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При проведении исследований в сфере управления мобильным
колесным роботом неминуемо встает необходимость обкатки робота
в различных условиях, для оценки применимости и качества моделей и алгоритмов работы микропроцессорной системы управления.
Решить поставленные задачи позволяет обкатка непосредственно на
тестовом полигоне, либо на специализированном стенде. При этом
применение стенда позволяет упростить и ускорить работу по окончательной наладке аппаратно-программных систем управления движением робота. Основная задача стенда – обеспечить моделирование
движения робота в различных условиях.
Данная работа направлена на разработку универсального метода
оценки управления движением мобильных колесных роботов с дифференциальным приводом в такой постановке, когда полных данных
о том, как выполнена система управления движением конкретного
робота нет.
На базе обобщенной модели управления, описыващей робота с
дифференциальным приводом, предполагается путем проведения
испытаний (внешних воздействий и измерений) выявлять модель
управления движением конкретного робота. Метод оценки управления в этом случае позволит определить ошибки системы управления, а также экстремальные режими работы системы движения.
При полном знании модели управления конкретного робота данный
метод позволит проводить анализ качества изготовления механики
робота, а также его измерительных систем.
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This work aims to develop a universal method for assessing motion
control of mobile wheeled robots with differential drive in such a setting,
when there is no full information about how a specific robot’s motion
control system is implemented.
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