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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНОЙ ГРУЗОВОЙ ДВУХКОЛЕСНОЙ БАЛАНСИРУЮЩЕЙ ТЕЛЕЖКОЙ 

 
Аннотация. В статье обсуждается вариант автоматизации перевозки багажа пассажиров и гру-

зов внутри транспортных узлов в виде универсальной грузовой двухколесной балансирующей транспортной 

тележки. Особенно это актуально для малоподвижных пассажиров. Описываются общие характеристики 

этой тележки и основные задачи, на нее возлагаемые. Приводится описание математической модели 

предлагаемой тележки для указанных задач. В силу разнообразия перевозимых грузов, действия внешних 

возмущений, предлагается строить закон управления балансировкой рассматриваемой тележки на адап-

тивном уровне на основе идентификационного алгоритма адаптации с неявной эталонной моделью и ис-

пользованием «упрощенных» условий адаптируемости с инверсной моделью объекта управления. На ими-

тационной компьютерной модели производится анализ эффективности системы управления при различ-

ных типовых параметрах перевозимых грузов и внешних возмущений. Результаты исследования указывают 

на достоинства предлагаемого метода управления в сравнении с другими известными подходами.  
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ANALYSIS OF USE OF THE ADAPTIVE CONTROL SYSTEM OF THE UNIVERSAL 

CARGO TWO-WHEEL BALANCING TROLLEY 
 

Annotation. The article discusses the option of automating of transportation of baggage of passengers and 

cargo inside transport nodes in the form of a universal cargo two-wheeled balancing transport trolley. This is espe-

cially true for low-mobility passengers. The general characteristics of this trolley and the main tasks assigned to it 

are described. The mathematical model of the proposed trolley for the indicated tasks is described. Because of the 

variety of cargo transported, actions of external disturbances, it is proposed to build the law of balancing control of 

the trolley in question at the adaptive level based on the adaptation identification algorithm with an implicit refer-

ence model and the use of “simplified” conditions adaptability using the inverse model of the control object. On a 

simulation computer model, an analysis of the effectiveness of the control system is performed for various typical 

parameters of the transported cargo and external disturbances. The results of the study indicate the advantages of 

the proposed control method in comparison with other known approaches. 

Keywords: passenger service, adaptive control, two-wheeled balancing trolley, external disturbance, stabil-

ity. 

 

Введение. Существует известная тенденция по повышению качества обслуживания 

пассажиров в транспортных узлах таких как, железнодорожные вокзалы, аэропорты, авто-

вокзалы и др. Особенно это касается маломобильных пассажиров, для которых создаются 

адаптированные пассажирские инфраструктуры и вокзальные комплексы (см., например, 

[1,2]).  

Одним из способов решения указанной задачи является внедрение автоматизации 

перевозки багажа пассажиров и других грузов внутри транспортных узлов. В настоящее 

время для перевозки вещей пассажиров широко используются ручные тележки (рис.1,а). 

Но они являются громоздкими, неманевренными и неавтоматизированными. Кроме того, 

частой проблемой использования таких тележек является их отсутствие в нужном для 

пассажира месте.  



Для решения этой проблемы предлагается разработать универсальную грузовую 

двухколесную балансирующую тележку (рис.1б) для перевозки багажа пассажиров и дру-

гих грузов в транспортных узлах, которая будет обладать свойствами компактности, ма-

лыми габаритами (в разы меньше упомянутой тележки), удобства использования и авто-

номного передвижения.  

Предполагается, что эта тележка будет решать следующие основные задачи: 

− перевозка грузов с широким диапазоном характеристик (включая пустую тележку) 

с обеспечением автоматической балансировки и перемещению по поверхности с разным 

наклоном и действием внешних возмущений; 

  перевозка грузов в режиме ручного управления (посредством пульта дистанцион-

ного управления); 

  автономная перевозка грузов с назначенной конечной точкой маршрута, что пред-

полагает автономное построение маршрута между начальной и конечной точками марш-

рута, решение задач текущей навигации, а также объезд препятствий при следовании по 

маршруту; сюда также относиться перемещение пустой тележки по вызову пассажира в 

назначенное место и др. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Грузовые тележки 
 

В целом эта универсальная тележка будет представлять собой мехатронную систему, 

включающую набор датчиков, систему управления приводными двигателями, один или 

несколько цифровых вычислителей для обработки информации, решения задач навигации 

и формирования управления, два приводных двигателя и блок аккумуляторных батарей. В 

силу того, что тележка в исходном состоянии является неустойчивой, вопросы ее балан-

сировки и устойчивого перемещения в условиях большой вариации параметров груза, 

внешних возмущений возлагается на систему автоматического управления тяговыми дви-

гателями тележки. 

Настоящая работа посвящена этому вопросу. Наиболее часто используемым мето-

дом управления техническими системами является широко известное ПИД-регулирование 

[3-7]. Исследования показывают [8-10], что данный метод не справляется с поставленной 

задачей и требуется внедрение адаптивной системы управления. Задачей этой статьи яв-

ляется анализ использования системы адаптивного управления для выполнения задач ба-

лансировки при движении. 

Описание математической модели. Описание математической модели подобной 

механической системы было проведено ранее в ряде работ, например [11, 12], однако там 

рассматривались модели в упрощенной постановке и при движении по горизонтальной 

поверхности. Более подробное описание математической модели для поставленной задачи 



для прямолинейного движения приведено в работе [4]. Здесь приведем лишь полученный 

результат. Условное изображение тележки, представляющей двухзвенную механическую 

систему, приведено на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Математическая модель тележки 

 

Первое звено – колесо (колесная пара) с центром масс на оси его вращения, второе – 

линия-рычаг, соответствующий платформе тележки с грузом с центром масс, располо-

женным на удалении гl  от оси вращения колеса, последний условно будем называть цен-

тром масс груза. Также на рисунке обозначено: 

г  – угол наклона линии, связывающей центр масс груза и ось вращения колеса, от 

местной вертикали;  тг ; т  − угол наклона тележки от местной вертикали;   − 

дополнительный угол отклонения центра масс груза из-за неточности расположения груза 

над осью колес при 0т  ;  гргрarctg lx , грx  − указанное смещение центра масс 

груза; 

  – угол поворота колеса (колесной пары);  

  – угол наклона опорной поверхности относительно горизонта;  

кm  – масса колесной пары;  

гm  – масса груза;  

кR  – радиус колеса;  

кr  – радиус инерции колесной пары;  

гr – радиус инерции груза;  

y,x  – текущие координаты тележки в указанной системе координат 0XY;  

гг y,x  – текущие координаты центра тяжести груза;  

V  – скорость тележки относительно поверхности;  

гV  – скорость центра тяжести груза;  

двM  – момент приводного двигателя колесной пары;  

трF  – сила трения движения тележки;  



внM  – внешний момент, действующий на тележку, совместно с ненулевыми   и   

представляет собой внешнее неконтролируемое возмущение. 

Присоединенной переменной первого звена является угол  , а присоединенный мо-

мент – соответственно )( ктрдв RFM  . Присоединенной переменной второго звена являет-

ся угол г , присоединенный момент − внM .  

Уравнение динамики относительно старших производных присоединенных пере-

менных (без учета их начальных состояний) описывается в виде: 
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Эту модель далее используем для построения закона управления. 

Построение адаптивной системы управления. Из второго равенства (1), используя 

подход обратной модели [13], можно записать, с использованием вводимых параметров 

4321 a~,a,a,a : 
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Предполагаем, что 15 , поэтому 
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Отсюда обращѐнную модель объекта по угловому движению, учитывая   г , 

  г , можно описать через измеряемые переменные как: 

 



,aaaaM 43
2

21дв tgsin                                                  (2) 

 

где параметр 4a  удовлетворяет равенству: 43
2

24г3
2

г2 tgsintgsin aaaa~aa   . 

В соответствии с методикой построения адаптивного управления на основе иденти-

фикационного алгоритма [10, 13], уравнение (2) дальше будем использовать для оценива-

ния неизвестных параметров 4321 a,a,a,a  с использованием алгоритма текущей иденти-

фикации, в котором: двM  – отклик; 


4321 a,a,a,a  – оценки искомых параметров; 

  1tgsin 2 ,,,    – регрессоры.  

Неявную эталонную модель, описывающую желаемое угловое движение, задаем в 

виде колебательного звена (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Эталонная модель 

 

,задм0мм0мм1м  aaa                                                        (3) 

 

где м
2
мм0ммм1 ;2  ;aa   – задаваемая собственная частота; м  – относительный 

коэффициент затухания.  

В соответствии с назначенной эталонной моделью (3) желаемая динамика объекта 

будет описываться как: 

 

 .aa задм0м1жел                                                         (4) 

 

Подставляя (4) в (2) вместо  , найдем точный закон управления (основан на точных 

значениях параметров): 

 

   .aaaaaaM 43
2

2задм0м11дв tgsin    

 

А поскольку у нас в распоряжении будут находятся только текущие оценки парамет-

ров, то реальный закон управления, построенный на последних, будет в виде: 

 

   .aaaaaaM


 432задм0м11дв tgsin                       (5) 

 

В соответствии с «упрощенными» условиями адаптируемости [14], основным требо-

ванием к алгоритму идентификации является то, чтобы в замкнутой системе управления 

выполнялось: 

.0;25.0;sign 1
11111 
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Это является достаточно простым требованием. 



Модельные исследования. В программной среде MatLab/Simulink была составлена 

имитационная модель балансирующей тележки (пакете SimMechanics/Multibody), соответ-

ствующая (1); построен алгоритм текущей идентификации уравнения (2) – рекуррентный 

метод наименьших квадратов с фактором забывания [5]; а также закон управления (5) – 

см. рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Модель управления с ПИД – регулятором. 1 – подсхема, моделирующая динамику двухколес-

ной балансирующей тележки; 2 – блок идентификации параметров объекта управления; 3 – блок рас-

чета управляющего сигнала; 4 – блок внешних возмущений; 5 – задаваемый угол наклона тележки с 

фильтром низких частот для сглаживания сигнала. 

 

Параметры объекта управления принимаем следующие: кг 10к m ; м 0.1к R ; 

м 0.07к r ; параметры эталона: 9.0м  ; Гц 1м  ; коэффициент забывания алгоритма 

идентификации 0.99. Шаг просчета составляет 0.01с.  

Исследования проводились для различных типовых вариантов груза, представлен-

ных в таблице, а также при различных наклонах поверхности. Исходные условия соответ-

ствуют [8]. 

 

Таблица Варианты перевозимого груза 

№ Наименование 

Масса 

груза  

( гm ), кг 

Высота центра 

масс груза  

( гк lR  ), м  

Центральный 

момент инерции 

груза, 
2мкг,J  

1 Человек (1.8м, 80 кг) 80 1 23 

2 Легкий габаритный груз (1х1х1 м) 10 0.6 1.7 

3 Тяжелый габаритный груз (1х1х1 м) 50 0.6 8.3 

4 Блин от штанги 50 кг 50 0.11 0.8 

5 Блин от штанги 100 кг 100 0.11 1.6 

6 Вода в канистре (0.4х0.4х0.4м) 10 0.3 0.21 

7 Канцелярия, книги (0.4х0.4х1м) 12 0.6 1.2 

8 3 чемодана (0.6х0.9х0.9м) 60 0.55 6 

9 3 доски (0.2х2х0.07м) 9 0.13 3 



 

Результат моделирования для первого варианта представлен на рис. 5. На рис.6 при-

ведено текущее значение оценки 


1a . Из него следует, что эта оценка соответствует требо-

ваниям (6). Качество поведения системы управления при других вариантах груза суще-

ственно не отличается от этого. 

 

 
 

Рис.4. Графики переходных процессов адаптивной системы управления. fi – реальный угол наклона 

тележки в градусах (сплошная линия); fi_m – эталонный угол наклона тележки в градусах (пунктир-

ная линия); M_dv – момент двигателя в Н. 

 

 

Рис. 6. График оценки параметра 



1a . Сплошной линией обозначена текущая оценка; пунктирной ли-

нией обозначено точное значение. 

 

На рис.8 представлены сравнительные данные по вариантам груза и при различном 

угле наклона опорной поверхности   от 0 до 30 град (разными оттенками обозначены 

различные углы наклона поверхности). В качестве сравниваемой характеристики исполь-

зовалось время регулирования при реакции на ступенчатый входной сигнал.  

 

 
Рис.7. Характеристики системы управления в зависимости от изменений параметров груза 



 

Из представленных данных следует, что максимальное время регулирования состав-

ляет 1.8 секунды. Но в любых вариантах загрузки и указанном внешнем воздействии си-

стема управления обеспечивает устойчивое движение тележки. Это нельзя сказать для ва-

рианта с ПИД-регулированием [4, 8, 9, 15]. 

Дополнительные исследования с воздействием на тележку умеренных значений 

внешних возмущений:  , внM , трF  − система также обеспечивала устойчивое движение 

тележки. 

Заключение. Результаты моделирования указывают на высокую эффективность 

адаптивной системы управления с предложенным алгоритмом адаптивного управления по 

сравнению с ПИД-регулированием. Система в априорно неопределѐнных условиях очень 

быстро подстраивается к неизвестным и изменяющимся параметрам объекта управления и 

внешним возмущениям. Адаптивное управление обеспечивает устойчивое поведение 

двухколесной балансирующей тележки в широком диапазоне ее загрузки. 
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