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Аннотация
В статье решена задача о стабилизации программного движения двухзвенного манипулятора на подвижном основании путем построения ПИ-регулятора. Манипулятор состоит их двух однородных звеньев, соединенных шарниром. В
схвате второго звена расположен перемещаемый груз. Подвижное основание совершает поступательное перемещение
в горизонтальной плоскости. Звенья манипулятора также движутся в горизонтальной плоскости. Таким образом, манипулятор совершает плоские движения. Движения манипулятора описываются системой двух уравнений Лагранжа второго рода. В работе предложен закон управления, осуществляющий стабилизацию заданного программного движения
в виде пропорционально-интегральной зависимости для случая, когда основание манипулятора совершает заданное
нестационарное движение. Задача стабилизации программного движения решена для линеаризованной модели. Для
численного моделирования была применена созданная авторами программа, позволяющая строить ПИ-управление для
различных механических систем. Найдено численное решение полученной системы интегро-дифференциальных уравнений с нестационарными коэффициентами. Построены соответствующие графики для координат звеньев манипулятора, подтверждающие теоретические результаты.
Ключевые слова: двухзвенный манипулятор, стабилизация, программное движение, ПИ-управление, подвижное
основание.
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Abstract
The article deals with the problem of of two-link robotic manipulator program motions stabilization on a movable base by
creating a PI-controller. The manipulator consists of two homogeneous links connected by a joint. A moving load is placed in
the second link gripper. A movable base makes a translational motion in the horizontal plane. The links of the manipulator are
also moving in the horizontal plane. Thus, the manipulator performs planar motion. The manipulator motions are described
by the system of Lagrange equations of the second kind. The paper presents a control law carrying out stabilization of
the given program motion as a proportional-integral dependence on condition that the base of the manipulator performs
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predetermined unsteady motion. The problem of program motion stabilization has been solved for the linearized model. For
the numerical simulation a new program that allows providing PI-control for the various mechanical systems was used. A
numerical solution of the resulting system of integral-differential equations is found. A numerical solution of the received
system of integral-differential equations with abnormal indices is found. The corresponding graphs for the coordinates of the
manipulator links proving the theoretical results are built.
Key words: two-link manipulator, stabilization, program motion, pi-control, movable base.

Введение
Широкое применение в промышленности имеют манипуляционные роботы, т. е. роботы, имитирующие действия
человеческих рук в процессе трудовой деятельности. Синтез систем управления манипуляционными роботами требует изучения в качестве объектов управления сложных
многозвенных механических систем [1]. Развитие теории
исполнительных систем роботов ставит новые проблемы
перед теоретической механикой, вычислительной математикой, теорией алгоритмов. Эти проблемы порождаются,
прежде всего, неизбежным внедрением современной, главным образом цифровой, вычислительной техники как в разработку систем управления роботов, так и в сами процессы
управления роботами в реальном масштабе времени.
В настоящей работе исследуется задача о стабилизации программного движения двухзвенного манипулятора
на основании, совершающем заданное нестационарное
поступательное движение в горизонтальной плоскости.
В работе [2] на основе принципа декомпозиции решена задача об отслеживании заданной траектории двухзвенного манипулятора на подвижном основании. В работах [3–5] решена задача о стабилизации программного
движения двухзвенного манипулятора с применением
вектор-функции Ляпунова и системы сравнения. При этом
актуальна проблема построения новых законов управления, простых по структуре, позволяющих решать задачи
стабилизации для широкого класса нестационарных программных движений.
В настоящей статье с использованием результатов [6]
дано новое решение задачи синтеза управления движением двухзвенного манипулятора на подвижном основании на основе пропорционально-интегральной зависимости, которое обеспечивает стабилизацию заданного
программного движения.

Рис. 1. Двухзвенный манипулятор на подвижном основании
В качестве обобщенных координат примем углы поворотов звеньев. Пусть функции x1(t) и x2(t) описывают положения центра масс основания в инерциальной системе
координат. Уравнения Лагранжа, описывающие движение данной системы, имеют вид

(1)
со следующими массово-геометрическими характеристиками манипулятора: m1, m2 и l1, l2 – массы и длины первого и второго звеньев соответственно, m3 – масса груза,
которые связаны с параметрами системы соотношениями

1 Постановка задачи
Рассмотрим расположенный на горизонтальной плоскости манипулятор, представляющий собой механическую систему, состоящую из незакрепленного подвижного
основания и двух однородных жестких звеньев (рис. 1).
Первое звено соединено с подвижным основанием и со
вторым звеном при помощи идеальных цилиндрических
шарниров. Груз совершает в рассматриваемой плоскости
перемещение при помощи схвата, зафиксированного на
конце второго звена в точке, в отсутствие действия силы
тяжести. Оси обоих шарниров направлены вертикально,
а трение в узлах звеньев отсутствует. Размеры груза и
схвата несущественны по сравнению с размерами звеньев, суть – материальные точки.
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В векторно-матричном виде математическая модель
(1) манипулятора может быть представлена следующим
уравнением:
(2)
где q = (q1, q2)' – вектор обобщенных координат рассматриваемой механической системы, матрица инерции
H(q) и вектор
имеют соответственно вид
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2 Численное решение задачи

Пусть
– заданное программное движение системы (2). Составим уравнения возмущенного движения. Уравнения динамики манипулятора
являются нелинейными, поэтому с целью упрощения процесса моделирования используем метод линеаризации
системы

Численное моделирование процесса стабилизации
при управлении (3) было осуществлено с помощью созданной соавтором программы [7] при следующих параметрах системы:

m1 = 20 кг, m2 = 10 кг, m3 = 5 кг,
l1 = 0,8 м, l2 = 0,5 м,

и выбранных законах программного движения манипулятора:

с начальными условиями
На рисунке 2 представлены результаты моделирования, которые показывают сходимость отклонений от программного движения к нулю с течением времени и тем
самым подтверждают решение задачи стабилизации при
управлении (3).

Заключение

Задача стабилизации программного движения может
быть решена на основе пропорционально-интегрального
закона управления вида
(3)

В статье получены следующие основные результаты:
-- решена задача синтеза пропорционально-интегрального управления движением двухзвенного манипулятора на подвижном основании, обеспечивающего
стабилизацию программного движения в нелинейной и
нестационарной постановке;
-- проведено численное моделирование, подтверждающее полученные теоретические результаты.

Рис. 2. Результаты моделирования при управлении (3)
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