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Работа посвящена решению задачи синтеза системы управления движением мобильного робота. 
Рассматривается задача стабилизации движения мобильного робота вдоль заданных пространственных 
траекторий. Для решения задачи используется метод вариационного генетического 
программирования. В процессе решения задачи синтеза рассматривались несколько траекторий, 
отличающихся наличием не дифференцируемых, угловых, точек и частотой изменения направлений 
движения. Найденная с помощью метода вариационного генетического программирования система 
управления для одной траектории проверялась по точности движения на остальных траекториях. В 
результате численных экспериментов была получена одна система управления, которая обеспечивала 
качественное точное движение мобильного робота по всем заданным траекториям. 
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This paper is devoted to the solution of a synthesis problem of a control system for the movement of the mobile 
robot. The problem of stabilization of the mobile robot movement along the set spatial trajectories is 
considered. For the solution of the synthesis problem the method of variational genetic programming is used. 
In the course of the solution of the synthesis problem of synthesis some trajectories differing in existence not 
differentiable angular, points and the frequency of change of the directions of the movement were considered. 
The control system found by means of the variational genetic programming for one trajectory was checked on 
movement accuracy on other trajectories. As a result of numerical experiments one control system which 
provided the high-quality exact movement of the mobile robot on all set trajectories was received. 
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Метод вариационного генетического программирования [1-5] был создан как 

модификация базового метода генетического программирования [7] для решения задачи 

синтеза системы управления. Данная задача требует нахождения математического 

выражения функции, описывающей зависимость значений вектора управления от вектора 

состояния объекта управления. Трудность решения задачи синтеза заключается в том, что 

помимо минимизации критерия качества, заданного в виде интегрального функционала, 

найденная функция управления должна еще обеспечивать и достижение объектом цели 

управления. При эволюционном поиске в начальном множестве случайно сгенерированных 



возможных решений очень небольшая часть решений обеспечивает достижение цели 

управления. Это обстоятельство приводит к значительному увеличению времени поиска 

решения. С целью увеличения эффективности алгоритма поиска оптимального решения 

метод вариационного генетического программирования использует принцип малых вариаций 

базисного решения, заимствованный из метода сетевого оператора [8-12]. Согласно данному 

принципу исследователь задает первоначально базисное решение, для задач синтеза систем 

управления это решение, в первую очередь, должно обеспечить достижение цели 

управления. Начальное множество возможных решений генерируется как множество 

наборов вариаций базисного решения. Эволюционный алгоритм поиска выполняет все 

необходимые операции, в частности, если используется генетический алгоритм, то операции 

скрещивания и мутации, на наборах малых вариаций базисного решения. В процессе поиска 

оптимального решения базисное решение заменяется на наилучшее найденное к этому 

моменту решение.  

Метод вариационного генетического программирования сравнивался с методом 

генетического программирования [3] и показал свою эффективность при решении задачи 

синтеза оптимального управления. Методом вариационного генетического 

программирования решено несколько задач синтеза управления, в частности, задача 

оптимальной парковки мобильного робота из различных начальных условий с учетом 

пространственных ограничений [1]. Настоящая работа посвящена продолжениям 

исследований метода вариационного генетического программирования для синтеза систем 

управления. В работе рассматривается популярная для мобильных роботов задача синтеза 

оптимального управления движением вдоль пространственной траектории. Особенностью 

задачи является необходимость получения одной системы управления, обеспечивающей 

точное движение робота по различным пространственным траекториям.  

Задача синтеза управления движением вдоль пространственной траектории 

Рассмотрим формальную постановку задачи синтеза управления траекторным 

движением. Задана математическая модель объекта управления.  

( )uxfx ,=& ,      (1) 

где x  - вектор состояния объекта, u  - вектор управления, nR∈x , mRU ⊆∈u , U  - 

замкнутое ограниченное множество, nm ≤ . 

Задана область начальных условий  

( ) nRX0 0 ⊆∈x .     (2) 

Заданы k  пространственных траекторий движения в форме rn− -мерных 

многообразий 



( ) 0, =η xji , ri ,1= , kj ,1= .     (2) 

Траектории (2) называем пространственными, так как они не зависят от времени. 

Вместе с траекториями (2) заданы также начальная и конечная точки 
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Необходимо найти управление в форме 

( )xhu = ,     (4) 

где ( )xh  - искомая синтезирующая функция, ( ) mn RR: →xh , удовлетворяющая 

следующим свойствам: 

• nR∈∀x , ( ) U∈xh ; 

• ( ) nRX0 0
0 ⊆∈=∀ xx  решение ( )0,xx t  системы ( )( )xhxfx ,=&  должно обеспечивать 

минимум функционалу и удовлетворять условиям попадания в начальную и конечную 

точки траектории 
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В качестве технической стратегии реализации системы управления, обеспечивающей 

движение по траектории, зададим точки на каждой заданной траектории 
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где  

j
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jd  - заданная величина, определяющая количество точек jp  на траектории jT , kj ,1= . 

Система управления движением объекта по траектории представляет собой систему 

стабилизации объекта относительно заданной точки из множества (7) с дополнительным 

условием переключения точек. 

Для системы стабилизации относительно пространственной точки синтезирующая 

функция (4) в качестве аргумента должна использовать отклонение от заданной целевой 

точки 

( )( )0, ,xxxhu tjv −= ,      (10) 



В данном случае система управления должна дополнительно включать подсистему 

переключения целевых точек, например, по условию ее достижения или по истечении 

некоторого заданного промежутка времени 

1+← vv , если ( ) ( )tttt v
jv ∆<−∨
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где ε  и t∆  - заданные положительные величины, определяющие точность и скорость 

движения по траектории. 

Для решения задачи (1-6) синтеза системы управления движением объекта по 

пространственной траектории со стратегией (7)-(11) стабилизации относительно точек 

траектории используем метод вариационного генетического программирования [1], [3]. 

 

Пример синтеза системы управления движением по траектории 

В качестве примера рассмотрим задачу синтеза системы управления движением 

мобильного робота по заданным пространственным траекториям. 

Математическая модель объекта управления имеет следующий вид 

( )θ= cos1ux& , ( )θ= sin1uy& , ( )2
1 tanu
L

u
=θ& ,    (12) 

где L  - постоянный параметр объекта. 

Управление объектом ограничено в виде 

+− ≤≤ 111 uuu , +− ≤≤ 222 uuu .     (13) 

Для системы (12) задано множество начальных условий 

[ ] [ ]{ }T
MMM

T yxyx ,0,0,01,01,01,00 ,,X θθ= K .    (14) 

Заданы пространственные траектории в виде 

( ) 0, =η yxj , kj ,1= .     (15) 

В качестве траекторий рассматривались 4=k  траектории, две из которых были 

гладкими, а две – с разрывами по производным.  

Синтез системы управления выполнялся методом вариационного генетического 

программирования. Рассматривалась стратегия управления стабилизации точек траектории. 

При вычислительном эксперименте были приняты следующие значения параметров модели 

и задачи: 4=L , 51 −=−u , 51 =+u , 2/2 π−=−u , 2/2 π=+u , 4=M , 5,01,0 −=x , 25,01,0 −=y , 

01,0 =θ , 25,02,0 −=x , 25,02,0 −=y , 02,0 =θ , 5,03,0 −=x , 25,03,0 =y , 03,0 =θ , 25,04,0 −=x , 

25,04,0 =y , 04,0 =θ , 01,0=ε , 2=∆t  c., 32,0=d , 32=p . 

В результате синтеза была получена следующая синтезирующая функция: 
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29565,111 =q , 13770,121 =q . 

На рис 1-4 приведены графики движения мобильного робота с полученным 

управлением по заданным пространственным траекториям. Там же приведены целевые точки 

траекторий, помеченные маркерами. 

 

 
Рис. 1. Движение робота по траектории 1 

 
Рис. 2. Движение робота по траектории 2 



 
Рис. 3. Движение робота по траектории 3 

 

Рис. 4. Движение робота по траектории 4 

 
Как видно из результатов моделирования полученная нелинейная система управления 

обеспечивает достаточно качественное движение робота по заданным пространственным 

траекториям. Точность прохождения целевых точек траектории достаточно высока. 

Начальные условия практически не влияют на качество управления.  

Работа выполнена по гранту РФФИ № 14-08-00008-а. 
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