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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается алгоритм ориентации транспортных роботов по акустическому сигналу 

стационарного маяка или маяка, ведущего транспортное средство. Выделены особенности фильтрации сигнала для извест-
ных способов пеленгации. Проанализирован пеленг сигнала при наличии шумов. Разработан и смоделирован алгоритм для одно-
временного устранения неоднозначности и минимизации погрешностей измерения пеленга. Проанализированы результаты 
моделирования. Данный алгоритм может быть реализован на относительно несложном и недорогом микропроцессоре. При 
применении системы как минимум трех маяков возможна модернизация алгоритма для определения координат ведущего ро-
бота в рабочем пространстве. Для решения задачи управления ведомым роботом разработана его нелинейная математиче-
ская модель, которая реализована в среде программирования MATLAB / Simulink. На основе принципа динамической компенса-
ции обосновывается методика построения пропорциональных с двойным дифференцированием регуляторов ведомого авто-
номного робота. Законы управления колесной парой синтезированы на основе эталонных моделей по простой градиентной 
схеме метода обратных задач динамики в формулировке П. Д. Крутько для задачи стабилизации (гашения) угловых скоростей 
движения трехколесного мобильного робота. Разработана имитационная модель управления, включающая блок углового по-
ложения и траекторного движения робота, многомерную многосвязную математическую модель углового движения робота, 
блок регулятора на основе эталонных моделей. Разработана «Simulink-модель» движения ведомого робота за ведущим, вы-
полнен анализ результатов моделирования. 
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AN AUTONOMOUS ROBOT CONTROL SYSTEM BASED ON 

AN INVERSE PROBLEMS METHOD IN DYNAMICS 

 
Abstract.  The article discusses the algorithm of orientation of transport robots according to the acoustic signal of a stationary 

beacon or beacon of a leading vehicle.  Signal filtering features for known bearing methods are identified. Signal bearing is analyzed in 
the presence of noise. An algorithm is given to simultaneously eliminate ambiguity and minimize errors of the acoustic signal bearing. 
An algorithm was developed and modeled to simultaneously eliminate ambiguity and minimize bearing measurement errors. Simulation 
results are analyzed. This algorithm can be implemented with a relatively simple and inexpensive microprocessor. When using a system 
of at least three beacons, it is possible to upgrade the algorithm to determine the coordinates of the lead robot in the working space. To 
solve the problem of controlling the slave robot, its non-linear mathematical model has been developed, which is implemented in the 
MATLAB / Simulink programming environment. The method of building proportional regulators with double differentiation (PDD) for a 
slave autonomous robot is justified on the basis of the dynamic compensation principle.  The laws of wheelset control are synthesized on 
the basis of reference models according to a simple gradient scheme of the method of inverse problems of dynamics in the formulation of 
P. D. Krut'ko for the problem of stabilizing (damping) the angular velocities of a three-wheeled mobile robot. A simulation control model 
has been developed, including a block of angular position and trajectory movement of the robot, a multidimensional multiply connected 
mathematical model of angular motion of the robot, a PDD regulator unit based on reference models. A Simulink model of the slave 
robot moving behind the master robot has been developed. The analysis of the simulation results has been performed.  

Keywords:  bearing, acoustic signal, autonomous robot, inverse dynamics problem, double differentiation controller, reference 
model, adaptive robot control system. 
 

Алгоритм пеленгации акустического 

маяка для транспортных роботов 

В настоящее время получают распростране-

ние ведомые роботизированные транспортные 

средства доставки груза, следующие за ведущим 

устройством или определяющие место нахожде-

ния по опорным маячкам [1]. Для определения 

направления на ведущее устройство обычно уста-

навливается оптическая система, однако в случае 

малопрозрачной среды (туман, дым в воздухе или 

замутнение в водной среде) ориентация на оптиче-

ский маячок ведущего будет осложняться или да-

же станет невозможной. Для определения направ-

ления в таких случаях применяются акустические 

сигналы [2, 3]. 

Известны амплитудный, фазовый и корре-

ляционный способы пеленгации источника элек-

тромагнитного или акустического сигнала [4]. 

Амплитудный способ акустической пеленгации 

требует сенсора со сканирующей диаграммой 

направленности на ведомом роботе и обладает 

низкой помехоустойчивостью к акустическим шу-

мам.[5] Фазовый способ требует применения гар-

монического сигнала или пакетов с гармониче-

ским заполнением, но позволяет с минимальными 

аппаратными затратами отфильтровывать полез-

ный сигнал и определять направление. Корреля-

ционный способ обладает высокой помехоустой-

чивостью, но требует более сложной обработки 

сигнала. Как в фазовом, так и корреляционном 

способе для определения направления на источник 

сигнала требуется минимум три сенсора с целью 

устранения неоднозначности пеленга (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения сенсоров  

акустического пеленгатора 

 

Сенсоры S0 – S2 образуют две взаимно пер-

пендикулярные базы пеленгатора S0 – S1 и S0 – S2 с 

одинаковой измерительной базой L, что делает 

расчеты более простыми. Акустический сигнал 

приходит под углом α относительно оси пеленга-

тора S0 – X. Линия AB, проходящая через сенсор 

S0, совпадающая с центром координат пеленгато-

ра, в определенный момент времени t0 сходится с 

фронтом акустического сигнала. Относительные 

задержки прихода фронта сигнала до сенсоров S1 и 

S2 определяются следующими выражениями: 
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где t1 и t2 – моменты прихода фронта к соответ-

ствующим сенсорам, C – скорость звука в среде 

(≈ 330 м/с для воздуха и 1 440 м/с для воды). 

Таким образом, азимут источника сигнала 

определяется по относительным задержкам 









= 1arcsin t

L

C                             (2) 

или 









= 2arccos t

L

C
α

.

                          (3) 

Для устранения неоднозначности результатов 

расчета в пределах – π … π следует использовать 

знаки величин Δt1 и Δt2, которые зависят от угла 

прихода сигнала α, (табл. 1). При этом достаточно 

вычислять только одно из выражений (2) или (3). 

Так как при измерении задержек неизбежны 

погрешности, то следует учитывать, что при вы-

числении обратных тригонометрических функций 

результат будет иметь максимальную погрешность 

при абсолютных значениях аргумента, близких к 

единице (0,8–1). Предлагается выбирать (2) или (3) 

из сравнения абсолютных величин 
1t  и 

2t . 

 

Т а б л и ц а   1 
Пределы угла прихода сигнала α 

Пределы Знак 

α Δt1 Δt2 

20 ..  + + 

 ..2  + – 

2−− ..  – – 

02..−  – + 

 

Для одновременного устранения неодно-

значности и минимизации погрешностей измере-

ния пеленга разработан алгоритм (рис. 2). Величи-

на Kb в алгоритме – нормализующий множитель, 

зависящий от скорости звука, измерительной базы 

и разрядности оцифровки Δt, рассчитывается так, 

чтобы аргумент функций (2) и (3) не выходил за 

пределы ± 1 с учетом погрешностей измерений. 

По сравнительной оценке, абсолютной ве-

личины временных задержек t1 и t2 выбирается 

требуемая обратная тригонометрическая функция 

и задается бит 2 флага (Flag), применяемого для 

определения октанта (1/8 полного круга) прихода 

сигнала. Знаки задержек, если требуется, устанав-

ливают биты 0 и 1 флага (соответственно для пра-

вой – левой и верхней – нижней полуплоскостей). 

В зависимости от значения битов флага рассчиты-

вается окончательный результат. При относитель-

но небольшой разрядности измерения задержек 

достаточно табличного определения значений об-

ратных тригонометрических функций, что сокра-

щает количество вычислительных операций. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета пеленга акустического 

сигнала 

 

Динамическая модель ведомого  

мобильного робота 

Рассмотрим трехколесный мобильный робот 

с двумя независимыми ведущими колесами. Счи-

таем, что колеса движутся без проскальзывания, 

поэтому вращающий момент τi может быть опре-

делен через силу = /F ii  относительно радиуса 

ρ двух ведущих колес [5]. 
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С учетом этого допущения робот описывает-

ся как твердое тело, осуществляющее плоскопарал-

лельное движение под воздействием системы сил. 

Нелинейная математическая модель робота 

имеет вид [6]: 

�̇� = 𝑉cos𝜙, 
�̇� = 𝑉sin𝜙, 

�̇� = ω,                                 (4) 

�̇� =
1

ρ𝑚
(𝜏𝑅 + 𝜏𝐿), 

�̇� =
1

2ρ𝐽𝐶

(𝜏𝑅 − 𝜏𝐿), 

где x, y, φ – обобщенные линейные и угловые ко-

ординаты положения платформы; V, ω – линейная 

и угловая скорости перемещения платформы; m – 

масса; ρ – радиус двух ведущих колес; 𝐽c – момент 

инерции платформы относительно центра масс; τR, 

τL – электромагнитные моменты, развиваемые 

электродвигателями (ЭД). 

Уравнения движения робота (4) дополняют-

ся уравнениями динамики следящих приводов: 

( )
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(5) 

где R, L − активное сопротивление и индуктив-

ность в цепи якоря; U, I − напряжение питания и 

ток в обмотке якоря; ip − передаточные числа ре-

дукторов; KM, KW – конструктивные постоянные 

ЭД по электромагнитному моменту и угловой ско-

рости; l – расстояние между колесами. 

Модель динамики (5) представляет собой 

систему нелинейных дифференциальных уравне-

ний седьмого порядка с фазовым вектором 

),,,,V,y,x( RL   и вектором управления 

( )RL UU , , и непосредственно используется при 

синтезе законов управления мобильным роботом. 

Однако при этом необходимы другие формы пред-

ставления его математической модели [7–9].  

Алгоритмы управления мобильным 

роботом по методу обратных 

задач динамики 

Так как в системе уравнений (5) первые три 

уравнения представляют собой уравнения связи, 

то для исследования динамики движения робота до-

статочно использовать последние четыре уравнения.  

Через дифференцирование шестого и седь-

мого уравнений в системе (5) и после подстановки 

в них четвертого и пятого уравнений получим 
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      (6) 

Здесь обозначены 

,
L

R
a =11 ,

L

iKK
a

pWM


=12

,
L

K
b M=11

 

RL UU  ,  − управляющие воздействия (скорости 

изменения напряжения питания). 

Далее представлены конструктивные пара-

метры мобильного робота (табл. 2). 

При синтезе законов управления по методу 

обратных задач динамики [12–14] математическая 

модель  

робота (6) принимается за объект управления. 

В матричном виде система уравнений (6) 

принимает вид 

�̈� + 𝐶�̇� + 𝐷𝑋 = 𝐵𝑢,                     (7) 

где ( )RL ,X =  − вектор состояния (электромаг-

нитных моментов); ( )RL UUu  ,=  − вектор управ-

ляющих воздействий; 
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− симметрическая матрица ( )TDD =−1 . 

В скалярной форме система уравнений (7) 

принимает вид 

�̈�𝐿 + 𝑎11�̇�𝐿 + 𝑑11𝜏𝐿 + 𝑑12𝜏𝑅 = 𝑏11�̈�𝐿

�̈�𝑅 + 𝑎11�̇�𝑅 + 𝑑11𝜏𝑅 + 𝑑12𝜏𝐿 = 𝑏11�̈�𝑅

       (8) 

Анализ уравнений (7) и (8) показывает, что мо-

бильный робот как объект управления является мно-

госвязной (m = 2) и многомерной (n = 2) системой. 
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Задача синтеза управлений для стабилиза-

ции [10] (гашения) угловых скоростей робота на 

интервале времени  kt,t0  ( kt − нефиксированная 

величина) формулируется следующим образом: 

пусть в текущий момент времени 00 == tt  состо-

яние управляемой по моментам L =1 , 
R =2

 

системы (6) определяется значениями 

( ) 210 0 ,i,ii == . 

Необходимо определить управляющие воз-

действия ( )RLi UUUUU  == 21 , , при которых система 

(6) переходит из состояния 0i  в новое состояние 

задi , где )t(ii задзад =  − заданные моменты вра-

щения [11]. Необходимо чтобы вращающиеся мо-
менты управляемого движения по каждой степени 
свободы с требуемой точностью следовали за мо-
ментами, определяемыми эталонной моделью 

,2,1,задэтэтэт ==++ iDXDXCX iiiiiii   (9) 

с вычисленными ранее коэффициентами Ci и Di. 
Заданное изменение напряжения питания на 

зажимах обмотки якоря правого и левого ЭД 
определяет заданное эталонное движение 

𝐵𝑖�̇�𝑖зад = 𝐷𝑖𝜏𝑖зад, 𝑖 = 1,2,3.           (10) 

С помощью ШИМ-регулятора осуществля-
ется изменение напряжения питания. 

Эталонное движение устойчиво при 

→→ t,X ii  призадэт
. 

Представим эталонную модель (9) в скаляр-
ном виде 

�̈�эт𝐿 + 𝑎11�̇�эт𝐿 + 𝑑11𝜏эт𝐿 = 𝑑11𝜏𝐿зад,

�̈�эт𝑅 + 𝑎11�̇�эт𝑅 + 𝑑11𝜏эт𝑅 = 𝑑11𝜏𝑅зад.
     (11) 

Из формулы (10) изменение напряжения пи-
тания на зажимах обмотки якоря правого и левого 
колеса в скалярной форме перепишется как 

.
b

d
U,

b

d
U RRLL зад

11

11
задзад

11

11
зад ==    (12) 

Через минимизацию функционала 

𝐺(�̇�) =
1

2
∑ [�̈�эт𝑖 − �̈�𝑖(𝑡, �̇�𝐿)]

22
𝑖=1         (13) 

оценивается степень приближения управляемого 

процесса к эталонной модели задэт )( ii tx → . 

Функционал характеризует изменение момен-

та вращения колес мобильного робота в окрестности 

изменения эталонного момента вращения [15]. 

По схеме градиентного метода определяют-

ся законы управления ( )xU i
  по каждой степени 

свободы вращения колес 

𝜕�̇�𝑖(𝑋)

𝜕𝑡
= �̈�𝑖(𝑥) = 

= − ∑ 𝑟𝑖𝑗
2
𝑗=1

𝜕𝐺(�̇�)

𝜕�̇�𝑗
, 𝑟𝑖𝑗 = const       (14) 

Из формул (9), (13) определяются компонен-

ты градиента в (14) 
𝜕𝐺(�̇�)

𝜕𝑈𝐽
= −𝑏11(�̈�эт𝑗 − �̈�𝑗), 𝑗 = 1, 2.         (15) 

Отсюда следует, что 

�̈�𝑖(𝑥) = ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑏11(�̈�эт𝑗 − �̈�𝑗)2
𝑗=1             (16) 

Требуемый закон управления (регулирова-

ния напряжения в цепи обмотки якоря ЭД) опре-

деляется через интегрирование по времени обеих 

частей выражения (16) 

𝑈𝑖(𝑥) = ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑏11(𝑋эт𝑗 − 𝑋𝑗)

2

𝑗=1

           (17) 

Здесь требуемые значения моментов jxэт  

вычисляются по формуле (9). 

Законы управления (17) колесной парой ро-

бота в скалярной форме имеют вид 

( ) ( )
( ) ( ) ,

,

эт1122эт1121

эт1112эт1111

RRLLR

RRLLL

brbrU

brbrU





−+−=

−+−=
 (18) 

а в матричном виде определяют известную проце-

дуру аналитического конструирования регулято-

ров в форме 

𝑈 = −𝑅𝐵Δ𝜏,                          (19) 

где 








−

−
=

RR

LL

эт

эт
− вектор изменения моментов, 

развиваемых ЭД; ( )1111diag b,bB = , структура мат-

рицы 
ijrR =  определяется характером пере-

крестных связей по переменной jx  в формулах 

(16) или (17) 








=

2221

1211

rr

rr
R , причем .2112 rr =  

Принимается .0= TRR  Тогда ( ) 0UG   и 

замкнутая регулятором (17) система (5) асимпто-

тически устойчива по Ляпунову: 
jj XX  →эт
 при 

.→t  

Т а б л и ц а   2 
Конструктивные параметры мобильного робота 

Параметр 
CJ    m  l  WK  R  L  

pi  

Единица измерения 2смкг   м  кг  м  – Ом  Гн  – 

Числовое значение 51025 −  03250,  1  1350,  00800,  360,  310231 −,  7455,  
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«Simulink-модель» мобильного робота, 

синтезированная по методу обратных 

задач динамики 
На основе уравнений (8), (11), (12), (18) со-

ставляется математическая модель системы 
управления автономного робота, синтезированной 

по методу обратных задач динамики [16–18]. Име-
ется общая структура «Simulink-модели» робота 
(рис. 3). Модель состоит из следующих основных 
блоков: 

1. Блок, реализующий угловое положение и 
траекторное движение робота (рис. 3). 

 
Рис. 3. Общая структура «Simulink-модели» мобильного робота 

 

 
Рис. 4. Многомерная математическая модель углового движения робота 

 

 
Рис. 5. ПДД-регулятор на основе эталонной модели 
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2. Блок многомерной математической моде-
ли углового движения робота (рис. 4). 

3. Блок, реализующий регулятор с двойным 
дифференцированием (ПДД-регулятор) [19, 20], на 
основе эталонных моделей колесной пары (рис. 5). 

Результаты моделирования 

Приведены результаты сравнительного ана-
лиза определения пеленга сигнала с уровнем шума 
приблизительно в 5 % (рис. 6). На верхнем графи-
ке пеленг определяется только по выражению (2), 
а на нижнем графике с учетом сравнения абсо-

лютных величин 
1t  и 

2t . Наглядно видно зна-

чительное увеличение погрешностей верхнего 
графика, рассчитанного только по функции arcsin  

при значениях углов, близких к 2 . 

Анализ результатов показывает, что при 

синтезе системы управления на основе ПДД-

регуляторов обеспечивается высокая синхрон-

ность отклонения колес колесной пары. Согласно 

пятой формуле системы (4), угловая скорость в 

режиме стабилизации движения робота ( 0зад = ) 

также стремится к нулю, и ведомый робот по пря-

мой линии движется за ведущим. 

Заключение 

Для ведомого транспортного робота разра-

ботан алгоритм определения направления на аку-

стический маяк с минимизацией погрешностей 

пеленгации и устранения неоднозначности опре-

деления пеленга. При применении системы как 

минимум трех маяков возможна модернизация 

алгоритма для определения координат робота на 

рабочем пространстве. 

На основе принципа динамической компен-

сации обосновывается методика построения ПДД-

регуляторов ведомого автономного робота, синте-

зированных на основе эталонных моделей по ме-

тоду обратных задач динамики. Разработана «Sim-

ulink-модель» движения ведомого робота за веду-

щим.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИАДЫ В ПОДХОДАХ С ПОЗИЦИЙ  

МЕЗОМЕХАНИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические положения научной концепции, позволяющей произ-

водить оценку динамических свойств механических колебательных систем, в состав которых включены особые структурные 
образования. Такого рода образования из типовых элементов называются диадами и используются в математическом моде-
лировании объектов, расчетные схемы отображаются структурами, в том числе и колебательными, что предполагает воз-
можность выявления новых динамических свойств и эффектов. Развиваются методологические позиции, создающие потенци-
ал для описания и формирования динамических свойств диад как структурообразующих фундаментальных элементов механи-
ческих колебательных систем. Цель работы заключается в развитии метода разработки математических моделей для оценки 
динамических состояний, формируемых начальными условиями задания движения при обеспечении существования характер-
ных точек распределения амплитуд колебаний в виде «узлов колебаний» в режиме безударных колебаний массоинерционных 
элементов системы. Используются методы структурного математического моделирования, показаны возможности созда-
ния режимов, исключающих при определенных начальных условиях возбуждения свободных колебаний эффекты соприкоснове-
ния элементов. Получены аналитические соотношения, определяющие вероятность реализации предлагаемых режимов. При-
водятся результаты вычислительного моделирования, сформировано заключение о других направлениях развития спектра 
динамических свойств. Показаны возможности реализации динамических состояний, при которых массоинерционные элемен-
ты диады в своих движениях обеспечивают проявления характерных условно неподвижных точек. Рассмотрены допустимые 
изменения динамических свойств диады путем введения дополнительных связей, реализуемых массоинерционными элементами 
различных типов, в том числе и устройствами преобразования движений. 

Ключевые слова: диада, структурные образования, характерные точки, преобразование движения, приведенные мас-

сы, центр масс. 
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