г  /г  Уг  % 

О  1  0  " / /г 

0  0  1 0 

.a/  _ W  Ха/ 
/г  /г  /г 

о  ЛГ + 1  * + 1 

(3) 

где K = xcos^ + js in^   скорость точки Л,  П  =(г>, СІа =сс. 

Для  вывода  уравнений  движения  используется  система  аналитических 

вычислений  «Mathematica». В этой системе была написана программа, автома

тизирующая вывод уравнений из общих теорем динамики, а также с примене

нием формализма Маджи и Аппеля для неголономных систем. 

В работе  электродвигатели  аппарата  считаются  одинаковыми,  а момент 

на валу двигателя определяется выражением: 

N?  = CvURJ.Cv{q>AJiaa),  (4) 

где  Си,Су  постоянные  коэффициенты, определяемые  паспортными характе

ристиками  двигателя, а подаваемые  на правый и левый двигатели напряжения 

UR L  ограничены по абсолютной величине 

\URL(t)\<U0  (U0= const)  (5) 

Кинематические и динамические уравнения движения аппарата в безраз

мерной форме: 

x' = vcos«/;  v' = vshw;  і//' = со./,  а' —а  (6) 
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Ѵ ' + Ц +7і cosa)co'a jwco'Ґ ~j, sma(col+a>l)+pvpaa  =us 

[ji +Л sin2
 a+j5  sm2a)co'v jwv'{j1  cosaj6  sina)cj> 

+(j\cosa+j1sma)al+j\s\ncwcov+(2j5cos2a+j\s\a2a)<aau)l/,  + l
2
pa>,//=lup (7) 

(Л +;iCosa)v'+7X  (y7cosa/6sina)^,

(j4  cos a sin a+j5  cos 2or) с?  pv + pma   j \ sin a = us 

Здесь введены безразмерные переменные и безразмерное время  г по фор

мулам  v = V/V',  av=t'Ј2v,  aa=t'Q.a,  r = tlt\  где  V^yfgr,  t'^jrjg,  и 

управляющие воздействия  US=UR+UL,  UD=URUL,  При этом  usUs/U*, 

uD=UD/U',  U' = angrI(zCu)•  Штрих  означает  дифференцирование  по без

размерному  времени  г,  и использованы  следующие  обозначения  для  безраз

мерных комплексов: 

13  •  __  ^ | 2 

Jio  >  Л а„г 
ZT>  Л = 

a,,r 
Л 

Л = 
а̂  

а,,? г' Л' 
а 

а,,г 

'•ЗА_  ,•  _  "44 
2  '  /7  _  2 

(8) 

которые составлены из размерных параметров аппарата 

а,, = ш, + 2/я2  1 + ̂   + 2/w4  1 + /ЧѴ  
,  « 1 2 = * 2 W P 

а 22=«. (*2 2 +Р г
2

1 )  + 2ОТ2  А2+«2  1 + 
„2  "О 

+ 2тя,  а,2+Р4
2 + 

а
г
Х

г
р]^ 

ari  = m\bl+p
1
yl)  + 2\\  +  \  т4(г?+х

2
р

г
у4),  аПс =Ъът, +2rJ  1 +  ] і я 4 ,  (9) 

2z(l  + z)m4p*  J  1  V  /  2  2ч 
a u =  "  :  —,  0,4=21  1 +   И4+«і(*з+ЛіАі). 

Z 

a24 = Pn
m
\>

 a
4  ~ / V я "  " " =

 \Pyr
 +

 Ь}Ь2 )Щ, 

mvm1=mi,  m4 ~ть    соответственно масса корпуса, колеса, ротора,  J]4  тен

зор инерции корпуса в осях  xbybzb,  J2  = J3, J4 = J5  тензоры  инерции колес и 

S 



роторов  в  главных  центральных  осях  инерции,  которые  коллинеарны  осям 

J,=m, 

' РІ 

Р*у 

р» 

А2 

Ру. 

Рп 

р* 

РІ) 

.  J2 
= m2 

Г А 2 

0 

,° 

0 

А, 
0 

о4 

0 

РІ) 

,  J4  =  m4 

Р4 

0 

^ 0 

0 

р«, 
0 

os 

0 

A2 J 
Уравнения,  получаемые  с  помощью  теорем  динамики,  содержат  реакции 

связей.  В  работе  определяются  вертикальные  компоненты  реакций  опорной 

плоскости,  приложенных  к  колесам,  и  сумма  составляющих  этих  реакций,  на

правленных параллельно оси вращения колес. 

Уравнения  движения  аппарата  с  динамически  симметричным  корпусом 

образуются  из  уравнений  (7),  если  в  формулах  (9)  величину  Ь2 смещения  цен

тра  масс  корпуса  в  сторону  от  плоскости  геометрической  симметрии  принять 

равной  нулю. 

Проведенное  сравнение  «объема»  уравнений  (число  символов  до  приве

дения  подобных  членов,  которые  образуются  при  многократном  умножении 

матриц ориентации  при  выводе уравнений)  показало, что уравнения  Маджи со

держат  7 тысяч  символов,  а  уравнения  Аппеля    11  тысяч.  После  приведения 

подобных слагаемых уравнения Маджи и Аппеля  совпадают. 

Во  второй  главе  найдено семейство  стационарных решений  системы (6), 

(7),  которые  в  случае  динамически  симметричного  корпуса  (у5 ~jb  = / 7  = 0, 

710 = 0 )  представляют  собой  такие  движения  аппарата,  при  которых  центр  ко

лесной пары движется  с постоянной  скоростью по прямой (формула (10) или по 

окружности  (формула  (11),  а  маятник  (корпус)  находится  в  верхнем  (неустой

чивом) положении. 

xv0t,  у  = 0,  і// = 0,  а  = 0,  ѵ  = ѵ 0,  а>а0,  cov=Q  (10). 

х = —sin(<y0r + іуй),  ѵ  = —~cos(co0T  + y/0),  у/ = айт + iy0, а  = 0, 
(И) 



При  рассмотрении  движения 

по  окружности  сделан  переход к 

новым  координатам  по  формулам 

х  = г c o s ( ^  у   л"/2), 

:„С  _ / і Ч 
у  — і  ыХ1\Ц/  — /  — /t/  z. J, 

где  (л)    полярный  радиус,  а 

угол  у  можно  считать  «локаль

ным»  курсом  (рис.  2). 

При  линеаризации  уравне

ний  (7) в  окрестности  стационар

ного  движения  (10)  или (11)  линейная  система,  записанная  в отклонениях Јj6 

переменных  от  стационарных  значений, в общем  случае  имеет  вид 

Рис.  2. Геометрический смысл угла  у 

§; = А 6 5 6 + В 6 и ,  А6 = 
(А 

<  И 

<0 3x3 

AJ 
;в 6 = 

(ъ. 

0 

<0 
Зх] 

d
) 

;  u = 
(v\ и і 

W 

A  =
h 

0  •  0  Л  ^ 

j\J9
a
oU\hJ\h)  {h

+
h)P  {h+Jg)P 

h+ooltithh)  {
1 +

 Л)Р  {
X +

 h)P 

0 

0 

b  = 
78 

(12) 

0  > 

 1  7 , 

A , = 
7'2v0 

7 2 «o  72
vo 

/гЛ 

72 
vb 

Здесь  вектор  ^6 в  случае  движения  по  прямой  состоит  из  отклонений 

(Аа,  АѴ ,  Ааа,  Ау, Ац/, АсоЛ  , а в случае  движения  по окружности    из откло

нений  (Аа,  Дѵ , Асоа,  Аг, Ау,  Асо ѵ ^  . 

В  системе  (12)  выделяются  две подсистемы    подсистема  продольного 

движения  с парой  ( А ^ Ь ^ )  и скалярным  управлением  us и подсистема  бокового 

движения  с парой  (A r f ,b r f)  и скалярным  управлением  ud. 
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Критерием  управляемости  подсистемы  продольного  движения  является 

неравенство пулю определителя матрицы управляемости 

det(b„A,b„ А,2Ь,) = Л"3(1 + Л)2[Л  + Ц  + Л К > 0  03) 

Критерием управляемости подсистемы бокового движения является нера

венство нулю определителя матрицы управляемости 

det(b,,AA,,A> r f)  =  y 2  2 / V 0  (14) 

Физический  смысл  условия  (13)  заключается  в том, что  при достаточно 

большом моменте инерции корпуса относительно вертикальной оси выражение 

(_/, + / , )  может стать отрицательным (см. формулы (8) и (9)), и система может 

стать  неуправляемой  при  некоторых  скоростях  а>0  стационарного  движения. 

Неравенство (14) в сделанных предположениях о свойствах аппарата выполне

но всегда, и подсистема бокового движения всегда управляема. 

Условие  реализуемости  стационарного  движения,  заключающееся  в по

ложительности  вертикальных  составляющих  реакций  опорной  плоскости  во 

время движения, сводится к ограничению на центростремительное ускорение 

| ѵ а,0|<  ar.g2(m,+2(m2  +  OT4))  ^ 

mlrz(' + b]) + 2m2%(r
2
+p

2
y2) + 2mA(r(rl + rx  +  rlx)Z

2
Pyt) 

Линеаризованная система продольного движения имеет одно собственное 

значение  А, в правой  полуплоскости.  Выделяется  «неустойчивая»  переменная 

С, , которая является  линейной  комбинацией  переменных  продольного движе

ния ^5. Алгоритм, в котором управление  us строится в виде линейной обратной 

связи  по неустойчивой  переменной  ^,  реализует максимальную  область при

тяжения стационарного движения в случае ограниченного напряжения us: 

«,=?<>  Y>\  (іб) 

Другой алгоритм  в виде линейной  обратной связи  по  всем  переменным 

продольного  движения  позволяет  назначать  собственные  значения  замкнутой 

системы, однако, он уменьшает область управляемости по сравнению с законом 

управления (16). 
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к  =К„ 

(  Д а л 

Аѵ  

Ѵ Дй Ѵ  

>  Кіа[ка,к ѵ ,кюа)  (17) 

Для  стабилизации  бокового  движения  использовался  метод  назначения 

корней аналогично (17): 

Ч*=К*  Ay  >  ^<Й  ~(^>>^>^W)  (18) 

Проверка работоспособности  полученных алгоритмов управления  в пол

ной  нелинейной  модели  с  учетом  ограничений  на  управляющие  напряжения 

проводилась численно. График динамики угла наклона  корпуса при использо

вании управления (16) и (17) приведен на рис. 3. 

ю 

20 

 3 0 

10 

20 

30 

ІК 
' 

4  4  к  ш 

Рис. 3. Динамика угла наклона корпуса (в градусах) в нелинейной модели при движении 

по окружности с использованием алгоритма управления (16) (левый рисунок) и (17) 

(правый рисунок). 

В случае динамически несимметричного корпуса ( у5 Ф 0 ) в системе суще

ствуют только стационарные решения, соответствующие движению по прямой 

с постоянной  скоростью. Система, линеаризованная  в окрестности такого ста

ционарного решения, не разделяется на продольное и боковое движение. 
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A 

J 

Поставлен  числен

ный  эксперимент,  в  кото

ром система (7) была замк

нута обратной  связью (17), 

(18),  со всеми  назначенны

ми  корнями,  равными 

Хй = 0.5,  и  проведена  ли

неаризация  замкнутой  сис

темы  в  окрестности  ста

ционарного  движения  по 

прямой.  При  варьировании 

смещения центра масс кор

пуса  Ъг от  нуля  до  макси

Рис. 4. Миграция корней системы, замкнутой обратной 

свячью, не учитывающей смещение центра масс, при 

увеличении смещения цетра масс корпуса в сторону от 

плоскости геометрической симметрии аппарата. Собст  мального  значения  а  (рас

венные числа остаются в левой полуплоскости..  стояние от центра колесной 

пары  до  центра  колеса) 

собственные  значения  такой  системы  мигрируют,  но  остаются  в левой  полу

плоскости  (рис. 4). Э то  подтверждает  возможность  стабилизации  линеаризо

ванной  системы  в  случае  несимметричного  корпуса  законом  управления,  по

строенным для «симметричной» системы. 

Численные  эксперименты  с  нелинейной  моделью,  в  которой  корпус не

симметричен,  показали  применимость  законов  управления,  построенных  для 

симметричной модели. 

В третьей  главе  рассматривается  задача  определения  фазового  вектора 

системы, необходимого для замыкания  системы управления. Исследована воз

можность  определения  фазовых  переменных  непосредственно  при  помощи 

двух  двухкомпонентных  акселерометров,  а  также  показана  принципиальная 

возможность и предложен  метод определения  фазовых  переменных  (наблюда

тель Люеноергера) при использовании показаний двух датчиков угла поворота 
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колес относительно  корпуса. Верификация  предложенных  моделей и алгорит

мов проводилась с помощью вычислительных экспериментов и аналитически с 

применением системы «Mathematica». 

При  определении  угла 

наклона  корпуса  с  помощью 

акселерометров  рассматрива

ются  два  двухкомпонентных 

акселерометра,  закрепленные 

на  оси  Azb,  соединяющей  се

редину колесной пары и центр 

масс корпуса на расстояниях /, 

и  12 от  оси  вращения  колес. 

Одна  из  чувствительных  осей 

каждого  акселерометра  на

правлена вдоль  Azb,  другая направлена перпендикулярно этой оси в плоскости 

вращения корпуса вокруг оси вращения колес (рис. 5). 

Проекции ускорений точек крепления акселерометров на оси, параллель

ные осям  хь  и Zj, обозначены соответственно  аіх  и аі2,  г =1,2. Для них имеют 

место следующие формулы: 

ali = Vcosa  + liQa+ /, sin a cos a Q2 + g sin a 

аІг = V sin a   Ifil    /, sin2 аП*  g cos a 

Для угла наклона корпуса  а  получена формула 

Рис. 5. Расположение акселерометров па корпусе 

аппарата. 

(19) 

а = arcsin 
гд2±̂ {я'  + д

2
2г

2 

(20) 

где  q{ !,a77l7au,  q,  l7air  l,a7r, 

ЧІ+Чг 

Истинное значение угла  а  может принадлежать одной из ветвей выраже

ния (20), и необходимым условием смены ветви для определения угла  а  явля

ется обращение в ноль подкоренного выражения в формуле (20). 
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В  задаче  определения  фазовых  переменных  продольного  движения 

а,  ѵ , соа по  измерению  углов  поворота  колес  относительно  корпуса  аппарата 

рассматривается система 

<р' = ѵ  

а' = со„ 
(21) 

v' + (jf>+j\cosa)a)'ajlsinaco
2
a+p(vcoa)  = us 

Ц+A
cos а

)
ѵ

'+АКр{
ѵ


(0

а)  A
sin  а

= ~
u

s 

с  измерением  zq>a.  Здесь введена  переменная  <р = ———. Критерием на

блюдаемости  системы  (21) является неравенство  нулю определителя  матрицы 

наблюдаемости 

d e t f l ^ 1 4 " / 9 )  (22) 

Д2  Ѵ  

Физический  смысл  выражения  (22)  состоит  в том, что  рассматриваемая 

система наблюдаема тогда и только тогда, когда ее общий центр масс не лежит 

на оси вращения колес. 

Для  определения  фазовых  переменных  продольного  движения  построен 

наблюдатель  Люенбергера,  переменные  которого  использовались  в  законе 

управления (17) вместо отклонений фазовых переменных. 

Ј = А 4 Ј + В 4 К „ | 4 

Ј = А 4 Ј + В 4 К И | 4 + К 4 С 4 ( # 4  # 4 ) 

Здесь  Ј4=(Д#>  Аа  Аѵ   Аша)  ,  А4  и  В4   матрицы  системы  (21), ли

неаризованной  в  окрестности  стационарного  движения  с  постоянной  скоро

стью,  Ј,   переменные  наблюдателя,  С4=(і  1  0  0)   векторстрока изме

рения,  К4 = (А  ка  к ѵ   к)    вектор  обратной  связи  наблюдателя,  назна

чающий заданные собственные значения матрицы  (А4 К 4 С 4 ) . 

Численный эксперимент показал применимость такого способа определе

ния  фазовых  переменных  в  полной  нелинейной  модели,  замкнутой  обратной 
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связью  вида  (17)  по  переменным  наблюдателя,  учитывающей  ограничения  на 

управляющее  Еіапряжение  us  (рис. 6, 7) 

90° 

45° 

45° 

90 е 

45° 
И  .  t,s 

5 

а)  б) 

Рис. 6. Динамика угла наклона корпуса а  при стабилизации нелинейной модели линей

ной обратной связью по отклонениям фазовых переменных (слева) и по переменным на

блюдателя (справа). Пунктиром показана динамика переменной наблюдателя  а. 

UV 
7 
6 
5 
4 
3 

1 

:—:— 

^      ' і —  н h
^ ^  і

  н 

  ;  І  •  • 

......  і  :....,  __._  _ 

и,ѵ  

5 
4 

1  ,  " " ' 
\г 

.,,..., 

j 

" 1 

1 

Рис. 7. Суммарное размерное напряжение на двигателях  Us  (в вольтах) при стабилиза

ции нелинейной модели линейной обратной связью по отклонениям фазовых перемен

ных (слева) и по переменным наблюдателя (справа). Точечной линией обозначено пре

дельное значение напряжения, равное 7.2 В. 

В заключении  перечислены основные результаты  диссертации: 

1.  Построена  пространственная  модель движения  аппарата,  представляюще

го  собой  произвольное  твердое  тело,  шарнирно  закрепленное  на  колесной 

паре.  Колеса  аппарата  управляются  двумя  независимыми  электродвигателя

ми постоянного  тока. 

2.  Найдены  стационарные  решения,  которые  соответствуют  движению  цен

тра  колесной  пары  аппарата  по  окружности  или  по  прямой  с  постоянной 

скоростью.  Исследована  управляемость  линеаризованных  в  окрестности 

стационарных движений уравнений  аппарата. 
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3.  Построен алгоритм управления в виде линейной обратной связи, который 

стабилизирует движение аппарата по окружности заданной кривизны (в том 

числе и нулевой, т.е. по прямой) с заданной постоянной продольной скоро

стью.  Данный  алгоритм  обеспечивает  максимальную  область  притяжения 

при  наличии  ограничений  на  управляющие  воздействия  (напряжения  на 

электродвигателях). 

4.  Проведены численные эксперименты по исследованию применимости ал

горитма  управления,  которые  показали  возможность  его  использования  в 

полной нелинейной модели. 

5.  Поставлена и решена задача определения фазовых координат продольно

го движения по измерениям углов поворота колес относительно корпуса ап

парата.  Найдено  необходимое  и достаточное  условие  наблюдаемости. По

строен  линейный  наблюдатель  Люенбергера.  Проведены  численные экспе

рименты, показавшие возможность его использования в полной нелинейной 

модели. 
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