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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время для мировой 
науки разработка двуногих шагающих роботов (ДШР) является приоритетным 
научно-техническим направлением, в котором активно ведутся исследования, 
публикуется большое количество научных работ, проводятся различные 
соревнования, такие как DARPA Robotics Challenge, конкурсы Фонда 
Перспективных Исследований и другие, целью которых является 
стимулирование создания антропоморфных роботов (которые способны 
заменить человека в зоне бедствия или катастрофы) и алгоритмов управления 
ими. Помимо роботов, функционирующих в условиях неблагоприятной 
окружающей среды, в ближайшие десятилетия ожидается широкое 
распространение социальных и образовательных роботов, а также роботов-
помощников в различных домашних делах. Антропоморфные домашние роботы-
помощники и роботы-промоутеры призваны взаимодействовать с человеком, что 
накладывает определенные требования на них, в том числе требования к 
обеспечению безопасности и модели социального поведения, включая 
визуальное восприятие робота человеком. Однако для выполнения 
вышеперечисленных задач, роботу необходимы навыки передвижения внутри 
помещений, умение пользоваться существующей инфраструктурой и управлять 
изначально спроектированными для человека устройствами. Для обеспечения 
необходимой многофункциональности и гибкости робот должен иметь 
структуру тела и механику, максимально приближенную к человеческой. 
Именно ДШР наиболее близко соответствует таким требованиям и имеет 
возможность работать и перемещаться в обычных для человека условиях: 
перешагивать препятствия, передвигаться по пересеченной местности, 
подниматься по лестницам, открывать двери, нажимать на ручки, рычаги, кнопки 
и т.п. Поэтому ДШР являются практически единственным универсальным типом 
робототехнических систем, которые одинаково хорошо способны выполнять 
многочисленные задачи. Перемещение ДШР с сохранением равновесия при 
одновременной высокой энергоэффективности является их критически важным 
свойством. В настоящее время все больше стран мира занимаются разработкой 
антропоморфных шагающих роботов. Среди работ по данной тематике, 
проводимых в нашей стране, можно выделить работы Белецкого В.В., 
Формальского А.М., Охоцимского Д.Е., Ленского А.В., Горобцова А.С., 
Ронжина А.Л., Яцуна С.Ф., Ковальчука А.К., Борисова А.В. и их коллег. Среди 
зарубежных ученых можно отметить работы Вукобратовича М., Кайиты С., 
Тедрейка Р., Аткесона К., Цагаракиса Н. 
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За прошедшие десятилетия были исследованы теоретические основы 
передвижения ДШР с сохранением равновесия. Однако использование этих 
наработок требует анализа применимости тех или иных алгоритмов управления 
с учетом специфики кинематической структуры, динамических характеристик 
робота, а также средств вычисления. 

В результате можно констатировать целесообразность разработки системы 
управления походкой антропоморфного робота как наиболее универсального и 
мультифункционального мобильного робота. Разработка и исследование таких 
систем актуальна и является важной научно-технической задачей. 

Целью работы является повышение эффективности алгоритмов движения 
двуногого шагающего робота по ровной поверхности с сохранением равновесия. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Выполнить обзор и анализ существующих методов и алгоритмов 
управления движением ДШР. 

2. Разработать математическую модель движения ДШР по ровной 
поверхности и провести оптимизацию параметров модели. 

3. Разработать методы и алгоритмы управления перемещением ДШР по 
заданным траекториям с обратной связью и без нее. 

4. Разработать виртуальную модель ДШР в средах динамического 
моделирования систем твердых тел для проведения виртуальных экспериментов. 

5. Разработать программный комплекс системы управления движением 
ДШР. 

Научная новизна. 
1. Разработана математическая модель процесса перемещения ДШР по 

ровной поверхности, осуществляющая учет массово-геометрических параметров 
звеньев педипулятора робота и параметров, определяющих траектории 
движения звеньев и критерии равновесия. 

2. Предложена методика оптимизации параметров движения ДШР по 
критериям максимальной скорости и энергоэффективности движения с 
сохранением равновесия, включающая в себя учет ограничений в суставах 
робота. 

3. Исследовано влияние параметров регулятора приводов и различных 
схем системы управления – движение по предварительно рассчитанной 
траектории и генерация траектории в режиме реального времени – на скорость и 
равновесие ДШР при движении по плоскости. Получены условия применимости 
различных методов управления в зависимости от технических характеристик 
робота. 
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4. Разработана архитектура модульной системы управления ДШР, которая 
позволяет гибко настраивать задачи, решаемые системой управления, 
интегрировать в систему управления сторонние модули и предоставляет 
программный интерфейс, упрощающий написание эффективных алгоритмов и 
программ систем управления. 

Научная значимость диссертационной работы заключается в развитии 
методов математического описания и управления движением ДШР, а также 
оценки влияния технических особенностей робототехнической платформы на 
результаты работы алгоритмов управления. 

Практическая значимость. 
1. Разработанную математическую модель системы управления ДШР 

целесообразно использовать при исследовании и проектировании новых 
перспективных ДШР. 

2. Разработанные принципы управления и обработки информации, 
поступающей от измерительных систем ДШР, целесообразно использовать для 
создания новых систем управления ДШР. 

3. Разработанный симулятор целесообразно использовать при 
исследовании и испытаниях элементов конструкций и алгоритмов управления 
ДШР в режимах квазистатической и динамической ходьбы. 

Методы исследований. Решение поставленных задач диссертационного 
исследования осуществляется на основе методов аналитической геометрии, 
методов численного решения систем нелинейных уравнений, методов и средств 
теоретической механики, теории автоматического регулирования, теории 
синтеза дискретно-непрерывных систем управления. Аналитическое 
моделирование проведено с помощью современных компьютерных средств, а 
экспериментальные исследования проведены на натурном роботе. 

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты получены 
лично автором. Теоретические результаты и опубликованные работы получены 
и написаны лично и в соавторстве при определяющем участии автора. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Разработанная проблемно-ориентированная система управления 

движением ДШР позволяет реализовать динамически устойчивую походку ДШР 
на горизонтальной поверхности по произвольной траектории. 

2. Предложенная модель движения ДШР включает в себя 
модифицированный критерий сохранения равновесия, учет фаз движения робота 
и динамики движения звеньев педипулятора. На основе модели предложена 
методика поиска оптимальных параметров движения ДШР, учитывающая 
конструктивные ограничения в суставах робота и позволяющая повысить 
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скорость и энергоэффективность перемещения, а также максимизировать 
равновесие робота при движении. 

3. Разработанные методы и алгоритмы, объединенные в систему 
управления, решают задачу обеспечения движения ДШР с сохранением 
равновесия двумя способами: с помощью предварительного расчета 
оптимальной по различным критериям траектории движения звеньев и с 
помощью линейно-квадратичного регулятора с прогнозированием с различными 
схемами обратной связи. 

4. Разработанное специальное математическое и алгоритмическое 
обеспечение в виде виртуальной модели ДШР и симулятора окружающей среды 
позволяет верифицировать программное обеспечение системы управления 
роботом. Результаты натурных испытаний подтверждают адекватность 
виртуальной модели и симулятора. 

Внедрение результатов работы. Предложенная схема управления 
движением ДШР, а также разработанные математические модели и методы 
описания движения робота приняты к внедрению и будут использоваться для 
управления существующими роботами линейки AR-600 и разработки новых 
платформ компанией «Андроидная техника». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 
докладывались и обсуждались на следующих научно-технических 
конференциях: International Conference on Mechanical, System and Control 
Engineering (2016, 2017); International Conference on Informatics in Control, 
Automation and Robotics (2015, 2016, 2017); International Conference named after 
A. F. Terpugov Information Technologies and Mathematical Modeling IТММ – 2016; 
VII Всероссийская научно-техническая конференция с международным 
участием «Робототехника и искусственный интеллект», г. Железногорск – 2016; 
XI Международная научная конференция «Аналитическая механика, 
устойчивость и управление», 2017, г. Казань; Всероссийская научно-
практическая конференция «Интеллектуальные системы, управление и 
мехатроника – 2017», г. Севастополь. 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 
14 работ, в том числе 8 индексируемых в системе Scopus, и получено одно 
свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Связь темы исследования с научными программами. Диссертация 
выполнена по результатам работы по научному проекту «Разработка и 
исследование комплекса программных решений создания энергоэкономичных 
систем управления механикой движения антропоморфных робототехнических 
комплексов на основе контроля статического и динамического равновесия», 
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поддержанному Министерством образования и науки Российской Федерации по 
ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" (Соглашение 
14.609.21.0004). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Общий объем работы 
составляет 196 страниц машинописного текста, содержит 104 рисунка, список 
литературы из 136 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность работы, ее научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость. Описана цель и поставлены задачи 
диссертационного исследования. Представлены выносимые на защиту научные 
положения. 

В первой главе производится обзор и анализ современного состояния 
человекоподобных роботов. В начале главы приводится краткая история 
развития ДШР и динамика развития основных параметров конструкций. Далее 
рассмотрены современные человекоподобные роботы, произведен 
сравнительный анализ их основных характеристик. Более детально рассмотрены 
характеристики отечественного ДШР AR601M (рисунок 1), как объекта 
исследования работы. Приведен обзор и анализ современной научно-
технической литературы по существующим методам моделирования механики 
движения ДШР и методам построения системы управления движением ДШР с 
сохранением равновесия. 

 

Рисунок 1. Общий вид робота AR601M 
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Во второй главе приводятся математические модели управления 
движением ДШР. Рассмотрены основы биомеханики ходьбы человека, 
возможность ее переноса на ДШР, сопутствующие ограничения робота и 
перечислены основные задачи, требующие решения. Приведены решения 
прямой и обратной задач кинематики и обратной задачи динамики 
педипуляторов робота. Рассмотрен вопрос сохранения равновесия робота, 
приведена теория точки нулевого момента (ТНМ), как основного критерия 
сохранения равновесия в данной работе. В качестве метода офлайн генерации 
траектории движения робота автором предложен метод, основанный на 
линейной модели робота в виде обратного маятника с виртуальной высотой 
центра масс, учитывающий разрешенную область ТНМ и фазу опоры на две 
ноги. Приведено решение задачи оптимизации параметров траекторий движения 
звеньев педипулятора робота с учетом ограничения углов и максимальных 
усилий в суставах, минимизации энергопотребления и максимизации скорости 
движения. Для генерации движения робота в режиме реального времени автором 
предложено использование уточненной модели робота с виртуальной высотой 
центра масс и линейно-квадратичного регулятора с прогнозированием. Вместе с 
разработанным планировщиком положения стоп робота это позволяет задавать 
движение ДШР по произвольной траектории. Рассмотрены различные схемы 
реализации регулятора с использованием разного набора сенсоров робота. 

В начале главы описываются основные свойства биомеханики 
человекоподобной ходьбы, обсуждаются трудности, возникающие при прямом 
переносе движения человека на двуногого робота. Подчеркивается важность 
обеспечения устойчивости движения такой сложной динамической системы как 
ДШР. Приводится описание движения в сагиттальной и фронтальной плоскостях 
с учетом повторяемости шага и наличия фаз опоры на одну и две ноги. 

При описании кинематики робота использовалась матрица перехода 
между локальными системами координат звеньев [  ; 0 1]T R d  , где R – 

матрица вращения, d  – вектор перемещения. В этом случае задача прямой 
кинематики педипуляторов, формулируемая как поиск положения и ориентации 
туловища робота по положению и ориентации стопы и углам суставов, сводится 
к перемножению матриц перехода между звеньями педипулятора. Задача 
обратной кинематики педипуляторов, формулируемая как поиск углов в 
суставах по положению и ориентации туловища и стопы робота, решалась 
аналитически, аналогично подходу, практикуемому в промышленных 
манипуляторах. Такой способ решения возможен благодаря кинематической 
схеме педипулятора, в которой оси вращения суставов бедра пересекаются в 
одной точке. 
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В качестве критерия сохранения равновесия при движении робота 
использовалась точка нулевого момента (ТНМ), вводимая как точка на 
поверхности опорной стопы, где горизонтальные моменты взаимодействия 
робота с поверхностью равны нулю. Если ТНМ при движении робота остается в 
пределах площади опорной ноги робота, то такое движение устойчиво с точки 
зрения сохранения равновесия. 

Для расчета устойчивой траектории движения в работе использовалась 
модель обратного маятника, где робот представляется точечной массой, 
расположенной в центре масс робота. В таком случае уравнения для координат 
ТНМ заметно упрощаются. В предположении, что центр масс робота движется 
на постоянной высоте координаты ТНМ ( , )x yp pp  на опорной поверхности 

запишутся как: 

 ,  CoM CoM CoM CoM
x CoM y CoM

z x z y
p x p y

g g

 
   

 
  (1) 

где  , ,CoM CoM CoMx y z  - координаты центра масс робота, g - ускорение свободного 

падения. Коэффициенты ,   обозначают поправку к модели обратного 

маятника ( CoMz  - виртуальная высота центра масс), учитывающую 

распределение массы в педипуляторах робота и находятся путем минимизации 
отклонения координат ТНМ от желаемых при движении робота по траектории, 
являющейся решением уравнений (1). В результате поведение ТНМ описывается 
более простыми уравнениями по сравнению с моделями, учитывающими 
полную динамику движения звеньев педипулятора, но одновременно 
эффективными с точки зрения ошибок модели. 

Для офлайн генерации прямолинейной походки ДШР по ровной 
поверхности предполагалось, что переносимая стопа робота двигается только в 
сагиттальной плоскости и остается параллельной поверхности, туловище робота 
вертикально во время движения и таз робота движется на постоянной высоте H  . 
Исходя из цикличности и симметричности шагов достаточно рассмотреть лишь 
шаг одной ногой. Траекторию движения при шаге другой ногой можно получить, 
произведя четную симметрию в сагиттальной плоскости и нечетную во 
фронтальной плоскости. Вводится параметр шага  , определяемый как 

отношение времени фазы опоры на обе стопы к общему времени шага, и 
полагается, что центр масс в фазе опоры на обе стопы движется с постоянной 
скоростью. Это позволяет, сохраняя движение робота, снизить нагрузку в 
приводах, обеспечить плавное движение без рывков. Также полагается, что для 
сохранения устойчивости при движении ТНМ должна лежать в площади, 
ограниченной прямоугольником размерами aS  на aD . Вводится параметр шага 
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a a=S S= D D , где S  , D  – размеры стопы. При 0   наблюдается случай, 

когда желаемая ТНМ лежит в центре стопы, что соответствует максимальной 
устойчивости с точки зрения сохранения равновесия. Случаю 1   соответствует 

максимальная разрешенная область ТНМ, соответствующая площади стопы. 
Тогда решение уравнения (1) относительно ,CoM CoMx y  на временном интервале 

[0, ]t T , где T – время шага, с учетом граничных значений (длина шага L ), 

симметрии и желаемых значений ТНМ в разрешенной области, дает траектории 
движения центра масс. На рисунках 2-3 представлены зависимости скоростей и 
ускорений центра масс в сагиттальной и фронтальной плоскостях при трех типах 
генерации траектории. Тип 1 - без фазы опоры на обе стопы и без разрешенной 
области ТНМ, тип 2 - с фазой опоры на обе стопы и без разрешенной области 
ТНМ, тип 3 - с фазой опоры на обе стопы и с разрешенной областью ТНМ. Видно, 
что введение фазы опоры на обе стопы заметно снижает максимальные скорости 
и ускорения по обеим координатам. Введение разрешенной области ТНМ 
приводит к занулению ускорения центра масс в сагиттальной плоскости в 
середине движения. 

 

Рисунок 2. Временная зависимость скорости центра масс по осям X (слева) и Y 
(справа) для трех типов генерации траектории 
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Рисунок 3. Временная зависимость ускорения центра масс по осям X (слева) и 
Y (справа) для трех типов генерации траектории 

Для полного определения движения робота, помимо траектории центра 
масс, необходимо задать траекторию передвигаемой стопы. В данной работе ее 
траектория задается тригонометрическими функциями, обеспечивающими 
нулевые скорости при контакте ноги с поверхностью, что позволяет избегать 
удара. При этом траектория движения переносимой стопы параметризуется 
максимальной высотой h , длиной шага и временем шага. Зная траектории 
движения стопы и туловища робота (центра масс), углы суставов педипуляторов 
находятся с помощью задачи обратной кинематики. 

Далее решена задача оценки оптимальных параметров шага с точки зрения 
энергоэффективности и скорости походки с учетом кинематических и силовых 
ограничений, налагаемых на суставы робота. В данной задаче оптимизации для 
упрощения и ускорения расчетов использовалась модель робота с пятью 
звеньями в сагиттальной и тремя звеньями во фронтальной плоскости 
(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Пятизвенная и трехзвенная модели робота в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях с обозначенными точками бедра и стопы. 

На рисунке 5 представлен алгоритм нахождения оптимальных параметров 
движения робота. На первом этапе инициализируются параметры шага. На 
втором этапе временной интервал шага дискретизируется с шагом t  и для 

каждого момента времени kt  находятся положения центра масс и стопы по 
описанному выше способу. Далее, с помощью решения задачи обратной 
кинематики находятся углы суставов в каждый момент времени. После того, как 
найдены углы, происходит проверка на диапазон разрешенных углов в каждом 
суставе. Если условия выполняются, то на следующем этапе происходит расчет 
угловых скоростей и ускорений в суставах и решение обратной задачи динамики 
для нахождения моментов сил и силы реакции опоры. После чего 
последовательно проверяются условия непроскальзывания и критерий ТНМ. На 
следующем этапе идет проверка моментов и далее проверка абсолютного 
значения механической мощности W  в каждом суставе. При выполнении всех 
условий рассчитывается скорость движения V L T  и удельное 

энергопотребление 
8

1 0

N
k

i
i k

J E L W t L
 

 
   

 
 . Предложенный алгоритм 

позволяет проанализировать результаты для различных наборов параметров 
шага и выбрать наиболее оптимальные с точки зрения скорости или 
энергоэффективности движения. 



13 
 

 

Рисунок 5. Блок-схема расчета оптимальных параметров движения робота 
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Далее рассмотрен алгоритм генерации траектории движения робота в 
режиме реального времени с использованием обратной связи, основанный на 
схеме управления с прогнозированием. Аналогично используется модель 
обратного маятника с виртуальной высотой. Уравнение (1) запишется в виде 

  
0 1 0 0

0 0 1 0 ,  1 0

0 0 0 1
x x CoM

x x x
d

x x u p z g x
dt

x x x


         
                    
                  

  
  

  (2) 

где u x - рывок (производная ускорения по времени). Задача состоит в 
построении системы управления, которая бы генерировала траекторию 
движения центра масс таким образом, чтобы ТНМ системы xp  следовала 

желаемой ТНМ ref
xp . Для движения во фронтальной плоскости ( yp ) уравнения 

запишутся аналогичным образом. 
Система уравнений (2) дискретизируется по времени c шагом T : 

 
( 1) ( ) ( )

( ) ( )

k k u k

p k k

  


x Ax B

Cx
  (3) 

где  ( ) ( ) ( ) ( )
T

k x kT x kT x kTx   - вектор состояния, ( ) ( )xu k u k T   - 

управляющий вектор, ( )p k - координата ТНМ. Матрицы A,B,C получаются из 

(2) путем разложения вектора состояния x  в ряд Тейлора для нахождения его 
значения в следующий момент времени. Задается следующий критерий 

оптимальности регулятора с задающим значением refp : 

  2 2( ) ( ) ( ) ( )T
e

i k

J Q e i i i R u i




      xx Q x   (4) 

где ( ) ( ) ( )refe i p i p i  - ошибка регулятора, , 0eQ R   - веса ошибки и 

управляющего вектора соответственно, xQ - в общем случае симметричная 

положительно определенная матрица 3×3, в нашей работе задаваемая 
диагональной матрицей ( , , )pos vel accdiag Q Q QxQ , x, u  - приращения вектора 

состояния и управляющего вектора. Из теории оптимального управления 
известно, что регулятор с прогнозированием, оптимальный с точки зрения 
минимизации (4) на каждом шаге, задается как: 

 
0 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k N

ref
i p

i j

u k G e k k G j p k j
 

     xG x   (5) 

где , ,i pG GxG  - оптимальные коэффициенты для весов ,eQ R и xQ , полученные с 

помощью решения дискретного алгебраического уравнения Риккати. Таким 
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образом изменение весов , ,eQ R xQ  приводит к различным исполнениям 

регулятора. Управляющий сигнал регулятора состоит из трех слагаемых: первое 
представляет интегральную ошибку регулирования ТНМ, второе представляет 
обратную связь по вектору состояния x, и третье слагаемое – это прямая обратная 
связь, учитывающая будущие значения желаемой ТНМ.  В данной работе 
описанный выше регулятор с прогнозированием используется тремя 
различными способами. В первом случае регулятор используется как 
инструмент для генерации траектории движения в режиме реального времени 

путем задавания refp . Обратной связи с датчиков робота в этом способе нет. 

Вектор состояния  ( ) ( ) ( ) ( )
T

k x kT x kT x kTx    и значение ТНМ ( ) ( )k C kp x  в 

этом случае является внутренними параметрами регулятора. Показано влияние 
весов регулятора на максимальные значения скоростей и ускорений центра масс, 
а также на точность работы регулятора. Во втором случае обратная связь 
осуществляется по фильтрованному с помощью фильтра Баттерворта значению 
ТНМ, посчитанному с помощью силомоментных датчиков на стопах робота. В 
третьем способе управления обратная связь осуществляется как по вектору 
положения ТНМ, так и по вектору состояния центра масс робота. Вектор 
состояния рассчитывается с помощью фильтра Калмана, на вход которого 
подаются положение центра масс, его ускорение и управляющий вектор u. 
Положение центра масс рассчитывается из данных угловых датчиков в суставах 
педипуляторов решением прямой задачи кинематики. Значения ускорения 
центра масс рассчитывается из данных инерциального датчика робота. Все три 
предложенных способа регулирования используют желаемое значение ТНМ в 
качестве задающего сигнала. В работе желаемое положение определяется в 
центре опорной стопы. В фазе опоры на две ноги желаемое ТНМ определяется 
кубической интерполяцией, описывающей переход между центрами стоп. 

Рассмотренный выше регулятор задает движение центра масс на 
постоянной высоте. Для полного описания движения робота движение 
перемещаемой стопы задается тригонометрическими функциями, 
обеспечивающими гладкую траекторию с нулевой конечной скоростью для 
предотвращения ударов. 

Для обеспечения движения вдоль криволинейных траекторий в работе 
разработан алгоритм расчета положения и ориентации стоп робота вдоль 
параметрически заданной кривой с учетом кинематических ограничений робота. 
Кинематические ограничения задаются максимальной длиной шага робота maxL  

и максимальным углом поворота стопы за один шаг max . 
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В третьей главе дано краткое изложение функциональности ROS и его 
применение в данной работе, рассмотрены компоненты системы управления 
роботом AR601M, спроектированные производителем робота. Далее 
описывается метод создания виртуальной модели робота в среде Gazebo. Дано 
описание архитектуры программного обеспечения системы управления 
движением робота, описана структура блока генерации движения робота как 
основной части в системе управления. В заключении описан модуль 
одновременной локализации и картографирования, используемый в симуляторе. 

Использование в качестве программной платформы операционной 
системы ROS (Robot Operating System) позволяет одновременно добиться 
эффективности, переносимости и гибкости разрабатываемой системы. 
Переносимость является одним из ключевых преимуществ ROS, так как 
интегрирование с симулятором динамики Gazebo позволяет с легкостью 
применять разработанные алгоритмы в работе с виртуальным роботом. 

В данной работе используется два подхода в формировании траектории 
движения робота. В первом способе траектория движения робота задается 
параметрически в виде ( ), ( )x t y t . Во втором способе траектория движения робота 

рассчитывается из текущего положения робота и конечной цели с учетом 
окружающей обстановки. Для определения текущего положения и построения 
окружающей карты используется модуль одновременной локализации и 
построения карты. На рисунке 6 представлена архитектура управления 
движением робота с подачей на вход траектории движения. Показаны два 
варианта использования системы управления для реального и виртуального 
робота. 

Модуль связи с роботом выполняет разбор UDP пакета, принимаемого с 
робота, и формирование ROS сообщений соответствующего типа, создает ROS 
сообщения управляющих сигналов и формирует UDP пакеты для отправления, 
устанавливает ограничения на углы поворота в суставах согласно спецификации 
робота, устанавливает ограничения приращения угла управления суставом 
робота за один такт обмена пакетами. Модуль интерполяции траектории 
принимает на вход траекторию желаемых углов в суставах робота и, 
интерполируя значения углов между соседними значениями с помощью 
кубической интерполяции, выдает на выходе траекторию с частотой 
дискретизации 250 Hz, соответствующей частоте обмена пакетами с роботом. 
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Рисунок 6. Схема управления движением робота с подачей на вход траектории 
движения 

Модуль генерации движения является центральным в системе управления 
движением робота. На вход модуля подаются показания сенсоров робота и 
траектория движения. На выходе из модуля имеем управляющие сигналы на 
приводы робота. На рисунке 7 представлена схема модуля, использующего 
линейно-квадратичный регулятор с прогнозированием и обратную связь с 
датчиков робота. На вход блока планировщика положения стоп подается 
параметрически заданная траектория движения робота. На выходе из блока 
имеем координаты центров стоп и их ориентацию.  В качестве параметров 
используются максимальная длина шага maxL , максимальный угол поворота за 

шаг max  и расстояние между центрами стоп D. Зная координаты центров стоп и 

их ориентацию, блок расчета траекторий стоп и поворота туловища использует 
тригонометрические функции для построения траектории движения стоп и угла 
поворота туловища. В качестве параметров используются отношение времени 
фазы опоры на одну стопу к времени шага  , высота подъема стопы h . Принимая 

во внимание, что желаемое положение ТНМ находится в центре опорной стопы 
и используя кубическую интерполяцию для фазы опоры на обе стопы, блок 
расчета ТНМ рассчитывает траекторию желаемой ТНМ. Положение ТНМ для 
каждой стопы в локальной системе координат стопы находится из данных 
силомоментных датчиков. Далее, зная координаты центра стопы и его 
ориентацию, находим положение ТНМ для каждой из стоп в глобальной системе 
координат. 
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Рисунок 7. Схема модуля генерации движения при использовании регулятора с 
прогнозированием 

Общее положение ТНМ в глобальной системе координат находится как 
средневзвешенные по вертикальной силе положения ТНМ в глобальной системе 
координат для каждой ноги. На вход блока прямой кинематики поступают 
измеренные углы в суставах и желаемые траектории стоп. По траекториям стоп 
определяется опорная нога. По углам опорной ноги и ее положению, используя 

решение задачи прямой кинематики, находится положение центра масс ˆ
CoMX , 

которое далее подается на вход регулятору. Регулятор является центральным 
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элементом модуля генерации движения робота. На вход регулятора в качестве 
задаваемого сигнала подается желаемая траектория ТНМ. В качестве обратной 

связи используются положение центра масс ˆ
CoMX , данные по линейным 

ускорениям с инерциального блока ˆ
CoMX  и фильтрованные значения ТНМ p̂ , 

измеренные с помощью силомоментных датчиков. В качестве параметров блока 
задается постоянная высота движения центра масс H . На выходе из блока имеем 
траекторию движения центра масс CoMX  . Блок расчета угла наклона туловища 

во фронтальной плоскости рассчитывает минимальный необходимый угол 
наклона для того, чтобы избежать достижения максимальных углов поворота в 
суставах бедра, определяемых спецификацией робота. По значениям положения 
и ориентации стоп и туловища, блок обратной кинематики рассчитывает углы в 
суставах, которые далее передаются в модуль интерполяции.  

В четвертой главе приведен расчет виртуальной высоты движения центра 
масс, минимизирующий ошибку ТНМ. Установлена зависимость 
коэффициентов модели обратного маятника с виртуальной высотой от времени 
шага. Произведен расчет оптимальных параметров шага, которые 
максимизируют скорость и минимизируют энергопотребление. Теоретическая 
оценка максимальной скорости дала результат в 63 см/с при длине шага 25 см и 
времени шага 0.4 сек. Ограничивающими дальнейшее увеличение скорости 
факторами являются максимальный момент и мощность сустава вращения стопы 
в сагиттальной плоскости. Максимальная энергоэффективность движения 
робота была достигнута при длине шага 17 см и времени шага 0.7 сек.  

Также был реализован метод управления движением робота на основе 
офлайн генерации траектории по модели обратного маятника с виртуальной 
высотой. В виртуальной модели была выявлена зависимость стабильности 
походки робота с точки зрения сохранения равновесия от настроек жесткости 
приводов. Для максимально жестких приводов скорость робота достигала 20 
см/с. При жесткости виртуальных приводов, соответствующих реальному 
роботу, максимальная скорость достигала 6 см/сек. Основным ограничением 
является наличие колебаний робота во фронтальной плоскости, вызванных 
неравномерным движением и большими ускорениями в фазе отрыва и 
соприкосновения переносимой ноги с подстилающей поверхностью. На 
реальном роботе скорость движения при использовании данного метода была в 
два раза ниже по сравнению с виртуальным роботом. Это обуславливалось в 
первую очередь дополнительной податливостью в ногах робота. Особенно это 
проявлялось при опоре на левую ногу и было связано с конструктивными 
недостатками левой стопы. 
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Далее было реализовано управление движением робота с помощью 
линейно-квадратичного регулятора с прогнозированием. Результаты на 
виртуальной модели показали, что в случае управления без обратной связи 
максимальная скорость прямолинейного движения с сохранением равновесия 
достигает 10 см/с, что почти в два раза выше, чем при использовании генерации 
траектории по методу обратного маятника с виртуальной высотой. 
Использование обратной связи по ТНМ и ускорению центра масс позволило 
повысить скорость до 16 см/с. Также результаты экспериментов показали, что 
использование только измеренных значений ТНМ в качестве обратной связи 
эффективно только для движений с малой скоростью. Эксперименты на 
реальном роботе с использованием обратной связи показали результат только 
для медленного движения робота со скоростью до 2 см/с. Максимальная 
скорость движения была достигнута при использовании регулятора без обратной 
связи и составила 6 см/с. Движение по криволинейным траекториям было 
протестировано на виртуальном и реальном роботе с использованием четверти 
окружности радиуса 0.5 м в виде желаемой траектории движения. В обоих 
случаях робот успешно справился с задачей. 

Были проведены эксперименты по интеграции системы управления с 
модулем локализации и картографирования робота в виртуальной среде. Для 
этого была смоделирована среда, имитирующая кафе. В режиме 
картографирования робот двигался по заданной траектории. Далее, построенная 
роботом карта кафе использовалась для задавания желаемого конечного 
положения робота. Результаты показали успешность интегрирования системы 
управления движением робота с существующими модулями навигации. 

В приложениях приведены основные технические характеристики робота 
модели AR601М и способ решения задачи обратной динамики методом 
Ньютона-Эйлера для фаз опоры на одну и две ноги. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании теоретических и экспериментальных результатов 
исследований в данной работе создана система управления движением 
антропоморфной платформы AR601M. В ходе выполнения работы получены 
следующие результаты, имеющие как научное, так и практическое значение: 

1. Проведены исследования современных методов управления движением 
ДШР. На основе проведенного анализа были выделены существующие способы 
управления движением робота для дальнейших доработок с учетом технических 
особенностей робота AR601M. 

2. Разработана математическая модель движения ДШР, включающая в себя 
формулировку и решение задач прямой и обратной кинематики, обратной 
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динамики педипуляторов робота, задачу обеспечения движения робота с 
сохранением равновесия. В решении задачи обратной кинематики был 
использован аналитический способ нахождения углов. Задача динамики 
рассматривалась для упрощенной модели робота в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях движения с учетом фазы опоры на две ноги. В качестве критерия 
сохранения равновесия движения робота использовалось понятие точки 
нулевого момента. 

3. Разработаны алгоритмы перемещения робота AR601M вдоль 
произвольной траектории на основе обратного маятника с виртуальной высотой 
с использованием линейно-квадратичного регулятора с прогнозированием. 

4. Разработан симулятор робота AR601M в среде динамического 
моделирования, позволяющий с хорошей точностью воспроизводить поведение 
реального робота. Виртуальная модель робота учитывает кинематические 
ограничения суставов, инерциальные характеристики звеньев, динамику 
приводов. Благодаря использованию протокола управления идентичного 
протоколу реального робота, достигнута полная совместимость системы 
управления как с реальным роботом, так и с симулятором. 

5. Разработан программный комплекс системы управления роботом 
AR601M на основе операционной системы ROS, позволяющий передвигаться 
роботу по произвольной траектории на ровной поверхности. Произведено 
интегрирование системы управления движением робота AR601M с модулем 
локализации и картографирования для возможности управления роботом с 
помощью команд высокого уровня. 

6. Оценены оптимальные параметры шага робота AR601M с точки зрения 
максимальной скорости, сохранения равновесия и энергоэффективности 
походки при кинематических и динамических ограничениях в суставах. 
Произведено сравнение методов генерации движения робота по заранее 
рассчитанной траектории и с генерацией траектории в режиме реального 
времени. В случае точного соответствия значений углов в суставах робота 
требуемым оба способа показывают хороший результат. Однако эксперименты 
на натурном роботе показали, что текущие параметры системы управления 
моторами педипуляторов робота, а также конструктивные особенности стоп 
робота приводят к возникновению колебаний в системе, снижающих 
максимальную скорость движения. В этом случае возникает необходимость 
использования регулятора с обратной связью. 

Эксперименты по управлению движением антропоморфного робота 
AR601M с помощью разработанного программного обеспечения подтвердили 
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эффективность предложенных алгоритмов как для управления в симуляторе, так 
и для управления реальным роботом. 
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