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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее время области применения мобильной робототехни
ки  существенно  расширяются  во  многих  отраслях деятельности  человека.  Особенно 
это  характерно для деятельности,  осуществляемой  при решении  специальных  задач, 
сопряженных  с  угрозами  для  здоровья  и  жизни  людей.  К  таким  задачам  относятся 
антитеррористические операции, военные действия, пожаротушение и т. п. 

Одним из классов мобильных  роботов являются колесные роботы. Такие роботы 
не могут эффективно  передвигаться  по негладким,  неподготовленным  поверхностям. 
Однако в случае с подготовленными  поверхностями применение колесных роботов в 
сравнении с другими  видами  мобильных роботов  (например, шагающими)  более оп
равдано в силу превосходства  по экономичности,  скорости передвижения  и простоте 
управления. 

Расширение областей применения колесных роботов определяет рост требований 
к качеству их функционирования,  в частности к быстродействию, которое характери
зуется временем отработки заданных участков траекторий, и к точности этой отработ
ки.  Различным  аспектам  проблемы  отработки  мобильными  колесными  роботами  за
данных траекторий движения  посвящены  работы  как отечественных  (Буданова В.М., 
Бурдакова С.Ф., Девянина Е.А., Зенкевича С.Л., Мартыненко Ю.Г., Мирошника И.В., 
Охоцимского  Д.Е.,  Павловского  В.Е.,  Подураева  Ю.В.,  Стельмакова  Р.Э.,  Формаль
ского А.М. и др.), так и зарубежных ученых (Bastin G., Campion G., Canudas de Wit  C, 
Dixon W., Fung Y.H., Isidori А. и др.). Однако вопрос быстродействия и точности дви
жений колесных систем не является окончательно решенным. 

В этой связи объективно  сложилось противоречие между потребностями практи
ки по применению  мобильных  колесных роботов  и их ограниченными  возможностя
ми. 

Это  определило  актуальность  исследования  динамики  управляемого  движения 
мобильных колесных систем, его значимость для теории и практики их создания. 

Объектом  исследований  в  работе  является  управляемая  динамическая  меха
тронная система — мобильный робот с двумя независимыми ведущими колесами. 

Цель работы  состоит в повышении  качества функционирования  мобильных ро
ботов с двумя независимыми ведущими колесами по комплексному критерию, учиты
вающему  быстродействие  и точность движений,  на основе  развития  математической 
модели и исследования динамики этих мехатронных систем, а также разработки мето
да управления их движением. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Разработка математической  модели мобильного робота с двумя  независимыми 

ведущими  колесами  и  оптронной  матрицей  в  качестве  сенсорной  системой,  описы
вающей электромеханическую  подсистему и подсистему управления движением. При 
этом указанная модель учитывает: изменение в процессе движения робота вдоль кри
волинейных  траекторий  модулей  сил  нормальной  реакции  шероховатой  плоскости, 
действующих  на  ведущие  колеса;  условие  отсутствия  поперечного  проскальзывания 
ведущих  колес  робота;  дискретность  системы  управления  движением;  дискретность 
величины отклонений, измеряемых оптронными линейками матрицы. 

2. Разработка  метода управления движением  робота  по  сигналу  оптронной  мат
рицы,  реализующего  расчет  управляющих  напряжений  в  зависимости  от  величины 
отклонения от заданной траектории движения. 

3. Разработка алгоритма математического моделирования управляемого движения 
робота вдоль заданной траектории. 

4. Программная  реализация  разработанного  алгоритма  математического  модели
рования управляемого движения робота вдоль заданной траектории. 
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5. Исследование управляемого движения  робота по горизонтальной  шероховатой 
плоскости  на  базе  разработанной  математической  модели  для  различных  законов 
управления. 

6. Определение  характера  влияния  значения  коэффициента  трения  качения  на 
точность отработки заданной траектории для различных законов управления. 

7. Определение областей параметров движения робота, обеспечивающих  отсутст
вие поперечного  проскальзывания  ведущих колес и отрыва ведущего колеса от гори
зонтальной шероховатой плоскости. 

8. Разработка  методики  экспериментальных  исследований  управляемого  движе
ния  робота,  позволяющей  оценить  степень  адекватности  предложенной  математиче
ской модели реальному объекту. 

9. Создание  программноаппаратного  комплекса для  целей  реализации  экспери
ментальных  исследований управляемого движения  робота на базе  предложенной  ме
тодики. 

Методы  исследования.  При решении  поставленных  в работе задач  использова
лись  методы  теоретической  механики,  теории  автоматического  управления,  теории 
управления  с  использованием  нечеткого  логического  вывода, теории  искусственных 
нейронных сетей, математического моделирования, оптимизации с применением гене
тических алгоритмов. 

Достоверность  научных  положений  и результатов. Основные научные резуль
таты диссертации  получены на основе математического аппарата неголономной  меха
ники,  теории  автоматического  управления,  а  также  методов  экспериментальных  ис
следований.  Результаты  экспериментальных  исследований  согласуются  с  теоретиче
скими результатами. 

Научная  новизна: 
1. Разработана математическая  модель мобильного робота с двумя  независимыми 

соосными ведущими колесами, описывающая его электромеханическую  подсистему и 
подсистему  управления  движением  с учетом  изменения  в процессе движения  робота 
вдоль  криволинейных  траекторий  модулей  сил  нормальной  реакции  горизонтальной 
шероховатой плоскости, действующих на ведущие колеса 

2. Предложен метод нечеткого контурного управления движением робота по сиг
налу оптронной  матрицы, обеспечивающий  повышение  качества  отработки  заданной 
траектории  в сравнении  с существующими  методами  контурного управления  по сиг
налу оптронной линейки по критерию «быстродействиехточность»  на 160170%. 

3. Определены  области значений  параметров движения  робота,  предполагающих 
отработку криволинейных траекторий без поперечного проскальзывания  и с попереч
ным проскальзыванием  ведущих  колес, а также без отрыва и с отрывом  ведущего ко
леса от горизонтальной шероховатой плоскости. 

Практическая  ценность. Основная практическая ценность работы состоит в том, 
что  использование  ее  результатов  при  создании  систем  управления  движением  мо
бильных  роботов  с  двумя  независимыми  соосными  ведущими  колесами  обеспечит 
более высокое в сравнении с существующими  подходами  качество движения  по кри
терию  «быстродействиехточность». 

Разработано  программное  приложение  («Эмулятор движения  мобильного  колес
ного  робота»  —  свидетельство  РФ  о  государственной  регистрации  программы  для 
ЭВМ №2010613625), обеспечивающее возможность разработки  и отладки  алгоритмов 
управления  движением  мобильного  робота с двумя  независимыми  ведущими  колеса
ми на базе моделирования его управляемого движения в реальном масштабе времени. 

Создан  экспериментальный  образец  мобильного  робота  с двумя  независимыми 
ведущими колесами («Мобильный робот с оптронной матрицей» —  патент РФ на по
лезную  модель  №99253),  где  в  качестве  сенсора  используется  оптронная  матрица. 
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Этот образец может быть использован для проведения  экспериментальных  исследова
ний в рамках решения задач мехатроники. 

Результаты проведенных в рамках настоящей работы исследований использованы 
при  выполнении  гранта  РФФИ №080800438а  «Динамика  и управление движением 
автономных  вибрационных  мобильных  микророботов  по  шероховатой  поверхности» 
(20082010  гг.),  госконтрактов  №П2228  от  11.11.2009  г.,  №П2285  от  13.11.2009  г.  в 
рамках  федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры 
инновационной России» на 20092013 годы. Также указанные результаты применяют
ся в учебном процессе кафедры теоретической механики и мехатроники ЮЗГУ. 

Апробация  работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались 
на  научном  семинаре  в учреждении  Российской  академии  наук  «Институт  проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского РАН» (г. Москва, 2010 г.), на научном семинаре име
ни А.Ю. Ишлинского по прикладной  механике и управлению  (г. Москва, МГУ имени 
М.В.  Ломоносова,  2010  г.),  Всероссийском  научном  семинаре для  молодежи  «Меха
троника,  робототехника.  Современное  состояние  и  тенденции  развития»  (г.  Курск, 
2010 г.), Международных научнотехнических  конференциях «Вибрационные машины 
и технологии»  (г. Курск,  2008, 2010  гг.), СанктПетербургских  Международных  кон
ференциях по интегрированным  навигационным  системам  (г. СанктПетербург, 2009, 
2010  гг.), Международной  научнопрактической  конференции  «Интегрированные мо
дели и мягкие вычисления» (г. Коломна, 2009 г.), Всероссийских  научнопрактических 
конференциях  «Интегрированные  модели,  мягкие  вычисления,  вероятностные  систе
мы и комплексы программ  в искусственном  интеллекте»  (г. Коломна, 2009 г.) и «Со
временные  наукоемкие  инновационные  технологии»  (г.  Самара,  2009  г.),  а также  на 
семинарах кафедры теоретической механики и мехатроники ЮЗГУ. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10 печатных  работ,  в 
том  числе: 8 статей,  из них  1 по  Перечню  ВАК,  1 свидетельство  о  государственной 
регистрации программы для ЭВМ,  1  патент на полезную модель. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения и библиографического  списка из  122 наименований. Текст диссерта
ции изложен на 140 страницах, содержит 85 рисунков, 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации,  сформулированы  цель 
и задачи  исследований,  показана новизна и практическая  значимость полученных ре
зультатов. 

В первой главе дана общая характеристика класса мобильных колесных роботов, 
анализ которой позволил сделать вывод о том, что в качестве объекта предполагаемых 
настоящей  работой  исследований  весьма  удобно  в  силу  статической  устойчивости 
выбрать  трехколесного  робота.  Анализ  типов  организации  движения  трехколесных 
роботов  позволил заключить,  что  одним  из наиболее  перспективных  из них является 
тип,  предполагающий  применение  двух  независимо  моторизованных  соосных  веду
щих колес. Проведены аналитические обзоры  подходов к математическому  описанию 
движения мобильного робота с двумя независимыми  ведущими  колесами, его сущест
вующих  математических  моделей,  предполагающих  движение  по  горизонтальной 
шероховатой  плоскости.  Проанализированы  результаты  исследований  этих  моделей. 
Дана характеристика задачи навигации и управления движением мобильных роботов с 
учетом  особенностей,  характерных  для  колесных  систем.  Выделены  составляющие 
указанной задачи, проведен обзор методов, применяемых для их решения. 

Во  второй  главе  дано  подробное  описание  конструкции  мобильного  робота  с 
двумя  независимо  моторизованными  соосными  ведущими  колесами,  сенсорной 
системой которого является оптронная матрица (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная схема мобильного робота для вывода уравнений движения: 
1 — платформа; 2 — абсолютно гладкая опора; 3,4 — ведущие колеса; 5 — блок 

расчета управляющих напряжений; 6,7 — электроприводы; 8 — оптронная матрица 

Составлены  уравнения  движения  рассматриваемой  мехатронной  системы.  Для 
этого  были  введены  следующие  системы  координат  (рис.  1):  неподвижная  система 
Oxyz,  плоскость которой  Оху  совпадает с горизонтальной шероховатой плоскостью, 

по которой  катятся  колеса робота,  и  подвижная  система  Ax^ylzl  с  началом  в точке 

А , жестко связанная с его платформой. При этом центр масс робота  С]  лежит на оси 

Ахі,  являющейся  осью симметрии  шасси. Также  были  приняты  следующие допуще

ния: робот рассматривается  как система абсолютно твердых тел; движение осуществ

ляется  без  проскальзывания; массы опоры 2  и шестерней  редукторов  считаются  рав

ными нулю; в точке  С2  платформа имеет абсолютно  гладкую опору; робот движется 

опорой вперед. 
С  учетом  принятых  допущений  робот  рассматривается  как  система  трех 

абсолютно твердых тел, одним из которых является платформа совместно с оптронной 
матрицей и электродвигателями с редукторами (электроприводами), двумя другими — 
ведущие  колеса.  Положение  этих  тел  в  системе  координат  Oxyz  определяется 

вектором обобщенных  координат  qi  = \х у  у/ <f\  <р2\  ,  где  х,  у  — координаты точки 

А  (полюса  робота)  —  середины  отрезка,  соединяющего  центры  С^,СА  ведущих 

колес;  у/  — угол поворота вокруг вертикали платформы, отсчитываемый  от оси  Ох; 

<Р\,<Рі  —  углы  поворота  ведущих  колес  (с  центрами  в  точках  С3  и  С4 

соответственно)  относительно  горизонтальных  осей. Так  как рассматриваемый  робот 
является  электромеханической  системой,  содержащей  два  контура  с  токами,  вектор 

его  обобщенных  координат  <\ = \х уц/  (ft <р2  ех е2\  включает  также  заряды  е1,е2 

такие,  что  1\=е\^11е2  представляют  собой  токи  в  цепях  питания 
электродвигателей.  Соответственно  вектор  обобщенных  скоростей  рассматриваемой 



системы  имеет вид  q =  х у  tj/ <j\  (Pje{  e2\  (точка обозначает дифференцирование  по 

времени). 
Обобщенные  скорости  удовлетворяют  трем  уравнениям  неголономных  связей, 

поэтому рассматриваемый  мобильный робот имеет четыре степени свободы, и вектор 

его  псевдоскоростей  А=  K Q / |  м  включает  четыре  элемента:  скорость 

V  = xcosy/+  у$'тц/  точки  А  , угловую скорость платформы  Q = y/  и токи  /|=<?і, 

h  =  е2  в о  внешних цепях электродвигателей. 

Динамические уравнения движения робота имеют вид 

т Г =  — (/, +іг)рпѴ   + (Мм  +MfJ  + m^Q 

i2)~pfi  +  (M,rMjJmflVQ, 
r 

(1) 

r 

ц^+ю2+—(ѵ щ=и2, 
dt  r 

где  m = »J| + 2mk  +2—j;  J  J\  + (/Я( + 2mk)a  +2—у  I  ;  m]  —суммарная  масса 
г  г 

платформы,  оптронной  матрицы  и  статоров  электродвигателей;  тк  —  суммарная 

масса ведущего колеса и ротора электродвигателя;  J\  — момент инерции робота от

носительно вертикальной оси. проходящей через его центр масс  Сх;  Jу  = Jky  +п  ./0, 

—  «приведенный»  момент  инерции  колеса;  Jky  —  момент  инерции  колеса  относи

тельно  горизонтальной  оси;  J'_,  — момент инерции  ротора электродвигателя;  п  — 

передаточное  число редуктора;  а = ЛС[  —  расстояние  от  точки  А  до  центра  масс 

робота  С[;  с  —  коэффициент  электромеханического  взаимодействия;  //„, /ів  — 

коэффициенты вязкого трения для поступательного и вращательного движения робота 

соответственно;  М <г, М,г  —  моменты  трения  качения;  L  —  обобщенная  индук

тивность  цепи  электродвигателя;  R  —  омическое  сопротивление  цепи  ротора; 

(/|,  U2 —управляющие напряжения, приложенные к электродвигателям. 
Существенным  отличием настоящих уравнений  от предложенных ранее является 

учет влияния моментов трения качения, действующих на ведущие колеса. 

Значения  Мfr,  (К  = 1,2  ) из уравнений (1) определяются следующим образом: 

М/гК  = 

5NKsign(<pK),<pK*0, 

nciK,q>K=Q,\nciK\<5NK,  (2) 

_  8NKsign(iK),  фк  = 0,\ncik\ >  5NK, 

где  8  — коэффициент трения  качения;  Nк  — сила нормальной  реакции  шерохова

той плоскости, действующей на Ко& ведущее колесо. 



Для определения значений  Л̂   и N2  был применен принцип Даламбера. Указан
ный принцип позволил разработать расчетную схему, представленную на рис. 2., где 
Фп  — центробежная сила инерции, определяемая нормальным ускорением  а„ ;  Фт 

— сила  инерции,  определяемая  тангенциальным  ускорением  а т ;  Мс  — момент 

инерции, определяемый ускорением  ІІ;  M z  — равнодействующий момента  Мс  и 

моментов, определяемых силами Фп  и Ф т ;  G  — вес робота. 

Равнодействующая  параллельных  оси  Ау>\  составляющих  сил  Фп  и  Фт  — 

Фу  совместно  с  равнодействующей  сил  трения  скольжения  (при  покое)  Ffr  и 

Ffr  образует пару сил, влияние которой определяет изменение сил нормальной шеро

ховатой плоскости  Nj  и N2  при движении робота вдоль криволинейных траекторий. 

С учетом указанного изменения значения  /V]  и  N2  определяются следующим обра

зом: 

/и, + 2тк 
N,= 

N  Щ+2щ 

g°\ 
а + а 

а + ах 

г({Ѵ 2 + (Па)2 )cosj3sign(Q.)+Пар) ̂  

1Р 

r((V2  +(Qa)2)cosPsign(n)  +  nap) 
(3) 

lp 
где  g  — ускорение свободного падения;  а^ = QC2 

робота  С\ до точки крепления опоры С2 . 

/ 
расстояние от центра масс 

,С. 
У 

0 

У, 

^я/Ч 
2 / а  ®  \ , 

У
ф
,*)ё*Ус  / 

\  у  V1  / 

X 

Рис. 2. Расчетные схемы мобильного робота для определения сил нормальной реакции 
шероховатой плоскости, действующих на ведущие колеса 
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Движение робота без поперечного проскальзывания  ведущих колес предполагает 
выполнение условия, выражающегося следующим неравенством: 

(тх+2тк) 
(V2 +(Qa)2)cos/3sign(Q.) 

+ Па <(Nl+N2)f  (4) 

где  f  —коэффициент трения скольжения. 

Также в главе приведено описание системы автоматического управления  движе
нием робота, реализующей предложенный метод управления. Этот метод предполага
ет: определение  отклонения  от  заданной траектории движения  по сигналам двух оп
тронных  линеек;  расчет  управляющих  напряжений  на основе логического  вьгаода по 
нечетким правилам, синтезированным  в результате обучения нейроішой сети с после
дующей оптимизацией. При этом установлено, что увеличение расстояния между по
люсом  робота  и  центрами  линеек  (ЛС5,  АС^),  а  также  между  центрами  линеек 
(С5С6)  увеличивает  предиктивггые  свойства  сенсорной  системы.  Однако  указанное 
увеличение  ограничивается  величиной  максимальной  кривизны отрабатываемых тра
екторий и конструктивными особенностями робота. 

Структурная  схема  системы  автоматического  управления  движением  робота 
представлена на рис. 3. 

г,  = 0 

Регулятор  ЦАП  Усилитель 
и, 
а 

Электро
механическая 

подсистема робота 

АЦП  А2 

Блок расчета 
отклонений 

Оптронная матрица 

Рис. 3. Структурная схема системы автоматического управления движением робота 

Сигнал оптронной  матрицы  в общем  случае  представляет  собой  импульсы,  сле
дующие с частотой  Т,  определяемые значениями  напряжений на внутреннем  сопро
тивлении контроллера в цепях фототранзисторов оптронных линеек I и II следующим 
образом: 

jiuk>uc, 
ut  = {  (5) 

где  ик —  сигнал  к   го  фотодатчика  матрицы;  Uk  —  напряжение  на  внутреннем 

сопротивлении контроллера в цепи фототранзистора  к   го фотодатчика матрицы;  Uc 

— пороговое напряжение, определяемое аппаратным обеспечением контроллера. Ука
,т  і  іТ 

занные  импульсы  имеют 

|Т 

вид  U,  U ,  где  u l  ~\Щ
  и

2  •••
и 

и,  =  и  +,  и  +2  •••"p+sl  '  P's  —число фотодатчиков линеек I и II соответственно. ...и. 
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Графическая  интерпретация  сигнала  оптронной  матрицы  представлена  на рис. 4. 

и, 

Линейка  I • 

и 
і 

и, 

Линейка  II 

Рис. 4. Графическая  интерпретация  сигнала оптронной  матрицы 

Блок  расчета  отклонений  Д ( ,  Д 2  (рис.  1) функционирует  в соответствии  с  выра

жениями 

:  '  :  ' 
|  !  И  1  і 

і  1 і  II !  ! і 

'  :  і  :  і  і  і  : 
.  і  .  ;  

'  !  і  :  і і і  : і 
J  і  !  І!  і II  • і 

:  7 '  j  '  '  '  ••  ; 

Д,(и,) = . 

р + 1 
N]d. 

А2(ц2) = 

* + 1 
М + рѴ   Y,uk=s\, 

*=/>+! 

(6) 
2 Л"*=і' 

Uk<S\, 

*»/>+! 

где  d  —расстояние  между  соседними  фотодатчиками;  z  —некоторое  действитель

ное число, модуль  которого  больше,  чем  модуль  измеряемых  линейкой  II  отклонений; 

N  €  [1, р],  М  б  [р  + \,р  + s]  —  номера  фотодатчиков  соответственно  линеек  I  и  II  с 

нулевым  сигналом.  Следует  отметить,  что  контрастная  (темная)  полоса  может  прохо

дить  между двумя соседними фотодатчиками,  либо не затемняя  в достаточной  степени 

освещаемые  светодиодами  участки  поверхности,  либо  затемняя  их  обоих  в  достаточ

ной  степени.  В таких  случаях  значение  Д,  либо  Д2  не  является  значением  отклоне

ния —  оно  является  некоторым  условным  значением  z  , интерпретируемым  регулято

ром  как  сигнал  о невозможности  измерения  отклонения. 

С  учетом  того,  что  максимальное  значение  напряжения  бортового  аккумулятора 

определяется  значением  Ub  , регулятор  функционирует  следующим  образом: 

(7) uh =• ий+и„ѵ ,*Ци0+и\<иь,  u2i = 

ub,u,*o,p0+vl\>ut, 

где  і  —  номер  итерации  расчета  управляющих  напряжений  Ul,  U2;  U0  —  базовое 

напряжение  (подается  на  двигатели  при  отсутствии  отклонения  от  заданной  траекто
рии движения). 

о,и,=о, 
Ј/0ад*о,|:/0Ј/,|<^, 

І/4,І/,*0,|(/о</,|>С/4, 



Расчет значения  Ј/,  осуществляется  в соответствии с соотношением 

lo,Aj =  z v A 2 = r , 
С/, 

где 

' К ' Ч . Ц А . Н  Д/ 
+А(Д,  Ч.,)|Д2,. 

(8) 

(9) 

Для  исследования  управляемого движения  робота использовались  четыре  закона 
управления, три  из которых  представляют  собой частные  случаи  выражения  (9). Для 
первого  закона  к  Ф 0 ,  к(і  = 0 ,  к = 0 ; для  второго  —  к  Ф О,  Arf  # 0 ,  & = 0 ;  для 

третьего  —  к„ ФО,  kj  ФО,  к ФО . Четвертый  закон  синтезирован  на  базе  нейтро

софского  (обобщенного  нечеткого)  подхода  с применением  обучения  нейронечеткой 

/  Д,  Д,  |  |  \ 
сети  на  выборке  кортежей  вида  /Д.  —!=!  t i .  (Д,   Д .  )д ,  ш •  >, получен

ной  в ходе  моделирования  движения  робота,  управляемого  с  применением  третьего 
закона.  Зависимости  «входывыход»  закона  нечеткого  управления  представлены  на 
рис. 5. 

Рис. 5. Графики зависимостей «входывыход» для закона нечеткого управления 

Параметры  законов  подбирались  на  основе  математического  моделирования 
управляемого  движения  робота  вдоль  5образной  траектории,  заданной  сигмоидой 
(рис.  6).  При  этом  решалась  задача  оптимизации,  в рамках  которой  осуществлялся 
поиск  максимального  значения  функции  качества  движения  в зависимости  от значе
ний коэффициентов  k„,kd,k  . Указанная функция имеет вид 

, V/ :(т, + 2тк) 

( = 1 

0,3/: (пц +2тк) 

(V1 +(Qaf )cos/3sign(Q) 
Qa <(.Ѵ , + ,Ѵ 2)/лѴ />5:  ]Г|Ді,|*Sz, 

(Ю) 

(У2 +{Oa)2)cosj3sign(Cl) 
Oa <(Л'і+'Ѵ 2)/ѵ З;>5:  ]Г|д, |*&, 

MS 
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где  Aj  —  сигнал  линейки  I  на  / ой  итерации  управления;  М  —  число  итераций 

управления,  осуществляемых при движении полюса от точки «Старт» до точки «Фи
ниш»;  S  — число следующих друг за другом  импульсов сигнала линейки  I о невоз
можности  осуществить  измерение  отклонения  (параметр критерия  потери  наблюдае
мости). Максимальное значение этой функции соответствует максимальному качеству 
управляемого  движения  по  критерию  «быстродействиехточность»  при  выполнении 
условий отсутствия поперечного проскальзывания ведущих колес и потери наблюдае
мости системы. 

Рис. 6. Заданная траектория движения 

Параметр первого закона был определен на базе решения задачи полного перебо
ра, параметры остальных законов — с использованием  генетического алгоритма. Для 
осуществления  моделирования  параметры математической модели были инициализи
рованы  следующим  образом:  т1=А,\5  кг;  /ŵ . =1,1  кг;  Уі=0,7  кгм2;  ./^=0,00028 

Нс 
кгм2;  J  =0,00003  кгм2;  и =5;  а =0,15  м;  д,=0,25  м;  с =0,01 Вс;  //„=0,04  ; 

*  м 
Нс 

,4, =0,08  ;  1=0,0002  Гн;  Д=1  Ом;  /=0,2  м;  г =0,075  м;  Ј,=0,3;  / = 0 , 7 ; 
рад 

5  =0,00075  м;  Г =0,01  с;  Ub=2b  В;  /?=25;  л =35;  d =0,025  м;  2=100;  5 = 1 0 ; 

АС5  =0,875  м;  АС6  =1,125  м.  Начальные  условия  были  следующими:  х =  0,3м; 

J> =  1 M ;  у / = 0 ;  ^ = 0 ;  % = 0 ;  / ; = 0 ;  г 2 = 0 ;  V = 0;  Q = 0 ;  V = 0;  Q  = 0; 

Aj = A2  = 0 . Конечным условием было:  х  > 14,05 м. 

Уравнения движения (1) совместно с выражениями (2,3), а также соотношениями 
(59), описывающими  функционирование  системы управления движением,  формиру
ют предложенную математическую модель робота. 

Также в главе предложен алгоритм математического моделирования управляемо
го  движения  робота,  предусматривающий  решение  дифференциальных  уравнений 
численным методов с адаптивным шагом интегрирования. 



II 

В  третьей  главе  проанализированы  результаты  численных  исследований  дина
мики управляемого движения робота вдоль заданной траектории (рис. 6). 

Значения функции  качества движения  q  для исследованных  законов  управления 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели качества управляемого движения 

Закон 
управления 

Время 
отработки 
траектории, с 

А,  , м 

ч 

П
управление 
по сигналу 
линейки 1 

9,9 

0,043 

2,35 

пд
управление 
по сигналу 
линейки I 

8,35 

0,049 

2,44 

«Детермини
рованное» 
управление 
по сигналу 
матрицы 

8 

0,036 

3.47 

Нечеткое 
управление 
по сигналу 
матрицы 

8,28 

0,019 

6.36 

Данные  таблицы  1 свидетельствую  том,  что  предложенный  метод  управления 
движением  обеспечивает  повышение  качества отработки заданной траектории  в срав
нении  с существующими  методами  контурного  управления  (П и ПДуправления)  по 
сигналу  оптронной  линейки  по  критерию  «быстродействиехточность»  на  160170%. 
Это  повышения  обеспечивается  увеличением  точности  движения,  что  отражено  на 
рис. 7, где представлены временные диаграммы отклонения  А]. 

Рис. 7. Временная диаграмма отклонения, измеряемого линейкой I, при 
невозмущенном движении: 

а — для нечеткого управления по сигналу матрицы; 
б — для ПДуправлсния по сигналу линейки 

Нечеткое управление  по сигналу  оптронной  матрицы  обеспечивает  устойчивость 
возмущенного  движения,  при  котором  робот до  начала  перемещения  отклонен  от за
данной траектории (рис. 6). На рис. 8 представлены временные диаграммы  отклонения 
А[  для  случая  возмущенного  движения  робота,  когда  начальное  отклонение  было 

максимально  возможным  (12<зП,а[  —  расстояние  между  соседними  фотодатчиками 

линейки  I)  при  сохранении  наблюдаемости  системы.  В случае  с  использованием  П
регулятора система становится  ненаблюдаемой  в силу неустойчивости движения. 
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Рис.  8. Временная диаграмма отклонения, измеряемого линейкой  I, при возмущенном 
движении: 

а — для нечеткого управления но сигналу матрицы; 
б — для Пуправления по сигналу линейки 

В  главе  представлены  временные  диаграммы  характеристик  управляемого  дви
жения  робота,  отражающие  динамические  особенности,  определяемые  используемы
ми законами управления. Некоторые из них представлены на рис.  9 и 10. 

/у 

Рис.  9. Временные диаграммы модулей сил нормальных реакций, действующих на 
ведущие колеса: 

а — для нечеткого управления  по сигналу оптронной матрицы; 
б — для ПДуправлсния движением по сигналу оптронной  линейки 

Изменение действующих  на ведущие колеса сил нормальных  реакций  шерохова
той  плоскости  приводит  к  изменению  моментов  трения  качения,  что  при  больших 
значениях  «приведенного»  коэффициента  трения  качения  Sir  существенно  влияет 
на динамику робота. 

К' 

« 
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: 
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11 

/ 
/ 

J  V. 
:. 

Рис.  10. Временная диаграмма модуля силы  Ф у  для нечеткого управления по сигналу 

оптронной матрицы 
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Временная  диаграмма  на  рис.  10 с учетом  того,  что  в соответствии  с приня

тыми  параметрами  математической  модели  (N]  +N2)f  = 27,23 Н ,  свидетельст

вует о движении  робота  на участке между  7 и 8 с на границе возникновения  попе

речного проскальзывания  ведущих колес. 

Определены  области  значений  скорости  полюса  робота  и угловой  скорости 

его  платформы,  предполагающих:  движение  вдоль  криволинейных  траекторий 

без  поперечного  проскальзывания  и  с  поперечным  проскальзыванием  ведущих 

колес; движение  вдоль  криволинейных  траекторий  без отрыва  и с отрывом  веду

щего  колеса от  горизонтальной  шероховатой  плоскости  для  различных  значений 

высоты  центра  масс  робота  h  (рис.  11). Следует  отметить,  что  в выражении  (3) 

h =  r. 

1   • 

[•  5 

ы? 

• ' • ' 

'  •  '  1 

Л 

X 

  І  ^ 

; 

•''  !  j  : 

а)  6) 

Рис.  11. Области значений  параметров движения  робота: 
аі  —без  поперечного  проскальзывания  ведущих  колес; 
а2 — с поперечным  проскальзыванием  ведущих  колес; 

61 — без отрыва ведущего колеса от горизонтальной  шероховатой  плоскости; 
62 — с отрывом  ведущего колеса от горизонтальной  шероховатой  плоскости 

Также  проведены  численные  исследования точности  управляемого  движения 

робота  в  зависимости  от  значений  коэффициента  трения  качения  8.  При  этом 

для  каждого  закона управления  при  увеличении  значения  8  увеличивалось  зна

чения  U0  с  целью  обеспечения  уровня  быстродействия,  соответствующего  ми

нимальному  исследуемому  значению  8  .  Результаты  указанных  исследований 

представлены  на  рис.  12. Они  свидетельствуют  о  независимости  точности  отра

ботки  заданной  траектории  от  коэффициента  трения  качения  для  законов  управ

ления  по  сигналу  оптронной  матрицы  и об  ее  обратной  зависимости  от  коэффи

циента трения  качения для исследованного управления  по сигналу линейки. 
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Рис.  12. Графики зависимости среднего модуля ошибки отработки заданной 
траектории движения от значения коэффициента трения качения: 

1 —для  Пуправления  по сигналу оптронной линейки; 
2 — для ПДуправления по сигналу оптронной линейки; 

3 —для «детерминированного» управления по сигналу оптронной матрицы: 
4 — для нечеткого управления  по сигналу оптронной матрицы 

Рассмотрен  случай,  когда для  каждого  ведущего  колеса  введен  отдельный  коэф

фициент трения. При этом коэффициенты трения  качения  8Х, 52  являлись случайны

ми, равномерно  распределенными  в интервале  [0,00075  м; 0,03  м] величинами. Значе

ние  UQ  ДЛЯ  всех  законов  управления  было  одинаковым  для  обеспечения  одного  и 

того  же  (приблизительно)  уровня  быстродействия.  При  таких  условиях,  исходя  из 

средних значений  АЛ для двадцати экспериментов, точность управляемого движения 

при  использовании  нечегкого  регулятора  снизилась  на  3%, при  использовании  «де
терминированного»  управления  по сигналу  матрицы — на 7%, для ПДуправления по 
сигналу  линейки  —  на  15%. для  Пуправления  по  сигналу  линейки  —  на  24%. Это 
свидетельствует  о том, что применение  предложенного  метода управления  обеспечи
вает более высокую робастность  системы управления движением  робота  в сравнении 
со случаями использования других исследованных типов управления. 

В четвертой  главе  изложена методика экспериментальных  исследований, позво
ливших  оценить  степень  соответствия  разработанной  математической  модели  реаль
ному объекту — экспериментальному образцу. Его общий вид представлен на рис 13. 

Рис.  13. Общий вид прототипа мобильного робота с двумя независимыми  ведущими 
колесами 
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Экспериментальный  образец  оснащен  двумя  датчиками  углов  поворота  роторов 
электродвигателей  и бесконтактным  датчиком  скорости  полюса  робота. Такой  набор 
датчиков предоставляет  возможность  получать экспериментальные  значения скорости 
полюса робота  Ѵ э  и угловой  скорости  его платформы  Q 3  с учетом того, что он по
зволяет  контролировать  выполнение  условия  непроскальзывания  ведущих  колес, 
сравнивая  скорость  полюса  робота,  рассчитываемую  на  основе  экспериментальных 
значений  угловых  скоростей  роторов  электродвигателей,  со  скоростью,  измеряемой 
датчиком. 

Блоксхема  комплекса  для  исследования  характеристик  движения  робота  пред
ставлена на рис. 14. 

Э кспср имснтальныР 

образец мобильного 

робота 

Датчик угла 

поворота  ведущего 

колеса 1 

Датчик угла 

поворота  ведущего 

колеса 2 

Датчик скорости 

полюс з рооота 

АЦП 

системы 

сбора 

данных 
Е14440 
«LCard» 

Рис.  14. Блоксхема комплекса для исследований характеристик управляемого 
движения робота: стрелками обозначена передача данных 

На временных диаграммах,  представленных  на рис.  15, осуществлено  сравнение 

значений  Ѵ э  и  О э  , полученных  экспериментально, с их расчетными значениями  V 

и  Q  для  случая  применения  нечеткого  управления  по сигналу  оптронной  матрицы. 
На основе указанного  сравнения  с учетом  погрешности (не более  1015%), допускае
мой  комплексом  для  исследования  характеристик  управляемого  движения  робота, 
можно  заключить, что разработанная  математическая  модель является  в достаточной 
степени адекватной реальному объекту. 

Рис.  15. Временные диаграммы характеристик движения робота: 
а — расчетная  и эксперим. скорости полюса робота; 

б — расчетная  и эксперим. угловые скорости платформы 

Также  в  рамках  главы  дано  описание  разработанного  программного  средства. 
предназначенного для разработки  и отладки алгоритмов управления движением робо
та на базе  моделирования  его управляемого движения  в реальном масштабе  времени; 
представлены  разработанные  предложения  по применению  мобильных  роботов,  про
тотипом которых является созданный экспериментальный  образец. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  диссертации  предложено  решение  актуальной  задачи  повышения  качества 
функционирования  мобильных роботов с двумя независимыми ведущими колесами, в 
основе  которой  лежит  развитие  математической  модели  и  исследование  динамики 
этих мехатронных систем, а также разработка метода управления их движением. Про
веденные исследования позволили получить следующие результаты: 

1. Разработана математическая модель, описывающая электромеханическую  под
систему  и  подсистему управления  движением  мобильного  робота  с двумя  независи
мыми  ведущими колесами с учетом  особенностей  взаимодействия  этих колес с гори
зонтальной шероховатой плоскостью при движении вдоль криволинейных траекторий. 
Ее адекватность подтверждена экспериментально. 

2. Разработан метод нечеткого контурного управления движением робота по сиг
налу  оптронной  матрицы,  обеспечивающий  повышение  качества  управляемого  дви
жения  по  критерию  «быстродействиехточность»  на  160170% в сравнении  с  сущест
вующими методами управления движением по сигналу оптронной линейки. 

3. Предложен способ синтеза нечетких регуляторов, основанный  на  применении 
нейронечеткой  сети,  обобщенного  нечеткого  подхода  и  генетического  алгоритма, 
позволяющий  синтезировать  оптимальное управление,  качество  которого  существен
но превышает качество оптимального управления, основанного на традиционных под
ходах. 

4. Определены  области значений параметров движения робота,  обеспечивающих 
отсутствие поперечного проскальзывания ведущих колес и отрыва ведущего колеса от 
горизонтальной шероховатой плоскости. 

5. Установлено  отсутствие существенной зависимости точности отработки задан
ной траектории от значения коэффициента трения при использовании  предложенного 
метода управления движением. В тоже время такая зависимость обратного  характера 
выявлена для  случаев  использования  существующих методов управления  движением 
по сигналу оптронной линейки. 

6. Разработано  программное  приложение,  обеспечивающее  возможность  разра
ботки и отладки алгоритмов управления движением робота на базе моделирования его 
управляемого движения в реальном масштабе времени. 

7. Создан экспериментальный  образец робота, оснащенный системой  управления 
движением,  реализующей  разработанный  метод,  и  системой  измерения  параметров 
движения. Разработана методика экспериментальных  исследований движения  робота, 
позволившая  на основе натурных испытаний экспериментального  образца установить 
достаточную степень соответствия  предложенной  математической  модели  реальному 
объекту  в  условиях  действия  факторов,  исключенных  из  рассмотрения  принятыми 
допущениями. 
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