


2 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

1 Обзор и анализ современного состояния разработки антропоморфных 

роботов ....................................................................................................................... 15 

1.1 Предыстория и значение исследования ............................................ 15 

1.2 История исследований и современное состояние антропоморфных 

роботов за рубежом ........................................................................................... 17 

1.3 История исследований и современное состояние антропоморфных 

роботов в СССР и России ................................................................................. 28 

1.4 Метод планирования ходьбы двуногого робота ............................... 30 

1.4.1 Метод планирования походки, основанный на характеристиках 

ходьбы человека ................................................................................................ 30 

1.4.2. Метод планирования походки на основе упрощенной модели 

антропоморфного робота .................................................................................. 31 

1.5 Метод управления устойчивой ходьбой двуногого антропоморфного 

робота ................................................................................................................. 34 

1.6 Выводы по разделу .............................................................................. 37 

2. Моделирование динамики и анализ устойчивости двуногого 

антропоморфного робота .......................................................................................... 38 

2.1 Многозвенная модель антропоморфного робота ............................. 38 

2.2 Анализ кинематики робота ................................................................ 41 

2.3 Анализ устойчивости походки антропоморфного робота .............. 48 

2.4 Выводы по разделу .............................................................................. 52 

3. Планирование походки антропоморфного робота на основе алгоритма 

кубической сплайн-интерполяции и алгоритма оптимизации методом косяка рыб



3 

 

 ..................................................................................................................................... 53 

3.1 Анализ процесса ходьбы двуногого антропоморфного робота ...... 54 

3.2 Планирование походки антропоморфного робота на основе 

алгоритма кубической сплайн-интерполяции ................................................ 56 

3.3Оптимизация походки на основе алгоритма поиска косяком рыб .. 63 

3.4 Моделирования и анализ результатов ............................................... 70 

3.5 Выводы по разделу .............................................................................. 77 

4.  Управление ходьбой двуногого антропоморфного робота по подвижной 

поверхности ............................................................................................................... 79 

4.1 Структура системы управления устойчивостью маленького 

антропоморфного робота .................................................................................. 80 

4.2 Управление устойчивостью на основе ZMP ..................................... 83 

4.3 Управление устойчивостью на основе положения тела .................. 88 

4.4 Управление устойчивостью на основе распределения сил реакции

 ............................................................................................................................. 90 

4.5 Управление устойчивостью ходьбы по наклонной поверхности ... 94 

4.6 Выводы по разделу .............................................................................. 95 

5. Разработка демонстрационной системы моделирования ходьбы двуногого 

антропоморфного робота на основе ADAMS ........................................................ 97 

5.1 Процесс разработки демонстрационной системы моделирования 

ходьбы двуногого антропоморфного робота .................................................. 97 

5.2Построение параметрической модели двуногого антропоморфного 

робота в ADAMS ............................................................................................... 98 

5.3 Разработка интерфейса ..................................................................... 109 



4 

 

5.4 Выводы по разделу ............................................................................ 121 

6. Моделирование управления походкой и анализ результатов .................. 123 

6.1 Настройка параметров совместного моделирования в пакетах 

MATLAB и ADAMS ........................................................................................ 123 

6.2 Моделирование управления стабилиности походки и анализ 

результатов ....................................................................................................... 127 

6.3 Моделирование управления устойчивостью роботизированных 

медицинских экзоскелетов и анализ результатов ........................................ 135 

6.4 Выводы по разделу ............................................................................ 139 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 141 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 143 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ........................................................................................... 154 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................................ 171 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований.  

В настоящее время исследования антропоморфных роботов привлекают 

внимание многих ученых. Роль двуногой ходьбы в эволюции человека очень 

важна, разработчики антропоморфных роботов рассматривают людей как 

бионических прототипов роботов. Антропоморфные роботы имеют форму и 

кинематику близкую к человеку, что позволяет использовать их в среде 

человеческой деятельности. Для того, чтобы расширить сферу применения 

гуманоидных роботов в  человеческом обществе, необходимо добиться 

стабильной ходьбы двуногих роботов по сложной местности, в частности по 

наклонным и подвижным поверхностям.  

Хотя исследования двуногих гуманоидных роботов ведутся давно, 

применение роботов в человеческой жизни все еще очень ограничено. Причины 

в основном отражаются в низком интеллекте робота и низкой 

приспособляемости робота к сложной среде человеческой деятельности. Это 

делает невозможным использование роботов во многих рабочих средах, что 

значительно ограничивает их применение. 

С развитием человеческого общества потребность в роботах не 

ограничивается ходьбой по ровной поверхности. Условия применения роботов 

могут включают необходимость их передвижения по различным типам 

поверхностей; качающимся, мягким, неровным, в движущиеся поездах, кораблях 

и самолетах. Исследование алгоритмов управления походкой антропоморфного 

робота на качающейся поверхности может значительно повысить адаптацию 

антропоморфного робота к сложной и разнообразной внешней среде, так что 

робот сможет быстрее войти в человеческое общество и служить человечеству. 

Поэтому исследование алгоритма управления походкой антропоморфного 
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робота на качающейся поверхности очень актуально. 

Степень разработанности проблемы. 

В области управления ходьбой двуногих человекоподобных роботов 

достигнуты следующие результаты: в корпорации Хонда (Япония), разработаны 

роботы серии P, серии E и серии ASIMO [1-5]. KHI и AIST (Япония) совместно 

разработали робота HRP [6-8]. В университете Васэда (Япония) разработаны 

роботы серии WABIAN [9-12]. В корейском передовом институте науки и 

техники (KAIST)  разработаны роботы серии KHR и серии HUBO [13-17]. В 

NASA (США) разработаны роботы серий PETMAN и  ATLAS [18-21]. В 

Массачусетском технологическом институте MIT (США) разработаны роботы 

SpringTurkey и SpringFlamingo [22-24]. В Техническом университете Мюнхена 

(Германия) разработаны роботы JOHNNIC и LOLA [25-28]. В Университете 

Ганновера (Германия) разработан робот BART [29-30]. Французская 

робототехническая компания Aldebaran Robotics разработала робота NAO 

[31-33]. Лаборатория De Mécanique des Solides de Poitier и организация INRIA 

(Франция) совместно разработали робота BIP2000 [34-35]. Университет Цинхуа 

(Китай)  разработал роботов серии THBIP [36-38]. Китайский университет 

оборонных технологий разработал робота PIONEER [39-41]. Пекинский 

технологический институт (Китай) разработал роботов серии BHR [42-44]. В 

Академии наук Китая  разработали роботов серии IPR [45]. В Казанском 

федеральном университете –КФУ (Россия) разработали роботов серии РОМА 

[46-48]. В НПО «Андроидная техника» (Россия) разработали роботов АР-1, МР-2 

и AR-600[49-50], FEDOR. 

Современные методы планирования походки антропоморфных роботов в 

основном делятся на 4 типа: 

1. метод планирования походки, основанный на характеристиках ходьбы 

человека; [129-133] 
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2. метод планирования походки на основе упрощенной модели 

антропоморфного робота; [134-137] 

3. метод планирования походки, основанный на оптимизации параметров 

походки; [138-140] 

4. метод планирования походки, основанный на центральном генераторе 

упорядоченной активности (CPG). [141-143] 

Известны следующие современные методы управления ходьбой 

антропоморфных роботов: 

1. метод управления ходьбой двуногого робота на основе метода точки 

нулевого момента или ZMP; [111-114] 

2. метод управления ходьбой двуногого робота на основе модели 

перевернутого маятника; [115-116] 

3. метод управления ходьбой двуногого робота на основе управления 

моментами в суставах; [117-118] 

4. метод управления ходьбой двуногого робота на основе сенсорной 

компенсации; [119-123] 

5.метод управления ходьбой двуногого робота  на основе механического 

импеданса; [124-125] 

6. метод управления ходьбой на основе интеллектуальных алгоритмов 

управления; [126-127] 

7. метод управления ходьбой на основе центрального генератора 

упорядоченной активности (CPG). [128] 

Объект исследования  

Объектом исследования является устойчивость ходьбы антропоморфного 
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робота. 

Предмет исследования 

Предметом исследования являются математические методы и алгоритмы 

для планирования походки и управления ходьбой антропоморфных роботов по 

неровной и подвижной поверхности. 

Цель исследования 

Цель исследования – обеспечение ходьбы двуногого антропоморфного 

робота или экзоскелета  по подвижной поверхности и создание программного 

обеспечения для моделирования ходьбы двуногого робота, как инструмента 

исследований. 

 

Научная задача исследования 

Научная задача исследования заключается в разработке математических 

методов и алгоритмов для управления ходьбой двуногого антропоморфного 

робота по подвижной поверхности. 

Для реализации поставленной цели и научной задачи необходимо решить 

следующие частные научные задачи: 

1. проанализировать структуру двуногого антропоморфного робота и 

сформировать модели его прямой и обратной кинематики; 

2. сформировать критерий оптимальности для задачи планирования походки 

робота и на его основе оптимизировать походку двуногого антропоморфного 

робота; 

3. разработать алгоритм управления для обеспечения устойчивого движения 

двуногого антропоморфного робота по подвижной поверхности. 
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4. создать простое и интуитивно понятное программное обеспечение, 

которое может служить рабочей средой имитационного моделирования для 

исследований ходьбы робота. 

Научная новизна 

Научная новизна содержится в следующих результатах диссертационной 

работы: 

1. математическая модель движения антропоморфного робота по подвижной 

поверхности; 

2. программное обеспечение для моделирования ходьбы двуногого 

антропоморфного робота, которое обеспечивает простую в использовании и 

интуитивно понятную среду моделирования для исследований; 

3. алгоритм управления ходьбой антропоморфного робота по подвижной 

поверхности.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Исследования имеют не только важное академическое значение, но и 

практическую ценность для применения в следующих областях: 

1. в роботах, применяемых для замены человека в труднодоступных местах 

и опасных условиях; 

2. в экзоскелетах, используемым для помощи людям, утратившим функции 

самостоятельной ходьбы; 

3. в экзоскелетах, используемых в экстремальных условиях для увеличения 

физических возможностей человека; 

4. в развлекательных аттракционах. 
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Методы исследования.  

Исследовательские задачи диссертации решаются на основе методов 

аналитической геометрии, численного решения нелинейных 

дифференциальных уравнений, оптимизации, теории автоматического 

управления и теории дискретных систем управления непрерывными системами. 

Моделирование проводилось с использованием современных компьютерных 

инструментов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Метод планирования автономной походки двуногого антропоморфного 

робота с использованием кубических сплайнов и оптимизации параметров 

походки методом  косяка рыбы, обеспечивающий устойчивую и плавную 

походку робота и проверенный на малом роботе РОМА разработки КФУ. 

2. Система моделирования ходьбы двуногого антропоморфного робота на 

основе пакетов MATLAB, SIMULINK, ADAMS предоставляющая наглядную и 

удобную платформу для моделирования ходьбы антропоморфного робота. 

3. Система управления устойчивостью ходьбы малого антропоморфного 

робота на основе принципов обратной связи, обеспечивающая  динамически 

устойчивую ходьбу по подвижной поверхности. 

Апробация результатов 

Основные положения и полученные результаты представлялись на 

следующих конференциях: The 2nd internstional youth innovation conference, 

ShenZhen, 2018; XI Международной научно-технической конференции 

«Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы 

- 2018», г. Казань, 5-7 декабря 2018; Конференции инженерного института КФУ, 

февраль 2019; Международной молодежной научной конференции «XXIV 

Туполевских чтениях (школа молодых ученых)», г. Казань, 7 - 8 ноября 2019, 
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Международном форуме Kazan Digital Week 2020, г. Казань, 21 - 24 сентября 

2020. 

Публикации 

Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 6 

печатных работах, в том числе 2 статьи в периодических научно-технических 

изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации.  

Объём и структура работы 

Диссертация состоит из введения, шесть глав, и выводов по полученным 

результатам и по всей работе, заключения, списка использованных источников 

из 163 наименований. Работа содержит 181 страниц машинописного текста, 82 

рисунок, 9 таблиц. 

В первой главе, анализируются предыстория и обосновывается важность 

исследования ходьбы двуногого атропоморфного робота. В ней приводится 

история исследований и текущая ситуация исследований ходьбы двуногого 

атропоморфного робота в РФ и за рубежом, а также рассматриваются некоторые 

модели роботов. После этого анализируются четыре метода планирования 

походки двуногого атропоморфного робота и методы управления устойчивой 

ходьбой двуногого антропоморфного робота. 

Во второй главе анализируется структура двуногого робота, вводятся 

упрощения и формируется многозвенная модель двуногого робота. Для этого на 

основе обобщенных координат были построены модели кинематики 

антропоморфного робота в продольном и боковом направлениях, и решены 

задачи прямой и обратной кинематики. Наконец, анализируется устойчивости 

походки антропоморфного робота на основе ZMP. 

В третьей главе проанализирован процесс ходьбы двуногого 
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антропоморфного робота, и спланированы походки антропоморфного робота на 

основе алгоритма кубической сплайн-интерполяции. Устойчивость 

обеспечивается применением метода точки нулевого момента (ZMP). 

Предложена целевая функция, включающая значения запаса устойчивости по 

методу ZMP и степень плавности походки. Для получения оптимальных 

значений параметров походки используется алгоритм косяка рыбы.  В 

результате получена плавная походка с достаточным запасом устойчивости по 

методу ZMP. Результаты моделирования показывают, что походка, 

спланированная на основе кубической сплайн-интерполяции, нормально 

работает на малом антропоморфном роботе POMA. Результаты оптимизации по 

алгоритму косяка рыбы и моделирования подтверждают эффективность 

оптимизации, походка антропоморфного робота является плавной и близкой к 

походке человека. 

В четвертой главе, предложен метод управления устойчивостью ходьбы 

маленького антропоморфного робота на основе датчиков обратной связи, 

установленных на стопах робота. Предложена структура системы управления 

ходьбой антропоморфного робота по подвижной поверхности. Предложены 

методы управление устойчивостью с помощью положения тела, метод 

управление положением опорной стопы на основе распределения по ней сил 

реакции, метод управление устойчивостью на основе учета угла наклона 

поверхности передвижения, с использованием метода точки нулевого момента 

(ZMP). В результате, сформирована полноценная система управления 

устойчивой ходьбой антропоморфного робота по подвижной поверхности. 

В пятой главе, сначала описан процесс разработки демонстрационной 

системы моделирования ходьбы двуногого антропоморфного робота на основе 

пакета ADAMS, в котором создается параметрическая модель двуногого 

антропоморфного робота. В этой модели могут быть заданы параметры 

конструкции робота, начальные углы всех его звеньев и параметры движения 
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поверхности перемещения. Разработана наглядная и удобная система 

моделирования,  позволяющая быстро изменять параметры и начальные 

состояния через графические диалоговые окна и получать результаты 

моделирования в форме графиков и анимации.  

В шестой главе представлена среда имитационного моделирования  

управления ходьбой робота на основе пакетов MATLAB, SIMULINK и ADAMS. 

В разработанной среде имитационного моделирования были 

продемонстрированы результаты работы системы управления ходьбой двуногого 

антропоморфного робота по подвижной поверхности. Предложена идея 

использования в экзоскелетах нижних конечностей систему автоматического 

управления ходьбой.  Результаты показывают, что предложенный метод 

управления обеспечивает устойчивость системы человек-экзоскелет, при ходьбе 

по качающейся поверхности при наличии моментных возмущений. 

Область исследования.  

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ по 4 пунктам:  

– п. 3 «Разработка, обоснование и тестирование эффективных 

вычислительных методов с применением современных компьютерных 

технологий»;  

– п. 5 «Комплексные исследования научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента»;  

– п. 6 «Разработка новых математических методов и алгоритмов проверки 

адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного 

эксперимента»; 
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– п. 8 «Разработка систем компьютерного и имитационного 

моделирования». 
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1 Обзор и анализ современного состояния разработки антропоморфных 

роботов 

1.1 Предыстория и значение исследования 

В течение долгого времени, человек пытался разработать антропоморфное 

роботизированное устройство для замены людей на работах, которые были 

тяжелыми, монотонными и опасными. С конца 1950-х до начала 1960-х гг. 

американский изобретатель Джозеф Энгельберг разработал первый в мире 

промышленный робот Umimate и ввел его в эксплуатацию [51]. В конце 1960-х 

годов лаборатория Като Ичиро Университета Васеда в Японии разработала 

первого в мире антропоморфного робота, который ходил на двух ногах [52]. 

Этим отмечено появление эпохи ходящих роботов. С тех пор, под влиянием 

огромного рыночного спроса и быстрого развития ключевых наук и технологий 

(механика, управление, полупроводники, компьютеры и т. д.), исследования в 

области робототехники также достигли быстрого и масштабного прогресса. 

По сравнению с другими традиционными гусеничными или колесными 

роботами антропоморфные роботы имеют следующие преимущества.  

1. Антропоморфный робот адаптирован к среде функционирования 

человека. Например, антропоморфные роботы могут автономно управлять 

автомобилями, планировать автономные маршруты, подниматься и спускаться 

по лестнице и даже ходить по неровностям.  

2. Антропоморфные роботы могут применять инструменты, используемые 

людьми, и для них не нужно переделывать рабочие инструменты  

3. Антропоморфные роботы имеют похожую на человека внешность, 

благодаря которой людям легче с ними взаимодействовать.  

Основываясь на вышеперечисленных преимуществах, антропоморфный 
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робот имеет огромную практическую ценность и может использоваться во 

многих областях, таких как военное дело, образование, медицина, услуги, 

обрабатывающая промышленность и индустрия развлечений. Например, 

антропоморфные роботы могут заменить людей при спасательных работах в 

опасных условиях, таких как радиационное и химическое загрязнение; могут 

заменить солдат для выполнения опасных военных задач; могут заботиться о 

больных, стариках и детях. Поэтому антропоморфные роботы всегда были одной 

из самых популярных тем исследований в странах всего мира. 

Двуногие антропоморфные роботы аккумулируют в себе научные 

достижения и технологии в области бионики, связи, машиностроения, 

материалов, управления, компьютеров и искусственного интеллекта. Двуногий 

антропоморфный робот является одним из наиболее интересных объектов 

исследования в робототехнике. Антропоморфные роботы предъявляют особые 

требования к конструктивным решениям и материалам, что способствует 

дальнейшему развитию этих направлений. С точки зрения планирования и 

управления ходьбой, антропоморфный робот представляет собой 

многопараметрическое, многосвязную, нелинейную, мехатронную систему с 

большим количеством степеней свободы. Разработка надежных и эффективных 

методов планирования ходьбы и управления устойчивостью обязательно должны 

использовать современную теорию управления. Современный уровень 

компьютеров и искусственного интеллекта все еще недостаточен для  

удовлетворения требований систем управления антропоморфными роботами, 

поэтому исследования антропоморфных роботов будут способствовать 

прогрессу искусственного интеллекта и предоставят хорошую 

экспериментальную платформу для разработки систем искусственного 

интеллекта. Таким образом, исследования, связанные с технологиями 

антропоморфных роботов, стали фокусом научных исследований в области 

робототехники, и эти исследования привели к развитию технологий и 
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промышленности в смежных областях. 

До настоящего времени были достигнуты значительные результаты в 

исследованиях планирования походки и управления стабильностью ходьбы 

антропоморфных роботов. С дальнейшим развитием этих технологий 

антропоморфные роботы все больше войдут в человеческое общество, чтобы 

служить людям.  

1.2 История исследований и современное состояние антропоморфных 

роботов за рубежом 

С 20-го века началось воображение и обсуждение антропоморфных роботов. 

Американский фантаст Айзек Азимов объяснил в своих романах, почему роботы 

имеют характер гуманоида. Лаборатория Като Ичиро Университета Васеда в 

Японии официально начала исследования антропоморфных роботов в 1960-х 

годах и запустила робот WABOT-1 в 1973 году [53]. Робот WABOT-1 обладал 

такими функциями, как визуальное распознавание, синтез речи и сенсорная 

обратная связь, и мог выполнять статическую ходьбу в помещении [54]. Это 

первый антропоморфный робот в реальном историческом смысле. Затем в 1984 

году эта лаборатория разработала двуногого робота WL-10DR с управлением 

крутящим моментом голеностопного сустава [55]. Этот робот впервые 

реализовал динамическую ходьбу по ровной поверхности с длительностью 

цикла шага 1,3 секунды. Робот WABOT-2 впервые продемонстрировал игру на 

фортепиано на научной выставке Tsukuba 1985 в Японии [56-57], как показано на 

рисунке 1.1. 

Серия роботов WABIAN, разработанная Университетом Васэда в Японии, 

может выполнять различные функции, такие как динамическая ходьба вперед и 

назад, скользящие шаги, танцы, ходьба с нагрузкой и эмоции [9-12,58]. 

Улучшенный антропоморфный робот WABIAN-R генерирует траекторию 
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ходьбы на основе теории обеспечения устойчивости перевернутого маятника 

[59]. Позже был разработан WABIAN-RII (1996), WABIAN-RIII (1997) и 

WABIAN-RIV (1997) [60-62]. Разработанный позднее гуманоидный робот 

WABIAN-RV мог генерировать походку и формировать траектории перемещения 

в режиме онлайн, что повышает адаптируемость робота к окружающей среде 

[63]. Робот WABIAN-2, разработанный в 2004 году, мог имитировать ходьбу 

человека.[9,64] Робот KOBIAN, разработанный на основе WABIAN, реализует 

выражение эмоций [65-66]. Эти два робота показаны на рисунке 1.2. 

  

(a)                          (b) 

Рисунок 1.1 – Роботы WABOT: (a) WABOT-1 (b) WABOT-2 
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(a)                            (b) 

Рисунок 1.2 – Роботы WABIAN (a) WABIAN -1 (b) KOBIAN 

Японская корпорация Honda разработала серию антропоморфного роботов 

E0-E6 с 1986 по 1996 год [5,67-68]. Эта серия роботов была предназначена для 

изучения функций двуногой ходьбы: робот E0 мог демонстрировать 

квазистатическую линейную ходьбу, в то время как E5 и E6 могли подниматься 

по лестнице, преодолевать препятствия и ходить по наклонным поверхностям. 

Конфигурация сустава робота также имитирует человека, и каждая нога вначале 

содержала   3 сустава затем их количество было доведено до 6, реализуя 

механизм антропоморфной ходьбы. После этого был разработан 

антропоморфный робот P1 на основе робота E6 [3,69-70]. Робот P1 имеет высоту 

191,5 см и вес 175 кг. Это первый прототип с верхними конечностями и торсом, 

похожий на человека. Робот P1 мог использовать простые человеческие 

инструменты. Например, мог взяться за ручку двери, чтобы открыть и закрыть ее, 

взять предметы рукой. На платформе робота P1 также изучались 
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координированные движения рук и ног. Робот P2 - первый робот, поразивший 

публику человеческим обликом, это был первый в мире автономный двуногий 

антропоморфный шагающий робот. С тех пор Honda разработала полностью 

автономного двуногого антропоморфного робота P3, высота которого 160 см, а 

вес 130 кг. В 2000 году Honda выпустила робота ASIMO [1-3]. Робот ASIMO 

имеет высоту 130 см и вес 54 кг. Двуногая ходьба использует недавно 

разработанную технологию I-WALK (intelligent real-time flexible walk). Робот 

ASIMO может ходить или бегать в реальных условиях, максимальная скорость 

может достигать 9 км/ч. ASIMO может широко использоваться в сфере 

развлечений. Новейшая технология ходьбы, используемая ASIMO, включает в 

себя теорию управления с прогнозированием, которая позволяет ему постоянно 

менять направление во время ходьбы, он может реагировать на внезапные 

возмущения.  Поколения роботов ASIMO показано на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Роботы разных поколений ASIMO 

Серия роботов HRP была совместно разработана несколькими 
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организациями Японии, такими как министерство экономики, торговли и 

промышленности (METI), организация по развитию новых энергетических и 

промышленных технологий (NEDO), национальный институт передовой 

промышленной науки и технологии (AIST) и промышленный концерн «Кавасаки 

хэви индастриз» [6-8]. Конечная цель заключалась в разработке безопасных и 

надежных  антропоморфных роботов с человеческим обликом гражданского 

назначения. Роботы серии HRP способны выполнять сложные задачи и могут 

помогать людям. Антропоморфный робот HRP-2 (рисунок 1.4a) имеет высоту 

154 см и вес 58 кг [7,71]. Он может ходить по пересеченной местности, вставать и 

садиться на корточки, а также взаимодействовать с людьми. HRP-2 имеет две 

ноги с 6 степенями свободы, две руки с 7 степенями свободы, талию с 2 

степенями свободы и шею с 2 степенями свободы, всего 30 степеней свободы.  

Следующим поколением антропоморфного робота HRP-2 является HRP-3. 

Одной из характеристик HRP-3 является защита от проникновения пыли и брызг 

в его основные конструктивные элементы. HRP-3 имеет высоту 160 см и весит 68 

кг (включая батарею) [6-7,77]. HRP-3 имеет 42 степени свободы. Ожидается, что 

HRP-3 действительно заменит людей в опасных рабочих условиях (рисунок 

1.4b). 

HRP-4C - робот с внешностью женщины [72-74],  рост 158 см, вес 43 кг 

(включая батарею). Форма и конструкция сустава робота HRP-4C основаны на 

данных о размерах человеческого тела японок с 1997 по 1998 год. HRP-4C имеет 

человеческую голову и формы тела молодой японки. Имеет систему 

распознавания языка и может общаться с людьми как человек. Программное 

обеспечение, которое использует робот HRP-4C, является открытой платформой 

робота OpenRTP. HRP-4 был разработан после HRP-4C, он показан на рисунке 

1.4d [75-76]. 
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 (a)                                     (b) 

   

(c)                                     (d) 

Рисунок 1.4 – Роботы HPR: (a)HPR-2, (b)HPR-3, (c)HPR-4C, (d)HPR-4. 

Южная Корея начала исследования и разработку антропоморфных роботов 

в 2000 году. После нескольких лет исследований Корейский институт науки и 
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технологий (KAIST) разработал роботов серии KHR и HUBO, представленных 

на рисунке 1.5 [13-17]. Робот KHR-1 имеет конструкцию с 22 степенями свободы, 

в том числе 12 степеней свободы в ногах, вес 48 кг и рост 119 см (без головы) [78]. 

Конструкция робота KHR-2 имеет 41 степень свободы.  Его рука имеет 7 

степеней свободы, как и человеческая рука, робот весит 56 кг, имеет высоту 120 

см и скорость ходьбы 1 км / ч [13-14]. Цикл ходьбы составляет около 1 с. Походка 

этого робота скопирована с походки человека, робот может выполнять движения 

при ходьбе, приседания, стоять и ползать по земле. По сравнению с роботами 

двух предыдущих поколений робот HUBO имеет 8 степеней свободы в руках, 

высоту 125 см, вес 55 кг, максимальную скорость ходьбы 1,4 км/ч и 

максимальную скорость бега 3,3 км/ч [16].  Этот робот с лицом Эйнштейна,  

имеет функцию голосового взаимодействия и богатую мимику. В 2015 году на 

основе робота HUBO-2 [79] был разработан робот DRC-HUBO [17] . Робот 

HUBO-2 участвовал в финале соревнований DARPA Robotics Challenge (DRC), 

организованного DARPA (агентство перспективных оборонных разработок 

Пентагона), выполнил все задачи с максимальной скоростью и выиграл 

чемпионат с самым высоким счетом. Чтобы лучше адаптироваться к условиям 

соревнований, длина его ноги увеличена по сравнению с предыдущим роботом 

HUBO. Чтобы увеличить быстродействие сустава ноги, устройство привода 

сустава ноги изменено и снабжено устройством рассеивания тепла. Чтобы 

увеличить скорость перемещения робота по ровной поверхности, на коленном 

суставе его ноги установлено ведущее колесо, а на лодыжке установлено 

пассивное колесо, так что робот может свободно переключаться между двуногой 

ходьбой и колесным движением. А чтобы приспособиться к среде, робот 

оснащен тремя камерами для восприятия трехмерного пространства. Высота 

робота увеличилась до 160 см, вес также увеличился до 80 кг, робот также 

способен нести груз до 20 кг [80]. 
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   (a)                                  (b) 

   

(c)                                     (d) 

Рисунок 1.5 – Роботы KHR и HUBO: (a) KHR-1, (b) KHR-2, (c)HUBO, (d)DRC-HUBO. 

В США исследования антропоморфных роботов также начались очень 

давно. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (NASA) начало исследовательский проект по роботам-гуманоидам 

в 1997 году [81-83]. Целью этого проекта является разработка гуманоидного 

робота, который может помогать астронавтам или работать автономно в космосе. 

NASA разработало серию роботов Robonaut и разработало новейший робот 



25 

 

Robonaut-2 (R2) в 2010 году. Самая главная особенность R2 в том, что он имеет 

пару очень быстрых и чувствительных рук, его рука может двигаться со 

скоростью до 2 м / с, а его грузоподъемность может достигать 40 фунтов. Руки 

робота R2 так же универсальны, как и человеческие, что позволяет помогать 

космонавтам или самостоятельно выполнять сложные операции в космосе 

[84-86]. В 2014 году NASA оснастило робота R2 ногами, что расширило его 

возможности [87]. Исследования и разработки этого робота сыграли ведущую 

роль в разработке антропоморфных роботов другими 

научно-исследовательскими институтами  США. 

 В США наиболее успешной компанией по разработке антропоморфных 

роботов является компания Boston Dynamics, которая разработала роботов серии 

Petman [18-19] и Atlas [20-21], как показано на рисунке 1.6. Целью этих 

разработок является использование роботов в военной области, и самое главное 

их отличие от других представленных антропоморфных роботов состоит в том, 

что они используют различные приводные устройства: двигатели постоянного 

тока и гидравлику [90-91] для того, чтобы удовлетворить потребности 

антропоморфных роботов по быстродействию. Основной целью разработки 

робота Petman являлась проверка безопасности американской военной защитной 

одежды. Робот Petman может сохранять равновесие и гибко двигаться, а также 

может стабильно ходить, ползать и работать с опасными химическими 

загрязнениями. Кроме того, робот Petman также может регулировать 

температуру и влажность в защитной одежде и моделировать физиологическую 

реакцию человеческого тела посредством потоотделения для создания 

максимально реалистичную среды для испытаний химической защиты[88-89]. 
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(a)                     (b)                        (c) 

Рисунок 1.6 – Роботы Petman и Atlas: (a) Petman, (b) Atlas, (c)new Atlas. 

 Робот Atlas разработан на основе робота Petman, имеет 28 степеней 

свободы, высоту 152 см, вес 150 кг, оснащен гидравлическим приводом, лидаром 

и стереокамерой. Скорость ходьбы Робота Atlas может достигать 10 км/ч. Роботы 

Atlas имеют мощные приводы и возможности управления походкой, могут 

устойчиво перемещаться по сложной пересеченной местности, могут 

противостоять интенсивным внешним воздействиям посредством управления 

походкой, могут преодолевать препятствия, подниматься по обычным и по 

промышленным лестницам [92-93]. Робот Atlas занял второе место в 

предварительном соревнования DARPA Robotics Challenge (DRC), 

организованного DARPA (агентства перспективных оборонных разработок 

Пентагона) в 2014 году, и выполнил 8 сложных задач, таких как вождение 

автомобиля, открытие двери и преодоление препятствий в финале 2015 года. 

Boston Dynamics также добилась огромных успехов в оптимизации конструкции 

робота. Они успешно разработали новое поколение роботов Atlas, которые 

меньше и легче на 82 кг. Таким образом, общая производительность нового 
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робота Atlas также была значительно увеличена, и также была улучшена 

устойчивость движения. Новый Atlas может ходить по снегу, подниматься и 

продолжать движение после падения, а также может самостоятельно решать 

другие сложные задачи. 

Китай начал исследования антропоморфных роботов в 2000 году. В этот год 

Китайский национальный университет оборонных технологий разработал 

первого китайского антропоморфного робота «PIONEER». Робот PIONEER 

имеет высоту 140 см и вес 20 кг и может выполнять простые действия, такие как 

квазистатическая ходьба [39-41]. Университет Цинхуа успешно разработал 

антропоморфного робота THBIP-1 в 2002 году. Робот THBIP-1 имеет 32 степени 

свободы, высоту 180 см и вес 130 кг. На основе THBIP-1 был успешно разработан 

небольшой антропоморфный робот THBIP-2, высотой 70 см и весом 18 кг, 

способный ходить по ровной поверхности со скоростью 0,075 м/с [36-38]. 

Пекинский технологический институт разработал серию роботов BHR. Робот 

BHR-1 является первым полноразмерным роботом в Китае. У него 32 степени 

свободы, высота 158 см, вес 76 кг и скорость 1 км/ч. Робот последнего поколения   

BHR-5 может играть в настольный теннис с людьми [42-44]. Китайская академия 

наук разработала двух роботов, IPR и DRC-XT [45]. Антропоморфный робот IPR 

прошел квалификацию для участия в предварительном соревнования DARPA 

Robotics Challenge (DRC) в 2013 году. Антропоморфный робот DRC-XT прошел 

квалификацию на финал соревнования DARPA Robotics Challenge (DRC) в 2015 

году. Эти два робота могут выполнять различные соревновательные задачи, 

такие как распознавание окружения, автономная ходьба и преодоление 

препятствий, произвольный захват руками. 



28 

 

   

   (a)                        (b)                       (c) 

Рисунок 1.7 – Роботы в Китае: (a) PIONEER, (b) BHR-5, (c) DRC-XT. 

1.3 История исследований и современное состояние антропоморфных 

роботов в СССР и России 

Еще в 1970-х годах СССР провел множество теоретических и 

экспериментальных исследований по ходьбе двуногих антропоморфных роботов. 

Например, Белецкий В.В. [94], Формальский А.М. [95-96] , Охоцимский Д.Е. 

[97-99] и другие проделали большую исследовательскую работу. Кроме того, 

институт механики МГУ, институт прикладной математики и Центральный 

государственный институт ортопедии и травматологии (ЦИТО) провели 

совместное исследование двуногого робота [100]. Но эти исследования в 

основном прекратились в 1990-е годы. 

В современной России продолжилось изучение двуногих антропоморфных 

роботов. Например, МГТУ им. Баумана [101-103] и Санкт-Петербургский 

институт информатики и автоматизации [104] разработали свои собственные 

роботизированные платформы. Волгоградский государственный технический 
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университет [105], Юго-Западный государственный университет [106-107] и 

Балтийский федеральный университет им. Канта [108] работают над 

программным обеспечением, двуногих антропоморфных роботов. Казанский 

федеральный университет разрабатывает серию малых роботов-гуманоидов 

РОМА. Кроме того, некоторые исследовательские учреждения, такие как 

компания “ExoAtlet” и Юго-западный госуниверситет [109] исследовали 

экзоскелеты. НПО «Андроидная техника» добился больших успехов в 

разработке двуногого гуманоидного робота [110]. Оно разработало маленьких 

двухногих антропоморфных роботов АР-1 и МР-2, а также полномасштабного 

антропоморфного робота AR-601M, как показано на рисунке 1.8. Этот робот 

имеет рост 145 см и вес 65 кг. Его конструкция имеет 41 степень свободы, 

включая 6 степеней свободы для каждой ноги, 5 степеней свободы для каждой 

руки, 4 степени свободы для головы и шеи, 1 степень свободы для талии и 7 

степеней свободы для каждой кисти. 

 

Рисунок 1.8 – Общий вид и узлы робота AR601-M 
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1.4 Метод планирования ходьбы двуногого робота 

Современные методы планирования ходьбы антропоморфных роботов в 

основном делятся на 4 типа:  

1. метод планирования походки, основанный на копировании ходьбы 

человека;  

2. метод планирования походки на основе упрощенной модели 

антропоморфного робота;  

3. метод планирования походки, основанный на оптимизации параметров 

походки;  

4. метод планирования походки, основанный на центральном генераторе 

паттернов (CPG- Central Pattern Generator). 

1.4.1 Метод планирования походки, основанный на характеристиках 

ходьбы человека 

Прототипом конструкции антропоморфного робота является сам человек, 

характеристики человеческой ходьбы становятся отправной точкой для 

реализации двуногой ходьбы антропоморфного робота. Многие исследователи в 

мире используют высокоскоростные оптические системы захвата изображений 

для сбора данных о ходьбе человека и применения их к антропоморфным 

роботам [129-131]. Японская компания Honda провела исследование 

естественной походки человека в 1998 году и провела эксперименты по ходьбе на 

роботах серии P. Исследовательская группа гуманоидных роботов  Корейского 

института науки и технологий (KAIST) в 2005 году предложила метод 

планирования ходьбы, имитирующий траекторные характеристики 

тазобедренных суставов и ступней человека при ходьбе, который был успешно 
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применен в роботах KHR-2 и HUBO [132]. Однако конструктивные параметры 

двуногого робота не могут быть полностью соответствовать параметрам 

человека, поэтому для достижения естественной походки требуется более 

глубокий анализ данных о ходьбе человека. Goswami Dip - доцент группы 

электронных систем факультета электротехники Технологического университета 

Эйндховена предложил метод, который использует алгоритмы генетической 

оптимизации, чтобы сбалансировать устойчивость и скорость ходьбы для 

планирования походки антропоморфного робота [133]. 

1.4.2. Метод планирования походки на основе упрощенной модели 

антропоморфного робота 

Большинство антропоморфных роботов используют метод планирования 

походки на основе упрощенной модели робота. В этом методе считается, что вся 

масса робота сосредоточена в одной точке, движение которой осуществляется с 

помощью двуногой ходьбы. Существуют методы планирования походки как на 

основе модели движения центра масс, так и метод планирования походки на 

основе многозвенной модели. 

Модель с центром масс в одной точке может представляться в виде 

перевернутого маятника и тележки-стола изображенных на рисунке 1.9 [134-136]. 

Модель перевернутого маятника предполагает, что центр масс соединен с точкой 

опоры с помощью выдвижного и безмассового телескопического стержня 

(упрощенная нога робота). Рассматривая силу реакции опоры, действующую в 

направлении телескопического стержня, и силу тяжести получаем динамическое 

уравнение перевернутого маятника, решение которого определяет траекторию 

движения центра масс. Модель тележка-стол предполагает, что тележка с 

незначительной массой перемещается горизонтально по столу, и стол может 

сохранять равновесие, когда тележка движется с соответствующим ускорением. 
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Из этого выводится динамическое уравнение модели тележка-стол. 

 

Рисунок 1.9. Модели с центром масс в одной точке 

Многозвенная модель двуногого антропоморфного робота обычно 

представляет пятизвенную, семизвенную или девятизвенную модель (как 

показано на рисунке 1.9 [137]. Задавая параметры движения звеньев планируется 

походка двуногого антропоморфного робота в прямом и боковом направлениях.  

Huang [146] управлял двумя параметрами тазобедренного сустава в течение 

периода опоры на одну ногу таким образом, чтобы обеспечить устойчивость, и 

использовал кубическую сплайн-интерполяцию, чтобы синтезировать 

траекторию голеностопного и тазобедренного суставов движущейся ноги.  

Метод планирования походки, основанный на оптимизации параметров 

походки 

Исследователи используют интеллектуальные алгоритмы оптимизации, 

включая генетические алгоритмы, алгоритмы нейронных сетей и оптимизацию 

роя частиц, поскольку они способны имитировать естественную оптимизацию 

[138-140]. Luu предлагает использовать метод обобщенной регрессионной 

нейронной сети для генерации данных походки при заданных параметрах 

походки (включая амплитуду, частоту и скорость походки), а также проверять 
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эффективность параметров походки, полученных этим методом, посредством 

моделирования [139]. Bebek предложил метод генерации данных походки, 

основанный на теории нечеткого управления, который вычисляет углы суставов 

ног по параметрам походки, заданным в реальном времени [138]. Azarkaman [160] 

предложил использовать генетический алгоритм и оптимизацию роя частиц для 

решения многомерных уравнений походки и сравнил результаты этих двух 

методов. Японский робот ASIMO использует  многоканальную модель с 

оптимизацией в условиях ограничений, в результате получена уверенная походка 

[4]. 

Эти алгоритмы оптимизации имеют некоторые недостатки, например, 

итерационные вычисления приводят к высокой сложности алгоритма, а 

фактические ошибки модели приводят к неудовлетворительным данным походки. 

Поэтому алгоритм оптимизации сложно использовать для планирования походки 

реальных роботов в реальном времени. Для роботов с небольшим количеством 

степеней свободы использование интеллектуальных алгоритмов для 

оптимизации запланированной походки может дать хорошие результаты. 

Метод планирования походки, основанный на центральном генераторе 

упорядоченной активности (CPG) 

Метод планирования походки на основе CPG, основан не на динамической 

модели антропоморфного робота, а исключительно на принципах бионики. 

Двуногая ходьба антропоморфного робота формируется по аналогии с человеком 

ритмично, где сигналы головного мозга передаются опорно-двигательному 

аппарату [141-143]. Согласно физиологии, центральный генератор 

упорядоченной активности (CPG) представляет собой сеть нейронных петель, 

способную генерировать ритмические движения, и состоит из множества 

рефлекторных контуров и нейронных осцилляторов. Двуногая ходьба человека 

является ритмичным периодическим движением. Geng T [142] использовал 

давление подошвы стопы в качестве датчика центральной нейронной сети, и 
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имитировал механизм торможения и возбуждения нейронной сети в каждом 

суставе антропоморфного робота. Liu C [141] успешно использовал нейронный 

осциллятор для реализации адаптивной ходьбы антропоморфного робота по 

различным поверхностям для, использовав давление на подошву и ускорение 

тела в цепи нервного рефлекса. Этот метод успешно управляет антропоморфным 

роботом NAO при его передвижении по произвольной поверхности. 

1.5 Метод управления устойчивой ходьбой двуногого антропоморфного 

робота 

Методы управления устойчивой ходьбой двуногого антропоморфного 

робота в основном делятся на следующие виды: 

Метод управления ходьбой двухногого робота на основе ZMP 

A.Takannishi, основанный на методе ZMP, вывел взаимосвязь между ZMP и 

движением верхней и нижней частей тела робота при разработке двуногого 

механизма WL и управлял ускорением верхней части тела так, чтобы ZMP 

находилась в зоне устойчивости [111-112]. 

Управление антропоморфного робота P2 представляет комплексный метод 

управления ZMP, состоящий из управления силой реакции земли, управления 

ZMP моделью и управления положением стопы [113]. 

S.Kajita  реализовал управление ходьбой двуногого антропоморфного 

робота с помощью сервоконтроллера траектории ZMP, используя модель 

тележка-стол [114]. 

Метод управления ходьбой двуногого робота на основе модели 

перевернутого маятника 

S. Kajita использует идеальную простую модель перевернутого маятника 

для моделирования движения робота, масса которого в основном сосредоточена 
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в верхней части тела. Модель перевернутого маятника линеаризуется с учетом 

ограничений, и для получения траектории движения и управляющего момента 

каждого сустава используется концепция формирования траектории движения с 

сохранением энергии [115].  

S.Hong использует модели ZMP и линейного перевернутого маятника для 

трехэтапной генерации походки, которая устойчива к изменению начального 

положения ZMP и центра тяжести (COG) [116]. 

Метод управления ходьбой двуногого робота на основе углового момента 

K.Mitobe предложил контролировать угловой момент робота с помощью 

эффективного алгоритма для отслеживания ZMP без отслеживания и вычисления 

значений углов каждого сустава [117]. 

A.Goswami рассматривает основы устойчивости при вращении системы 

твердых тел как критерий устойчивости походки. Когда угловой момент сводится 

к нулю, двуногий робот ходит стабильно [118]. 

Метод управления ходьбой двуногого робота на основе сенсорной 

компенсации 

Xu Kai использовал шестикоординатный силомоментный датчик для сбора 

информации для управления ходьбой на основе компенсации крутящего момента 

сустава [119]. Liu Li вывела формулы ZMP во время периода опоры на одну ногу 

и периода опоры на две ноги, и измерила положение ZMP с помощью датчиков 

на стопе в режиме реального времени с помощью шестимерного 

силомоментного датчика, и предложил метод управления в режиме онлайн, 

основанный на ZMP [120]. Ma Liang измерил усилия на подошве, использовал 

алгоритм управления обратной связью по крутящему моменту, ограничил 

колебания крутящего момента в голеностопном суставе, и, наконец, использовал 

нечеткий алгоритма для автономного управления походкой в режиме онлайн 

[121]. Huang спланировал траекторию тазобедренного и голеностопного 
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суставов в сочетании с ограничениями на их траектории чтобы создать плавную 

походку с высокой стабильностью, и реализовал онлайн-метод управления 

ходьбой по обратной связи через подошвенный датчик [122-123]. M.Gienger 

реализовал стабильное управление походкой с помощью PD-регулятора, 

основанного на линейной обратной связи в сочетании с алгоритмом управления 

нелинейной компенсацией крутящего момента. 

Метод управления ходьбой двуногого робота на основе импеданса 

J.H.Silva анализировал гибридный алгоритм управления, основанный на 

положении и силе в декартовой системе координат. Взаимодействие ноги и земли 

анализировалось как нелинейная упругая демпфирующая система, которая 

обладает определенной устойчивостью [125]. 

J.H.Park осуществил управление импедансом для опорной и шагающей 

ноги. В эксперименте по моделированию двуногого робота с 6 степенями 

свободы в сочетании с моделью перевернутого маятника, основанной на 

гравитационной компенсации для оперативного управления походкой, была 

получена стабильная походка [124]. 

Метод управления ходьбой на основе интеллектуального алгоритма 

управления 

Zhen Y F предложил метод управления ходьбой двуногого антропоморфного 

робота на основе нейронной сети. Нейронная сеть используется для замены 

модели обратной кинематики робота, чтобы генерировать крутящий момент  

для каждого сустава при движении робота [126]. 

Wang Q предложил метод компенсации крутящего момента, основанный на 

прямом управлении нейронной сетью радиально-базисных функций (RBF), 

который сочетает в себе адаптивное нечеткое управление и управление 

нейронной сетью для повышения эффективности управления системой и 

улучшения характеристик ходьбы робота [127]. 



37 

 

Метод управления ходьбой на основе центрального генератора 

упорядоченной активности (CPG) 

G.Endo реализовал трехмерный эксперимент, основанный на методе 

управления CPG на базе двуногого атропоморфного робота QRIO, который 

может адаптироваться к поверхности неизвестной формы с перепадами до 3 мм и 

имеет функцию автоматической настройки цикла походки. 

L.Righetti использовал идеально связанные адаптивные нелинейные 

осцилляторы для генерации сигналов произвольного ритма, чтобы 

контролировать походку двуногого робота. В сочетании с информацией от 

датчика обратной связи можно генерировать стабильную траекторию ходьбы с 

управлением скоростью ходьбы [128]. 

1.6 Выводы по разделу 

В разделе проанализирована предыстория и цели исследований двуногого 

антропоморфного робота. Приведена история и текущая ситуации в 

исследованиях двуногого антропоморфного робота в стране и за рубежом, а 

также представлены некоторые модели роботов. Анализируются четыре метода 

планирования походки двуногого атропоморфного робота. Также анализируется 

известные методы управления устойчивой ходьбы двуногого антропоморфного 

робота. 
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2. Моделирование динамики и анализ устойчивости двуногого 

антропоморфного робота 

Двуногий робот - это многопараметрическая, многосвязная, сложная 

нелинейная система. Для эффективного планирования походки и управления 

ходьбой робота должна быть выбрана соответствующая математическая модель. 

С помощью этой модели определяются параметры движения каждого сустава 

робота  и формируется управление ходьбой. В главе рассматриваются 

моделирование кинематики и устойчивости двуногих роботов. 

2.1 Многозвенная модель антропоморфного робота 

Объектом исследования данной работой является малый двуногий робот 

РОМА (рис.2.1), разработанный в Казанским федеральном университете. Робот 

РOMA имеет в общей сложности 19 степеней свободы, включая 4 степени 

свободы для тазобедренного сустава, 2 степени свободы для коленного сустава, 

4 степени свободы для голеностопного сустава и 7 степеней свободы для руки и 

головы,  его конфигурация показана на рисунке 2.2.  

Нижняя часть тела рассматривается как многозвенник с соединениями в 

суставах, а его туловище и голова рассматриваются как единое целое, каждая 

рука также рассматривается как одно звено. Таким образом, антропоморфный 

робот РОМА упрощается до многозвенной модели, показанной на рисунке 2.3. 

Звено P4 обозначает тело и голову над тазобедренным суставом робота, P8 и P9 

обозначают левую и правую руки, P3 и P5 обозначают левую и правую бедра, P2 и 

P6 обозначают левую и правую голень, а P1 и P7 обозначают левую и правую 

ступни, mi представляет массу i-го звена. Центр масс каждого звена находится в 

геометрическом центре звена. Длина и масса звеньев приведены в таблице 2.1.  

При определении диапазона углов поворота звеньев в суставах двуногого 
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робота, использованы в качестве образцов соответствующие углы поворотов 

нижних конечностей человека. Для имитации движения нижних конечностей 

человека, диапазон углов поворотов звеньев в суставах двуногого робота 

должен соответствовать диапазону соответствующих углов в суставах человека. 

В то же время, учитывая конструктивные особенности робота, некоторые 

диапазоны назначены даже шире, чем  у людей. Диапазоны углов поворота 

звеньев в каждом суставе нижних конечностей человека и двуногого робота 

показан в таблице 2.2. 

  

Рисунок 2.1 - Внешний вид антропоморфного 

робота РОМА 

Рисунок 2.2 - Конфигурация 

антропоморфного робота РОМА 
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(a) Вид сбоку (b) Прямой вид 

Рисунок 2.3 - Многозвенная модель антропоморфного робота 

Таблица 2.1 - Параметры длины и массы звеньев 

символ длина/мм масса/кг символ длина/мм масса/кг 

P1/P7 52 0.08 P2/P6 50 0.2 

P3/P5 63 0.2 P4 75 2.0 

P8/P9 80 0.2 - - - 

Таблица 2.2 - Диапазоны углов поворота в каждом суставе  

название 

сустава 

Ось 

вращения 

Диапазон угла сустава 

человека/град. 

Диапазон угла сустава 

антропоморфного робота/град. 

Тазобедренный 

сустав 

Ось X -45~45 -45~45 

Ось Y -125~15 -130~40 

Коленный 

сустав 
Ось Y 0~130 0~150 

Голеностопный 

сустав 

Ось X -20~30 -30~40 

Ось Y -20~45 -50~45 
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2.2 Анализ кинематики робота 

Кинематика робота - это аналитическая функция времени, используемая для 

описания относительного движения робота в выбранных системах координат. 

Независимо от сил и моментов, возникающих в результате этих движений, 

физическая модель робота преобразуется в параметризованную модель в 

заданной системе координат, а пространственное движение робота является 

функцией времени и определяется относительным положением его звеньев и 

суставов. Кинематика может быть разделена на прямую и обратную кинематику, 

и отношение между ними показано на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Отношение между прямой и обратной кинематикой  

В настоящее время существует два основных метода кинематического 

моделирования двуногих роботов: метод матрицы Денавита-Хартенберга (D-H) 

и метод обобщенных координата [144-145]. Хотя метод матрицы D-H часто 

используется при моделировании кинематики двуногих роботов, но процесс 

моделирования является относительно трудоемким. При учете движения 

верхней конечности, матрица преобразований усложняется, требуется 

производиться большое количество вычислений, решения задачи обратной 

кинематики также затруднено. 
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Многие исследователи считают, что при ходьбе двуного робота его 

движение в продольной и поперечной (боковой) плоскости слабо зависят друг от 

друга.  Поэтому, отделяя продольное и боковое движения, мы упрощаем 

математическую модель. Можно получить выражения для координат каждого 

звена, используя геометрические характеристики звеньев и обобщенную 

координату θ, т.е. угол между осью звена и вертикалью. Этот метод 

моделирования не только интуитивно понятен, но и значительно сокращает 

объем расчетов. В результате для планирования походки в этой модели, через 

обобщенные углы θ каждого сустава как функции времени t, можно получить 

углы поворота звеньев в каждом суставе[146]. Поэтому в дальнейшем 

используется метод обобщенных координат для раздельного моделирования 

двуногого робота в продольной и боковой плоскостях. 

2.2.1 Моделирование прямой кинематики  

Как упоминалось выше, кинематика двуногого робота упрощена до модели 

с девятью звеньями. Движение рук пока не рассматривается. Далее 

девятизвенная модель двуногого робота упрощается до семизвенной модели, как 

показано на рисунке 2.5. Введем глобальную систему координат OXYZ. Как 

показано на рисунке 2.5 начало системы координат находится в центре опорных 

стоп робота в начале его движения, направление оси Z противоположно 

направлению силы тяжести, а ось X перпендикулярна оси Z, лежит в плоскости 

симметрии робота и направлена в сторону его движения вперед. 

Решение задачи прямой кинематики. Цель решения задачи прямой 

кинематики состоит в том, чтобы описать положение тазобедренных и 

голеностопных суставов двуногого робота в системе координат через 

геометрические размеры звеньев li (i=1,2,3,4) и обобщенные координаты θi 

(i=1,2,…,6) каждого звена. 
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Рисунок 2.5 - Семизвенная модель робота  

Значения координат каждого сустава в декартовой системе координат: 
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Координаты центра масс каждого звена: 
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Скорость каждого сустава составляет: 
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Скорость центра масс каждого звена составляет: 
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Координаты центра масс двуногого робота: 
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Решение задачи обратной кинематики. Решение задачи обратной 

кинематики заключается в определении положения робота в глобальной системе 

координат OXYZ (рис. 2.5), когда известны координаты тазобедренного и 

голеностопного суставов двуногого робота. Посредством планирования походки 

мы можем получить положения тазобедренного и голеностопного суставов в 

этой системе координат, а затем используя решение задачи обратной кинематики, 

мы можем получить угол поворота звеньев в каждом суставе. Поскольку при 

решении задачи обратной кинематики робота необходимо учитывать 

существование и уникальность решения, мы используем структурные 

характеристики и ограничения на геометрию двуногого робота для расчета 

траекторий движения каждого звена двуногого робота. То есть определяем два 

значения углов между звеньями робота и вертикальной осью, затем учитывая 

ограничения на геометрию робота , определяем уникальное решение.  
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ограничения на геометрию робота 
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2.2.2 Моделирование кинематики бокового движения 

Движение в боковой плоскости должно учитывать только повороты 

тазобедренного и голеностопного суставов вокруг оси X и управлять 

положением верхней части тела двуногого робота относительно продольной 

плоскости ходьбы во время движения, как показано на рисунке 2.6: 

 

Рисунок 2.6 - Многозвенная модель робота для бокового направления 

При планировании походки мы добиваемся того, чтобы верхняя часть 

гуманоидного робота была перпендикулярна земле, а стопы робота были 
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параллельны земле. Поэтому, при движении правой ноги, для того, чтобы ее 

стопа была параллельна земле нужно выполнить условие 7 8=  .Для того, чтобы 

верхняя часть тела робота была перпендикулярна поверхности земли, 

необходимо выполнить условие 9 10=  . В течение периода опоры на две ноги, 

если мы хотим, чтобы ступни были параллельны поверхности земли, а верхняя 

часть тела была перпендикулярна поверхности земли, в дополнение к 

выполнению вышеуказанных ограничений, нам также необходимо выполнить 

ограничение 7 8 9 10= = =    . Таким образом, в любое время в боковом движении 

должны выполняться ограничения: 

7 8 9 10 ce= = = =      (2.29) 

Следовательно, для боковой модели решение сведено к определению 

значения ce . 

Когда двуногий робот движется, проекция его центра масс перемещается 

между двумя стопами за счет поворота звеньев в тазобедренных суставах вокруг 

оси, параллельной оси OX (рисунок 2.6). Этот угол поворота определяется 

уравнениями: 

/ 2
arctan( / )

ce

ce ce ce

ce m ch

y W y
y z

z z z


= −
 =

= −  

(2.30) 

Во время динамической ходьбы, поскольку проекция центра тяжести не 

всегда может совпадать с опорной поверхностью, в качестве параметра можно 

определить ce , а его значение ограничить диапазоном arctan( / )ce ce cey z  , и, , 

для определения ce  использовать оптимизацию по назначенному критерию. 

2.3 Анализ устойчивости походки антропоморфного робота 

Поскольку движение двуногого робота выполняется посредством двух ног, 
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попеременно взаимодействующими с землей, робот неизбежно упадет или 

поскользнется во время процесса ходьбы если на его движение не наложить 

ограничения устойчивости,. Поэтому стабильность походки двуногого робота 

является ключевой проблемой в исследовании гуманоидной ходьбы. Для этого 

может использоваться метод точки нулевого момента (ZMP). 

2.3.1 Определения и выражения ZMP 

Концепция ZMP (Zero-Moment Point) была предложена югославским 

ученым Вукобратовичем и другими еще в 1969 году и часто используется для 

оценки устойчивости динамической ходьбы робота [147]. 

ZMP относится к точке воздействия результирующей силы робота на 

опорную ногу, как показано на рисунке 2.7. Это точка, в которой момент 

равнодействующей сил тяжести и  инерции равен 0, как показано на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.7 - Определение ZMP 
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Рисунок 2.8 – Точка нулевого момента для равнодействующей сил тяжести 

 и инерции 

Положение ZMP можно рассчитать по размерам, весу и ускорению каждого 

звена робота, формула для его расчета: 
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(2.31) 

Где: im  - масса i-го звена, ix , iy , iz  - положение центра масса i-го звена, g 

- ускорение свободного падения. 

2.3.2 Анализ запаса устойчивости при ходьбе  антропоморфного робота  

Чтобы обеспечить стабильность ходьбы двуногого робота, необходимо 

обеспечить, чтобы ZMP попадал в зону устойчивости в любой момент во время 

процесса ходьбы. Кроме того, чем ближе ZMP к центру устойчивой области, тем 

выше устойчивость походки робота. 
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Зона устойчивости находится внутри проекции на горизонтальную 

плоскость выпуклой многоугольной области, образованной стопами. Однако, 

поскольку походка антропоморфного робота состоит из периода опоры на одну 

ногу и периода опоры на две ноги, рассмотрим запас устойчивости ZMP 

подробнее. 

В период опоры на одну ногу для обеспечения устойчивости походки, ZMP 

должна быть в пределах стопы опорной ноги, и зона устойчивости имеет почти 

прямоугольную форму. Предположим, что в i-й момент времени минимальные 

расстояния от ZMP до границы прямоугольной области устойчивости равны xid , 

yid , 

( ) 2 2,xi yi xi yif d d ad bd= +
, (2.32) 

где ( ),xi yif d d  - запас устойчивости по ZMP в i-й момент, 1a b+ =  и 

/ /foot foota b L W=  (где footL  и footW  - длина и ширина стопы робота).  

Функция запаса устойчивости ZMP во время опоры на одну ногу: 

( )
n n n

2 2

1 1 1

,ZS x y xi yi

i i i

J f d d a d b d
= = =

= = +    (2.33) 

 В течение периода опоры на две ноги областью устойчивости по методу 

ZMP является шестиугольник, образованный двумя стопами, как показано на 

 

Рисунок 2.9 - Зона устойчивости во время опоры  на две ноги 
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рисунке. 2.9. 

Предположим, что в i-й момент минимальные расстояния от ZMP до 

границы области устойчивости составляют sid . Функция запаса устойчивости 

по ZMP в течение периода опоры на две ноги: 

n
2

j 1

ZD sjJ d
=

=  (2.34) 

Таким образом, полная функция запаса стабильности ZMP 

антропоморфного определяется выражением: 

n n
2 2

1 1

n
2

s

1

,xi yi S

i i

Z

i D

i

a d b d t T

J

d t T

= =

=


+ 


= 
 



 

 ，

 (2.35) 

где, ST - период опоры на одну ногу, DT - периода опоры на две ноги. 

  2.4 Выводы по разделу 

Проанализирована структура двуногого антропоморфного робота, 

обоснованы и введены допущения, сформирована многозвенная модель 

двуногого робота. Для получения кинематической модели отдельно 

рассматриваются движение в продольном и поперечном (боковом) направлениях. 

Используются обобщенные координаты, в качестве которых выбраны углы 

поворота звеньев робота относительно вертикали.  Описаны  решения задач 

прямой и обратной  кинематики в этой модели. Определены зоны устойчивости 

и запасы устойчивости двуногого робота по методу точки нулевого момента 

(ZMP). 
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3. Планирование походки антропоморфного робота на основе алгоритма 

кубической сплайн-интерполяции и алгоритма оптимизации методом 

косяка рыб 

Правильно спланированная походка напрямую влияет на устойчивость, 

ритмичность и потребную величину крутящих моментов в суставах двуногих 

антропоморфных роботов. Траектории движения суставов, спланированные 

методом кубического сплайна характеризуются низким порядком, гладкостью и 

дифференцируемостью. Сначала, в соответствии с требованиями ходьбы, 

задаются такие ограничения, как положение, скорость и ускорение суставов 

двуногого робота в ключевые моменты ходьбы, а затем планируются траектории 

тазобедренных, голеностопных и плечевых суставов двуногого робота с 

использованием метода кубической  сплайн- интерполяции. 

Идеальная походка двуногого робота должна иметь достаточный запас 

устойчивости по ZMP, но планирование на основе интерполяции кубического 

сплайна не учитывает запас устойчивости по методу ZMP, поэтому результаты 

необходимо оптимизировать, чтобы ZMP находилась как можно ближе к центру 

зоны устойчивости. Nishiwaki и др. [148] искали оптимальное значение 

параметров походки с большим запасом стабильности ZMP с помощью 

эргодического метода, но этот метод занимал много времени для вычисления и 

мог не иметь решения при оптимизации  большого количества параметров; 

Wang и др. [149] получили оптимальную походку с низким энергопотреблением 

и удовлетворяющую требованиям устойчивости по ZMP с помощью метода 

минимизации энергопотребления и ограничениями для обеспечения 

стабильности по ZMP. Однако этот метод требует значительных вычислительных 

ресурсов и занимает много времени, а запас стабильности по ZMP походки 

недостаточно велик. Алгоритм поиска косяком рыб обладает характеристиками 

пошаговой обработки, быстрой сходимостью и высокой адаптивностью. 
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Поэтому алгоритм поиска косяком рыб был использован для оптимизации 

походки двуногого робота. 

Этот метод состоит из двух этапов: на первом этапе, в соответствии с 

требованиями походки двуногого робота, используется метод интерполяции 

кубическим сплайном для планирования траекторий движения суставов 

двуногого робота в продольной и боковой плоскостях. На втором этапе строится 

целевая функция с запасом устойчивости и плавности ходьбы, а запланированная 

походка оптимизируется с использованием алгоритма косяка рыбы. 

3.1 Анализ процесса ходьбы двуногого антропоморфного робота 

Ходьба двуногого робота по горизонтальной плоскости в основном 

представлена тремя формами: обычная ходьба (в плоскости симметрии робота), 

ходьба вбок и поворот. Здесь рассматривается обычная ходьба. Обычная ходьба 

двуногого робота состоит из трех этапов: запуск, повторяющаяся периодическая 

ходьба и остановка в конце ходьбы. На этих трех этапах двуногий робот 

действуют ограничения: устойчивость по ZMP, ритмичность движения и 

диапазоны углов между звеньями в суставах. На начальном этапе перед запуском 

коленные суставы двуногого робота должны быть согнуты. Принципиальная 

схема процесса периодической ходьбы двуногого робота показана на рисунке 3.1.  

На рисунке 3.1 пунктирная линия указывает на перемещения органов левой 

стороны робота, а сплошная линия обозначает перемещение органов правой 

стороны робота по ходу движения. Интервал времени от O до C - это первая 

половина цикла ходьбы. В интервале от O до B, опорная нога левая, правая нога 

движется. Правая нога перемещается вперед от момента O, стопа достигает 

максимальной высоты в момент А, соприкосновение стопы с землей происходит 

в момент B. В интервале времени от B до C правая стопа касается земли, и затем 

центр тяжести робота смещается с левой ноги на правую ногу. Интервал времени 
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от C до F составляет вторую половину цикла ходьбы, которая похожа на первую 

половину цикла, только левая и правая ступни меняются ролями: правая нога - 

опорная нога, а левая нога движется. На этапе остановки ноги останавливаются и 

выпрямятся колени, чтобы вернуть робота в исходное положение. Ходьба 

завершена. Блок-схема процесса ходьбы двуногого робота показана на рисунке 

3.2. 

На рисунке 3.1 представлены три параметра, определяющие 

характеристики походки: xed , xsd  и yed . Параметр xed  является расстоянием 

от центра двух тазобедренных суставов до голеностопного сустава опорной 

ноги в направлении оси Х в момент времени t0. xsd  является расстоянием от 

центра двух тазобедренных суставов до голеностопного сустава опорной ноги в 

направлении оси Х в момент времени t2. yed  является расстоянием от центра 

двух тазобедренных суставов до голеностопного сустава опорной ноги в 

направлении оси Y в момент времени t1. Положение системы координат 

показано на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 3.1 - Схема процесса периодической ходьбы двуногого робота 
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Рисунок 3.2 - Блок-схема процесса ходьбы двуногого робота  

3.2 Планирование походки антропоморфного робота на основе 

алгоритма кубической сплайн-интерполяции 

Для планирования походки антропоморфного робота на основе 

интерполяции кубическим сплайном мы выполняются следующие шаги: 

1. задать параметры ходьбы;  

2. построить траектории тазобедренного и голеностопного суставов с 

использованием кубической сплайна-интерполяции;  

3. определить углы поворота звеньев каждого сочленения с помощью 

обратной кинематики;  

4. построить траекторию движения с наибольшим запасом устойчивости.  

Для определения траекторий тазобедренного и голеностопного суставов 

используется алгоритм кубической сплайн-интерполяции. Это означает, что 

определяется их состояние в нескольких ключевых точках в одном цикле ходьбы, 

а затем используется интерполяции, для построения непрерывной и плавной 

траектории движения, как показано на рисунке 3.3. После того, как траектория 

голеностопного сустава и траектория тазобедренного сустава построены, 
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траектории оставшихся суставов могут быть получены посредством 

геометрических соотношений. Таким образом походка сформирована. 

 

Рисунок 3.3 –Использование метода кубической сплайн-интерполяции 

Поскольку ритмическая ходьба является основной формой передвижения 

двуногих роботов в этом разделе представлен пример планирования походки 

двуногих роботов. Планируется один цикл ходьбы, остальные циклы идентичны. 

Из рисунка 3.2 видно, что во время цикла ходьбы левая и правая ноги двуногого 

робота совершают шаг вперед. Следовательно, длина половины шага 

определяется как sd , продолжительность половины цикла равна cT , 

продолжительность опоры на одну ногу равна sT , а продолжительность опоры 

на две ноги равна dT . dT  и обычно составляет около 20% cT  [150]. 

3.2.1 Планирование траектории голеностопного сустава движущихся ног 

Здесь рассматривается перемещение правой ноги, левая нога - опорная,  

положение голеностопного сустава левой ноги не изменяется, поэтому нужно 

только спланировать траекторию голеностопного сустава подвижной ноги. 

Поскольку движение голеностопного сустава характеризуется тремя точками: 0t
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- начало подъема стопы, 1t - время достижения самой высокой точки, 2t  - время 

касания земли, мы выбираем эти три точки в качестве ключевых точек для 

планирования походки. Координаты ключевых точек определяем в глобальной 

системе координат OXYZ (рис. 2.5). Задаем высоту подъема стопы aH  и размер 

шага 2 sd .Тогда координаты голеностопного сустава в момент 0t  равны (- sd , 0), 

координаты в момент 1t  равны (0, aH ), а координаты в момент 2t  равны ( sd , 0). 

В результате получены следующие уравнения ограничений: 

0

1

2

+

( ) 0 +

+

s c

a c

s c

d t t kT

x t t t kT

d t t kT

− =


= =
 =  

(3.1) 

0

1

2

+

( ) +

+

foot c

a a foot c

cfoot

h t t kT

z t H h t t kT

t t kTh

− =


= + =
 =


 (3.2) 

где k - целое положительное число, а footh - высота голеностопного сустава. 

При планировании траектории голеностопного сустава также важно 

взаимодействия между подошвой стопы движущейся ноги и землей. Если 

подошва имеет скорость при касании земли, возникнет удар, что снизит 

устойчивость робота при ходьбе. Зададим скорость и ускорение голеностопного 

сустава в моменты 0t  и 2t  нулевыми для уменьшения удара при 

соприкосновении подошвы стопы с поверхностью передвижения.  

Уравнение ограничений: 
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Таким образом, уравнения ограничения подвижного голеностопного сустава 

в направлениях Z и X в трех ключевых точках (направление осей системы 

координат показано на рисунке 2.5.):  
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3.2.2 Планирование траектории тазобедренного сустава 

Процесс планирования траектории движения тазобедренного сустава похож 

на процесс планирования движущегося голеностопного сустава. Планируется 

движение тазобедренного сустава вдоль осей X, Z, Y. Сначала рассматривается 

движение тазобедренного сустава вдоль оси X. Согласно схеме процесса ходьбы 

двуногого робота (рис.3.1), мы можем получить ограничения на движение 
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тазобедренного сустава в направлении X в четырех ключевых точках: 
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В зависимости от значений параметров ходьбы xed  и xsd  кривая 

интерполяции может быть недостаточно гладкой. Эта проблема будет решена за 

счет оптимизации далее.  

Большинство роботов передвигаются так, что туловище может 

поддерживать вертикальное положение во время ходьбы [122], то есть высота 

левого и правого тазобедренных суставов двуногого робота не меняется во время 

ходьбы. Если эта высота имеет значение hipz , положение тазобедренного сустава 

в направлении оси Z при ходьбе задано формулой: 

_ _( ) ( ) ( )h left h right h hipz t z t z t z= = = , поэтому траекторию движения двух 

тазобедренных суставов в направлении оси Z планировать не нужно. 

Поскольку расстояние между левым и правым тазобедренными суставами в 

направлении Y остается неизменным во время ходьбы, для планирования 

траектории тазобедренных суставов в направлении Y, можно задать траекторию 

точки, находящейся посредине расстояния между левым и правым 

тазобедренными суставами (средняя точка), чтобы получить траекторию левого 

и правого тазобедренных суставов. Согласно схеме ходьбы двуногого робота, как 

показано на рисунке 3.1, мы выделены три ключевых момента: тазобедренный 

сустав достигает крайнего левого положения (момент 1t ), тазобедренный сустав 

достигает крайнего правого положения (момент 4t ), и тазобедренный сустав 

занимает среднее положение (между 1t  и 4t ). Ограничения положения средней 

точки тазобедренных суставов: 
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1

4
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0.5 +

ym c

h m c
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d w t t kT
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d w t t kT

− − =


= =
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(3.8) 

где w - расстояние между двумя тазобедренными суставами в направлении Y, а 

mt  - середина интервала между 1t  и 4t , ( )1 4=0.5mt t t+  

По тому же принципу, что и выше, мы ограничиваем скорость и ускорение 

средней точки тазобедренного сустава, считая их равными 0 в момент 1t  и 

4t .Уравнение ограничения положения средней точки тазобедренного имеет вид: 
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 (3.9) 

3.2.3 Планирование траектории угла поворота плечевого сустава 

После планирования траектории движения тазобедренного сустава и 

голеностопного сустава нижней части двуногого робота для придания схожести с 

походкой человека обеспечим движение рук. Для этого зададим законы 

изменения угла поворота плечевого сустава. Поскольку углы поворота левого и 

правого плеч одинаковы по размеру но противоположны по направлению, 

необходимо задать только закон изменения угла поворота одного плеча, здесь 

приведен закон для угла правого плеча. Наблюдая взаимосвязь между движением 

ног и рук во время ходьбы отметим, что угол поворота плечевого сустава правой 

руки достигает максимальных и минимальных значений при 0t  и 2t , причем 

абсолютные значения углов одинаковы и составляют max , а угол поворота 
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плечевого сустава наименьший и равен 0 в момент 1t , как показано на рисунке 

3.4. 

 

Рисунок 3.4 -Угол поворота руки в ключевых точках 

Следовательно, в ключевых точках 0t , 1t  и 2t  угол поворота плечевого 

сустава равен: 
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Мы считаем, что скорость и ускорение угла поворота плечевого сустава 

равны 0 в точках 0t  и 2t , то есть 0( ) 0arm t = , 3( ) 0arm t = . Таким образом, 

уравнение ограничения угла поворота плечевого сустава в трех ключевых точках 

имеют вид: 
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(3.11) 
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3.3Оптимизация походки на основе алгоритма поиска косяком рыб 

При планировании ходьбы двуногого робота методом кубической 

сплайн-интерполяции запас устойчивости по ZMP не учитывается, и походка 

зависит от параметров xed , xsd  и yed . Для формирования походки двуногого 

робота с использованием кубической сплайн-интерполяции в трехмерном 

пространстве необходимо убедиться, что его ZMP имеет большой запас 

устойчивости в продольном и боковом направлениях.  

Для этого применим оптимизацию по критерию запаса устойчивости. 

Выберем алгоритм оптимизации. Алгоритм поиска косяком рыб - это групповой 

интеллектуальный алгоритм поиска глобального экстремума, основанный на 

аналогии с поведением косяка рыбы [151]. По сравнению с традиционными 

алгоритмами оптимизации этот алгоритм обладает возможностью 

распределенной обработки, высокой скоростью и высокой адаптивностью. 

Поэтому алгоритм косяка рыбы хорошо подходит для оптимизации походки по 

нескольким параметрам с несколькими ограничениями. Мы используем 

алгоритм косяка рыбы для оптимизации планирования походки, чтобы 

получить оптимальные xed , xsd  и yed .  Таким образом, получается идеальная 

походка с большим запасом устойчивости по ZMP. 

3.3.1 Алгоритм поиска косяком рыбы 

В водоеме рыба часто может найти места с большим количеством 

питательных веществ самостоятельно или вместе с другими рыбами, поэтому 

место с наибольшим количеством рыб, как правило, является местом с 

наибольшим количеством питательных веществ в воде. Алгоритм поиска 

косяком рыбы основан на этом принципе имитации сбора в группы, кормления и 

перемещения косяка рыбы для оптимизации по заданному критерию. 
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В алгоритме косяка рыбы состояние отдельной рыбы (агента) выражается в 

виде вектора 1 2[ ]... , 1,  2,  ... ,i i i iDX x x x i N= = (N - количество агентов). iDx - D-й 

вектор i-го агента, состояние каждого агента является потенциальным решением. 

Значение целевой функция определяется через iX .  

Вначале определим некоторые обязательные параметры: 

N - количество агентов; 

Visual - расстояние восприятия агента, то есть поле зрения агента в 

процессе оптимизации; 

Step - длина шага перемещения агента, максимальная длина перемещения 

агента в следующее состояние; 

Δ - коэффициент степени скопления агентов; 

try_number: - количество попыток, определяет количество попыток агента 

для изменения его текущего состояния.  

После того, как количество попыток достигнуто, но условия для изменения 

состояния не выполнены, агент должен выбрать другое поведение в 

соответствии с правилами, чтобы продолжить оптимизацию. 

Состояние агента инициализируется случайным значением, а затем 

обновляется с помощью операторов кормления, собирания в группы и 

перемещения для достижения оптимизации. Операторы кормления, собирания и 

перемещения описаны следующим образом. 

Оператор кормления. Текущее состояние агента определяется iX , и 

следующее случайное состояние jX  выбирается в пределах расстояния ее 

восприятия. Если значение целевой функции jY , соответствующее jX , 

оказывается больше, то агент перемещается дальше в направлении jX .Затем 

состояние jX  выбирается случайным образом повторно, чтобы определить, 
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удовлетворяется ли условие продвижения. После многократных попыток 

(максимальное количество попыток определяет оператор кормления), если 

условие продвижения все еще не выполнено, выбирается случайное направление 

для перемещения на один шаг. 

Это выражается формулой: 

( )=j iX X Visual Rand+  , если ( ) ( )=f > =fj j i iY X Y X ,  

( )1=
i

t
j it t

i t
j i

X X
X X Step Rand

X X

+
−

+  
−

 

В противном случае, jX  выбирается случайным образом, и после 

количества попыток Try_number , если условия не выполняются, 

( )1=
i

t t
iX X Visual Rand+ +   

Оператор собирания в группы. Если текущим состоянием агента является 

iX , вычисляется их количество fn  и положение центра их расположения

( )
m

1

/ , 1,2, ,c i

i

X X k n k n
=

= =  в текущей окрестности ,i j i jd Visual= − X X  

( ,i jd  - расстояние между двумя агентами, Visual  - расстояние восприятия 

агента). Если c / f iY n Y ( - степень загруженности), это означает, что в центре 

больше еды и меньше агентов, и iX  должен перемещаться далее в направлении 

центра, в противном случае выполняется оператор кормления. 

Это выражается математически как: 

Если / >c f iY n Y , 

( )1=
i

t
t t с i
i t

с i

X X
X X Step Rand

X X

+ −
+  

−
 



66 

 

В противном случае выполняется оператор кормления. 

Оператор перемещения. Если текущим состоянием агента является iX , 

вычисляется количество агентов fn  и оптимальное положение агентов jX  в 

текущей окрестности ,i jd Visual . Если c / f iY n Y , это означает, что у 

состояния jX   больше еды и меньше агентов, и iX  должен перемещаться 

дальше в направлении jX , в противном случае выполняется оператор 

кормления. 

Это выражается математически: 

Если / >c f iY n Y , 

( )1=
i

t
t t b i
i t

b i

X X
X X Step Rand

X X

+ −
+  

−
 

В противном случае выполняется оператор кормления. 

Выбор поведения. В соответствии с проблемой, которую необходимо 

решить, оценивается текущая среда обитания агентов и выбирается поведение. 

Например, для задачи получения максимального значения самый простой метод 

оценки эвристический, который состоит в том, чтобы выполнить оператор 

кормления, оператор собирания в группы и оператор перемещения, и выбрать 

наилучший результат, чтобы фактически выполнить операцию. Поведение по 

умолчанию - оператор кормления. 

3.3.2 Построение целевой функции 

Чтобы добиться стабильной и плавной походки антропоморфного робота в 

первую очередь требуется больший запас устойчивости, а также требуется 

плавность походки. Плавность походки определяется степенью отклонения 

скорости перемещения робота в продольной плоскости от заданной скорости, 
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определяемой через период шага и его длину.  Поэтому целевая функция 

строится как составная, включая значения запаса устойчивости по ZMP и 

степени плавности походки. Полагая, что целевой функцией запаса 

устойчивости ZMP является ZJ , целевой функцией степени плавности походки 

является AJ , тогда составной целевой функцией является Z AJ J J = −  (где 

 , 0,1 , 1    + = ). 

Мы рассматривали ZJ  в главе 2, и его выражение показано в уравнении 

2.35. Плавность походки определяется  изменением скорости робота, поэтому 

мы описываем AJ   функцией значения изменения скорости во время процесса 

продвижения: 

( )
n

2

1

( )A s

i

J v i v
=


= −

  (3.12) 

Где, ( )v i - скорость центра масс робота в продольном направлении в момент i, i, 

sv - заданная скорость, определяемая величиной шага и периодом, 2 /s s cv d T= . 

Таким образом, составная целевая функция: 
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 (3.13) 

3.3.3 Процесс оптимизации походки на основе алгоритма поиска косяком 

рыбы 

Состояние агента определяется параметрами походки  , ,[ ]xs xe yeXi d d d= . 

Рассчитав концентрацию пищи с помощью целевой функции J, итеративно 

обновляем состояние агента путем операторов корма, собирания и перемещения 

и находим оптимальное решение, то есть состояние, в котором целевая функция 
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принимает минимальное значение в пространстве параметров, характеризующих 

его походку. Процесс оптимизации параметров походки с использованием 

алгоритма косяка рыбы выглядит следующим образом: 

Шаг 1: Инициализировать значения параметров, определить количество 

агентов N, размер шага Step, степень скопления Δ, максимальное количество 

попыток try_number, delta, максимальное количество итераций maxgen и 

установить количество итераций gen = 1. 

Шаг 2: Инициализировать косяк рыб (группу агентов) в диапазоне 

параметров для походки и случайным образом получить {x1 x2… xN} и 

рассчитать среднее расстояние между каждым агентом в группе как расстояние 

восприятия Visual. Рассчитать концентрацию пищи J для каждого агента по 

формуле (3.13), запомнить  наибольшую из них  Jmax; 

Шаг 3: Для каждого агента выполнить операторы кормления, собирания и 

перемещения, оценить соответствующее значение J и сравнить с оптимальным 

для оператора собирания и оператора перемещения  (Jmax), если J лучше, чем 

Jmax, замените его; 

Шаг 4: Определить конечное условие. Сравните gen и MAXGEN. Если они 

равны, завершить итерацию и вывести оптимальное решение, в противном 

случае gen увеличить на 1 и перейти к шагу 3 для продолжения. 

Блок-схема оптимизации походки на основе алгоритма поиска косяком 

рыбы показана на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Блок-схема оптимизации походки на основе алгоритма поиска косяком 

рыбы 
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3.4 Моделирования и анализ результатов 

3.4.1 Анализ результатов моделирования для планирования походки 

В соответствии с алгоритмом планирования походки, представленным в 3.2, 

выполнен имитационный анализ планирования походки гуманоидных роботов с 

помощью MATLAB. Сначала задаются некоторые параметры робота и походки: 

высота лодыжки l1=52mm, длина голени l2=50mm, длина бедра l3=63mm, высота 

подъема стопы h=20mm, длина полшага ds=35mm, половина цикла 0,5*T=1.2c, 

время стояния на опорной ноге t=0.96 с, dxs=10mm, dxe=12mm, dye=0mm. 

В результате получена траектория движения голеностопного сустава в 

направлении X  за время половины цикла ходьбы, как показано на рисунке 3.6. 

Траекторию движения голеностопного сустава в направлении Z показана на 

рисунке 3.7. Траектория перемещения центра тазобедренных суставов в 

направлении X показана на рисунке 3.8. Траектория положения центра 

тазобедренных суставов в направлении Z показана на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.6. Траектория движения голеностопного сустава 

в направлении X в половине цикла ходьбы 
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Рисунок 3.7. Траектория движения голеностопного сустава 

в направлении Z в половине цикла ходьбы 

 

Рисунок 3.8. Траектория движения голеностопного сустава 

в направлении Z в половине цикла ходьбы 

 

Рисунок 3.9. Траектория движения голеностопного сустава 

в направлении Z в половине цикла ходьбы 
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Затем решена задача обратной кинематики с учетом геометрических 

ограничений на движения суставов и получены кривые изменения углов между 

звеньями разных суставов во времени. Это показано на рисунке 3.10-3.15. 

 

Рисунок 3.10 - Угловое положение звеньев левого голеностопного сустава в течение 6.8 

секунд 

 

Рисунок 3.11 - Угловое положение звеньев правого голеностопного сустава в течение 6.8 

секунд 
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Рисунок 3.12 - Угловое положение звеньев левого сустава бедра в течение 6.8 секунд 

 

Рисунок 3.13 - Угловое положение звеньев правого сустава бедра в течение 6.8 секунд 

 

Рисунок 3.14 - Угловое положение звеньев левого коленного сустава в течение 6.8 секунд 
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Рисунок 3.15 -Угловое положение звеньев правого коленного сустава в течение 6.8 секунд 

Спланированная походка в виде законов изменения угловых положений 

звеньев суставов, полученные в MATLAB, импортированы в ADAMS для 

динамического моделирования ходьбы. Результаты моделирования показывают, 

что полученная этим методом походка нормально работает на роботе POMA. 

Визуальная модель двуногого антропоморфного робота РОМА в пакете ADAMS 

показана на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 - Модель двуногого антропоморфного робота РОМА в пакете ADAMS 
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3.4.2 Анализ результатов моделирования для алгоритма оптимизации 

методом косяком рыбы  

Конструктивные параметры антропоморфного робота приведены в таблице 

3.1. Параметры планирования походки показаны в таблице 3.2. Параметры 

алгоритма поиска косяком рыбы показаны в таблице 3.3. 

Таблица 3.1 Конструктивные параметры антропоморфного робота 

параметры торс бедро голень стопа 

масса/кг 2.0 0.20 0.20 0.08 

длина/мм 75 63 50 52 

 

Таблица 3.2 Параметры планирования походки антропоморфного робота 

Расстояние между двумя тазобедренными суставами/мм 66 

Ширина стопы/мм 60 

Высота ног/мм 52 

Величина приседания/мм 10 

Высота подъема ноги/мм 10 

Размер шага/мм 90 

Цикл походки/с 1.2 

Время опора одной ногой/с 0.96 

Время опора двух ног/с 0.24 

Шаг дискретности по времени/с 0.01 

Таблица 3.3 Параметры алгоритма поиска косяком рыбы 

N Step Visual try_number δ MAXGEN α β 

20 2 4 50 1 100 0.8 0.2 

Повторив операции алгоритма поиска косяком рыб 10 раз, находим 

оптимальные значения параметров: dxs=16.57мм, dxe=17.26мм, dye=-6.69мм. В 

пакете MATLAB сформирована походка с этими оптимальными параметрами. 

Полученные данные походки были загружены в ADAMS для моделирования 

ходьбы (рис.3.17), результаты моделирования представлены  траекторией ZMP 

(рис. 3.18 верхний) и траекторией перемещения центра масс робота в 

продольном направлении (рис. 3.19 верхний). Результаты моделирования без 
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оптимизации показаны на рисунках 3.18 и 3.19 (нижний). 

 

Рисунок 3.17 -Схема походки антропоморфного робота в ADAMS 

 

 

Рисунок 3.18 -Траектория ZMP в ADAMS(вверху – с оптимизированными параметрами, внизу 
– без оптимизации) 
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Рисунок 3.19 - Траектория центра масс антропоморфного робота в продольном 

направлении в ADAMS(верхная – с оптимизированными параметрами,, нижная – без 

оптимизации) 

Сравнительные результаты моделирования в ADAMS показывают, что 

после оптимизации походка антропоморфного робота стала более стабильной и 

плавной. Как видно из рисунка 3.18, траектория ZMP антропоморфного робота 

на этапах запуска, ходьбы и остановки в основном расположена в центре области 

устойчивости, и запас устойчивости по ZMP достаточно велик. Рисунок 3.19 

показывает, что походка антропоморфного робота является плавной и близкой к 

ходьбе человека. Таким образом, результаты моделирования подтверждают 

эффективность оптимизации. 

3.5 Выводы по разделу 

Проанализирован процесс ходьбы двуногого антропоморфного робота, и 

разработан метод планирования ходьбы антропоморфного робота на основе 
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кубической сплайн-интерполяции по ключевым точкам. Предложена составная 

целевая функция для оптимизации параметров походки. Она содержит 

компонент, определяющий запас устойчивости по ZMP и компонент, 

характеризующий степень плавности походки. Целевая функция представляет 

собой функционал, который зависит от трех параметров походки, 

определяющих положение голеностопных суставов относительно 

тазобедренных суставов в ключевых точках цикла ходьбы. Значение 

функционала рассчитываются по динамической модели робота путем 

численного интегрирования. Для оптимизации походки используется алгоритм 

поиска косяком рыбы. Результаты моделирования для планирования походки 

показывают, что траектория движения, запланированная на основе кубической 

сплайн-интерполяции, нормально работает на роботе POMA. Результаты 

моделирования для алгоритма поиска косяком рыбы подтверждают 

эффективность предложенных методов, походка антропоморфного робота 

является плавной и близкой к ходьбе человека. 
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4.  Управление ходьбой двуногого антропоморфного робота по подвижной 

поверхности 

Управление ходьбой двуногого антропоморфного робота всегда было 

важной частью исследований антропоморфных роботов. Большинство 

существующих методов управления предназначено для больших 

антропоморфных роботов и, как правило, требуют применения 

высокопроизводительных контроллеров и различных высокоточных сенсорных 

систем. Однако их использование для маленькие антропоморфных роботов не 

оправдано. В настоящее время для управления устойчивостью маленьких 

антропоморфных роботов в основном используются инерционные датчики на 

основе гироскопов, акселерометров и так далее [153-155]. Этот метод 

управления основан на измерении состояния робота без оценки окружающей 

обстановки и не подходит для управления устойчивостью в сложной среде. 

Huang и др. предложили метод управления ходьбой на основе обратной связи от 

датчиков, основанный на биологических рефлексах [122,152]. Управление с 

использованием датчиков обратной связи быстро реагирует на информацию об 

окружающей среде, не требуя сложных математических моделей. 

В настоящее время методы управления устойчивостью антропоморфного 

робота, основанные на критерии ZMP, в основном игнорируют воздействие 

поверхности передвижения на ноги робота. Из-за внешних помех, ошибок 

управления сервоприводом и других факторов может возникнуть ненормальное 

состояние, когда подвижная нога касается земли нежелательным образом или в 

течение неприемлемого времени. Имеют место чрезмерная  сила реакции 

земли, фактическое положение ZMP находится за пределами эффективной зоны 

устойчивости, следствием чего является нежелательное изменение положения 

тела и невозможность устойчивой ходьбы. Управление с обратной связью, 

учитывающей время касания земли, предложенное Huang, не учитывает 
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влияние неправильной положения стопы во время касания земли на 

устойчивость. Ввиду недостатков существующих методов управления 

маленьких антропоморфных роботов и влияния положения стопы во время 

касания земли на устойчивость предлагается метод управления устойчивостью, 

основанный на распределении сил реакции во время касания. В сочетании с 

методом управления устойчивостью, основанном на ZMP, положении тела и 

угле наклона поверхности передвижения, формируется более полная система 

управления устойчивостью маленького антропоморфного робота. 

4.1 Структура системы управления устойчивостью маленького 

антропоморфного робота 

Метод с использованием обратной связи от датчиков касания имеет 

преимущество в быстрой обработке непредвиденных событий, возникающих 

при ходьбе, например наступание на неровности или силовое воздействие. 

Однако без учета всей динамики движения антропоморфного робота 

использование обратной связи от этих датчиков недостаточно. Поэтому, 

желательно, использовать такую обратную связь только в том случае, когда при 

ходьбе возникают непредвиденные события. На рисунке 4.1 показана структура 

управления ходьбой антропоморфного робота, которая включает в себя 

планирование движения и использование датчиков обратной связи. Угол 

поворота звена в суставе робота ( )r t  выражается следующим образом: 

( ) ( ) ( )= +r pt t t  
 (4.1) 

где ( )p t  - значение угла в суставе, рассчитанное при планировании 

походки, которое было введено в главах 2 и 3;  

( )t  - это поправка, компенсирующая влияние непредвиденных событий, 

которая определяется датчиком обратной связи.  
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Например, если фактическая среда при ходьбе соответствует условиям 

планирования походки и значение поправки от датчика обратной связи ( )t  

равно нулю, то фактический угол в сустава робота совпадает с 

запланированным углом. При возникновении непредвиденной ситуации, такой 

как неожиданное движение поверхности перемещения, неровность на ней, 

( )t  не равен нулю, и угол звена в суставе робота корректируется. После 

исчезновения этого фактора ( )t  снова возвращается к нулю, и угол ( )r t  

снова равен запланированному значению угла ( )p t . 

 
Рисунок 4.1 – Структура системы управления ходьбой антропоморфного робота  

В сочетании с концепцией управления с использованием датчиков 

обратной связи предложено несколько алгоритмов управления для различных 

ситуаций во время ходьбы антропоморвного робота. Во-первых, для 

обеспечения стабильности ходьбы робота путем управления голеностопным и 

тазобедренным суставами в реальном времени применяется метод управления 

на основе ZMP и положения тела. Затем, для учета влияния на устойчивость 

положения стопы при касании земли, предлагается метод управления 

устойчивостью, основанный на распределении сил реакции по стопе. Этот 

метод определяет положение стопы при касании ею земли по распределению 

сил реакции со стороны земли в четырех точках ступни, и обеспечивает ее 

нормальное положение, управляя голеностопным суставом в реальном времени. 

Наконец, для учета подвижности поверхности передвижения (земли) 
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предложено использовать алгоритм обеспечения устойчивости, основанный на 

оценке угла наклона этой поверхности. Полная структура системы управления 

устойчивостью ходьбы антропоморвного робота показана на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2. Структура системы управления устойчивостью ходьбы антропоморвного робота 

На рисунке p  - значение угла сустава, запланированное в автономном 

режиме,   - значение поправки от датчика обратной связи, r  - входное 

значение фактического угла сустава робота, нижний индекс a1 указывает 

голеностопный сустав с осью Y, лежащей в продольной плоскости, нижний 

индекс a2 указывает голеностопный сустав с осью X, лежащей в поперечной 

плоскости, нижний индекс h1 указывает тазобедренный сустав с осью Y, 

лежащей в продольной плоскости, а индекс h2 указывает тазобедренный сустав 
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с осью X, лежащей в поперечной плоскости. Их расположение на роботе 

показано на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3. Расположение суставов на роботе 

4.2 Управление устойчивостью на основе ZMP 

Согласно критерию ZMP, если фактический ZMP расположен на границе 

области устойчивости, робот легко потеряет устойчивость из-за влияния 
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различных факторов во время ходьбы. За счет оптимизации походки, описанной 

в главе 3, мы поддерживаем ZMP как можно ближе к центру области 

устойчивости. Однако во время реальной ходьбы положение ZMP не всегда 

может быть близко к центру стабильной области. Поэтому в процессе 

управления фактический ZMP должен находиться на определенном расстоянии 

от границы области устойчивости, которое называется заданным запасом 

устойчивости. Область, определяемая этим расстоянием называется заданной 

областью устойчивости. Когда ZMP не находится в заданной области 

устойчивости, расстояние от ZMP до границы этой области равно ZMPd , как 

показано на рисунке 4.4. Эффективный способ удержания фактического ZMP в 

заданной области устойчивости - это управление голеностопными суставами 

робота, а для обеспечения нормальной осанки робота необходимо управлять 

углом тазобедренного сустава. 

 
Рисунок 4.4 – Область устойчивости стабильная область и заданная область 

устойчивости  

Во время опоры на одну ногу площадь области опоры невелика и робот с 

большей вероятностью может потерять равновесие и даже упасть из-за 

воздействия возмущений. Поэтому, мы в основном изучаем управление 
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устойчивостью во время опоры на одну ногу. Из-за воздействия некоторых 

неопределенных факторов, таких как внешние силы, изменения поверхности 

передвижения или ошибки управления приводами, фактический ZMP находится 

за пределами области устойчивости, и робот будет в нестабильном состоянии, 

как показано на рисунке 4.4.  

 
Рисунок 4.4 – Управление устойчивостью на основе ZMP  

Чтобы сохранить фактический ZMP в пределах заданной области 

стабильности, управление на основе ZMP использует расстояние ZMPd  между 

фактическим ZMP и границей заданной области устойчивости для управления 

голеностопным суставом. Это гарантирует, что фактический ZMP переместится 

в заданную области устойчивости и походка станет устойчивой.  

Закон управления голеностопным суставом на основе управления 

положением ZMP может быть получена по следующей формуле: 

( ) ( )
1

n

a s a s

j

nT jT 
=

 =
 

(4.2) 
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 (4.3) 

где sT  - шаг дискретности, snT  - текущее время, ( )ZMP sd jT - расстояние 

от ZMP до границы заданной области устойчивости, acK  и asK ,- 

коэффициенты, zF  - сила контакта ног с землей, которая измеряется датчиками 

силы. Значение 0ZMPd   указывает, что ZMP находится вне заданной 

стабильной области. Значение 0ZMPd   указывает, что ZMP находится в 

заданной стабильной области, управление углом голеностопного сустава 

возвращает ZMP к запланированному значению. 

Согласно описанному методу, нужно найти фактическое положение ZMP в 

реальном времени, то есть положение ZMP необходимо измерять в реальном 

времени во время ходьбы. В настоящее время большинство методов измерения 

положения ZMP основано на использовании шестимерных силомоментных 

датчиков в голеностопных суставах робота для получения информации о силе 

реакции земли. Например, в роботе WL-12RIII Университета Васеда, роботе 

ASIMO Honda и роботе ADR-4X Sony датчики устанавлены на голеностопный 

сустав. Кроме того, LIU и др. разработали систему измерения ZMP с 

множеством датчиков для измерения сил при контакте с землей.  

Этот метод имеет сходство, но не идентичен методу, основанному на 

использовании датчиков для измерения реакции земли в этой работе. Для 

измерения фактического положения ZMP во время ходьбы на подошвах робота  

установлены девять обычных одномерных датчиков силы, как показано на 

рисунке 4.6. Каждый датчик может измерять силу контакта в этом положении в 

режиме реального времени во время ходьбы. Формула расчета фактического 

ZMP при опоре на одну ногу: 
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(4.4) 

Где ZMPX  - координата ZMP по оси X, ZMPY  - координата ZMP по оси Y 

глобальной системы координат, jX  - координата j-го датчика силы по оси X , 

jY - координата j-го датчика силы по оси Y, jzF  - сила реакции со стороны 

земли, испытываемая j-м датчиком силы. 

При опоре на две ноги, формула расчета фактического ZMP примет вид: 
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 (4.5) 

Где, ( ),lj ljX Y  - координата j-го датчика силы на левой стопе, ( ),rj rjX Y  - 

координата j-го датчика силы на правой стопе, ljzF  - сила реакции со стороны 

земли, испытываемая j-м датчиком силы на левой стопе, rjzF  - сила реакции со 

стороны земли, испытываемая j-м датчиком силы на правой стопе. 
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Рисунок 4.6 – Распределение датчиков на подошве стопы робота  

4.3 Управление устойчивостью за счет положения тела 

Управление положением тела антропоморфного робота обычно 

осуществляется в соответствии с условиями работы и состоянием окружающей 

среды. Для робота без сустава в талии положение тела может поддерживаться 

постоянным во время движения, чтобы уменьшить влияние колебания 

положения тела на устойчивость движения. Несмотря на то, что управление 

устойчивостью ZMP может быстро меняться на основе информации от датчиков 

силы, система обратной связи с датчиком силы в стопах не может обнаружить 

изменения положения тела. Под воздействием различных факторов положение 

тела антропоморфного робота может отклоняться от запланированного угла. 

Когда отклонение положения тела достигнет определенной величины, 

управление голеностопным суставом не гарантирует устойчивость движения 

антропоморфного робота. 
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Следовательно, учитывая влияние положения тела на устойчивость 

движения антропоморфного робота, им необходимо управлять в режиме 

реального времени для поддержания желаемого положения. Для определения 

фактической положения тела можно использовать инерционные датчики 

(гироскопы), а поддерживать положение тела для обеспечения устойчивости 

можно посредством управления тазобедренным суставом в режиме реального 

времени, как показано на рисунке 4.7. 

 
Рисунок 4.7 – Управление устойчивостью за счет положения тела 

Закон управление тазобедренным суставом для обеспечения устойчивости 

за счет положения тела имеет следующий вид: 
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где body  - это разница между фактически измеренным и ожидаемым 
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углом положения тела, а hsK - коэффициент. 

4.4 Управление устойчивостью за счет распределения сил реакции 

Обычно ожидаемое положение стопы робота при соприкосновении с 

поверхностью передвижения (землей) - параллельность земле. Из-за внешних 

возмущений, ошибок управления сервоприводом, наличия неровностей и 

других факторов ступня может оказаться в неправильном положении и быть не 

параллельной земле. В этом случае возможны два типа контакта стопы с землей: 

точечный контакт и линейный контакт, как показано на рисунке 4.8. 

 
Рисунок 4.8 –Типы ненормальных контактов стопы с землей  

Из рисунка 4.8 видно, что, при точечном контакте, сила реакции земли 

концентрируется в углу ступни, которая контактирует с землей. А при линейном 
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контакте, сила реакции на землю распределяется по краю ступни, которая 

контактирует с землей, что можно представить силами в точках на обоих концах 

линии касания. Таким образом, все условия положение касания могут быть 

представлены путём распределения сил реакции земли в четырех углах ступни. 

На рисунке 4.9 показана схема размещения датчиков обратной связи для 

определения распределения сил реакции со стороны земли на ступню. 

   
Рисунок 4.9 – Расположение датчиков силы на ступне 

На рисунке 4.9 iP  указывает положение i-го датчика, 
i
zF  указывает силу 

реакции земли, измеренную i-м датчиком, aP  указывает положение 

голеностопного сустава. Введем справочную систему координат OaXaYa, которая 

лежит в плоскости ступни . Как показано на рисунке 4.9 начало системы 

координат Oa находится в центре стопы, направление оси Xa – в плоскости 

симметрии стопы от задней до передней части стопы, а ось Ya перпендикулярна 

оси Xa, направлена вправо. 

Для быстрой оценки положения ступни при касании земли, распределение 

силы реакции в четырех угловых точках представлено в двоичной форме, и 

оценка выполняется простым арифметическим устройством. Предположим, что 
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Ni представляет собой двоичное значение силы реакции на землю в i-й угловой 

точке, значение 0 соответствует отсутствию касания, 1-наличию касания в i-й 

точке ; N представляет собой сумму этих значений в четырех углах стопы, тогда 

min

min

01,

0, 0

i
z

i i
z

F F
N

F F

− 
= 

−   
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1

= i

i

N N
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(4.9) 

По значению N, оценивается состояние соприкосновения стопы с землей: 

1. N = 1 означает, что сила реакции земли приложена в угловой точке 

ступни, то есть контакт стопы с землей неправильный; 

2. N = 2 означает, что сила реакции на землю приложена в двух смежных 

угловых точках ступни, то есть то есть контакт стопы с землей 

неправильный; 

3. N > 2 означает, что сила реакции на землю приложена в четырех 

угловых точках ступни, то есть контакт стопы с землей правильный. 

Когда контакт с землей неправильный, для приведения стопы в положение, 

параллельное земле осуществляется путем управления голеностопным 

суставом в реальном времени, потому что такое управление является самым 

быстрым и эффективным для регулировки положения стопы, как показано на 

рисунке 4.10. На рисунке 4.10 показано управление  а) голеностопным 

суставом с осью вращения Y, б) голеностопным суставом с осью вращения X. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.10 – Управление положением стопы при соприкосновении с землей 

Выражение для алгоритма управления положением стопы на основе 

распределения сил реакции выглядит следующим образом: 
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Здесь пара ( ),b bx y  представляет координаты датчика, на котором 1iN =  

в справочной системе координат OaXaYa, ( ),c cx y  – координаты средней точки 

двух датчиков, на которых 1iN =  в справочной системе координат OaXaYa. 

Когда 2iN  , имеет место неправильное соприкосновение стопы с землей, что 

заставляет контроллер работать. Когда 2iN  , т.е. стопа находится в желаемом 

положении, то возвращаются данные планирования походки. 1a  и 2a , как 

показано на рисунке 4.3. 

4.5 Управление устойчивостью ходьбы по наклонной поверхности 

Для управления ходьбой антропоморфного робота по подвижной 

поверхности, существует ситуация, при которой поверхность передвижения 

будет не только перемещаться, но и расположена под некоторым углом наклона 

по отношению к местной горизонтали. При наличии такого угла наклона земли, 

весь робот отклоняется от вертикального направления, ZMP робота 

перемещается в направлении наклона земли, в результате чего робот теряет 

устойчивость в процессе ходьбы и даже падает. Поэтому в алгоритме 

управление устойчивостью при ходьбе необходимо учитывать этот фактор. Угол 

наклона земли может быть измерен с помощью инерционного датчика, с 

помощью обратной связи и необходимо управлять состоянием голеностопного 

сустава в реальном времени так, чтобы робот вернулся к вертикальному 

положению, как показано на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11. Управление устойчивостью с учетом наклона земли 

По аналогии с другими алгоритмами управления устойчивостью 

выражение закона управления устойчивостью на наклонной поверхности 

выглядит следующим образом: 

( ) ( )
1

n

a s a s

j

nT jT 
=

 =  (4.13) 

( )
( )

( )( )

, 0
=

1 , 0

ac g s g

a s

as a s g

K jT
jT

K j T

 


 

   

−  −  =

 (4.14) 

4.6 Выводы по разделу 

Разработан комплексный алгоритм управления устойчивостью при ходьбе 

маленького антропоморфного робота с использованием датчиков обратной 

связи. Алгоритм управляет каналами голеностопного и тазобедренного суставов 

робота, формируя комплексные сигналы управления как композиции сигналов 

управления от различных датчиков обратной связи. 

Сигнал управления голеностопным суставом формируется по обратной 

связи от датчиков измеряющих давление в нескольких точках на опорной стопе 
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робота  для управления ZMP и для правильной ориентации стопы в момент 

касания поверхности, от датчиков, определяющих наклон земли для 

вертикализации тела. Сигнал управления тазобедренным суставом формируется 

по углу наклона тела. 

Такой алгоритм управления должен обеспечить устойчивость ходьбы 

робота по перемещающейся поверхности, имеющей постоянный наклон и 

нерегулярные неровности. 
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5. Разработка демонстрационной системы моделирования ходьбы 

двуногого антропоморфного робота на основе ADAMS 

5.1 Процесс разработки демонстрационной системы моделирования 

ходьбы двуногого антропоморфного робота 

В настоящее время исследование двуногих антропоморфных роботов стало 

точкой притяжения ученых во всем мире, и все больше и больше исследователей 

проводят углубленные исследования по ходьбе двуногих антропоморфных 

роботов. Были спроектированы и разработаны роботы различных конструкций, с 

различными алгоритмами формирования и управления ходьбы. Моделирование 

ходьбы двуногого робота является необходимым шагом в процессе исследований 

и проектирования для определения конструктивных параметров робота и 

системы управления ходьбой. Для моделирования ходьбы антропоморфных 

роботов в основном используются пакеты MATLAB и ADASMS [161-162]. По 

сравнению с MATLAB, ADAMS обладает преимуществами: интуитивной 

понятностью и наглядностью. Это определило использование ADAMS для 

моделирования антропоморфных роботов в данной работе. В процессе 

конструирования роботов необходимо менять кинематическую схему, 

конструкцию и размеры всего или отдельных частей робота, что достаточно 

сложно через универсальный интерфейс пакета. Выходом из этой проблемы 

является создание параметрической модели двуногого антропоморфного робота, 

в которой изменение размеров и массово-инерционных характеристик робота 

осуществляется через диалоговые окна. Это особенно упрощает работу для 

исследователей, которые не имеют опыта использования ADAMS. Поэтому была 

поставлена задача разработать наглядную и удобную систему моделирования на 

основе параметрической модели. 

Для достижения поставленной цели нужно было решить следующие задачи. 
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1. Построить параметрическую модель двуногого антропоморфного робота 

с использованием пакета ADAMS. Каждая система координат и звено робота в 

этой модели строится с использованием параметрических уравнений, так что 

каждый параметр модели робота может быть изменен. 

2. Разработать наглядный и удобный интерфейс для этой системы. В этой 

системе можно быстро и легко  изменять параметры и начальные состояния и 

получать результаты моделирования через окна отображения. 

5.2Построение параметрической модели двуногого антропоморфного 

робота в ADAMS 

5.2.1 Основы моделирования 

Чтобы разработать демонстрационную систему моделирования ходьбы 

двуногого антропоморфного робота необходимо создать параметризованную 

модель в ADAMS. Созданная модель робота должна удовлетворять требованиям: 

1. все параметры робота могут быть изменены; 

2. начальные углы всех звеньев в суставах робота могут быть изменены; 

3. свойства поверхности передвижения могут быть изменены.  

Для достижения этих целей введена глобальная система координат в слое 

GROUND и системы координат каждого звена, позволяющие определять 

положения, скорости и ускорения любой точки робота в любой из них, так что 

положение и ориентация частей робота параметризованы для достижения цели 

управления моделью. Последовательность работ по созданию такой модели 

двуногого антропоморфного робота показана на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Схема создания параметризованной модели двуногого антропоморфного 

робота 

5.2.2 Создание модели и параметризация 

Весь процесс создания модели сложен и занимает много времени, поэтому 
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здесь представлены только ключевые этапы, а именно: создание ступни левой 

ноги робота, создание голени левой ноги и тестирование результатов. 

Вначале необходимо создать глобальную систему координат в слое 

GROUND с именем MARKER_G. Функции, задающие ее положение и 

ориентацию location и orientation сохраняют значения по умолчанию (0,0,0) и 

(0,0,0). MARKER_G используется в качестве основной системы координат. 

Каждая другая система координат будет построена относительно с MARKER_G, 

обеспечивая тем самым точное определение положения и ориентации каждой 

системы координат. 

a) Построение модели ступни левой ноги робота 

Первым шагом является создание всех необходимых переменных 

параметров. Создаются 7 параметров в функции Design Variable: foot_l, 

определяет длину ступни. foot_w определяет ширину ступни. foot_h определяет 

толщину ступни. length_huai_1 определяет расстояние от подошвы стопы до оси 

голеностопного сустава. rad_leg, определяет радиус цилиндра, представляющего 

конечность (звено) в модели. joint_length определяет длину цилиндра сустава 

модели. joint_rad, которая указывает радиус цилиндра сустава модели.  

Второй шаг - построение параллелепипеда в качестве стопы левой ноги 

робота. Чтобы достичь цели параметризации модели, определяем длину, ширину 

и толщину ступни параметрами (foot_l), (foot_w) и (foot_h). Чтобы иметь 

возможность контролировать положение и ориентацию ступни, необходимо 

изменить систему координат, которая автоматически генерируется при создании 

ступни. Её имя меняется на ref_foot_1 и функции её положения и ориентации 

location и orientation определены следующими операторами 

LOC_RELATIVE_TO({-0.5 * foot_l, -0.5 * foot_w, 0}, 

                                        MARKER_G)
 

(5.1) 
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ORI_RELATIVE_TO({0, 0, 0}, MARKER_G)  (5.2) 

Уравнение 5.1 является функцией управления положения location, а 

уравнение 5.2 является функцией управления ориентацией системы координат 

orientation. Обе функции задают положение и ориентацию системы координат 

MARKER_G с помощью соответствующих переменных параметров. 

Следовательно, при изменении параметров ступни ее система координат также 

соответственно изменяют положение и направление, чтобы обеспечить 

управление ступней. 

Исходя из этого, также необходимо построить звено конечности от ступни 

до первого голеностопного сустава. Определить имя его системы координат на 

ref_foot_2 и задать функции location и orientation:

 

LOC_RELATIVE_TO({0.5 * foot_l, 0.5 * foot_w, 0}, ref_foot_1)
 (5.3) 

ORI_RELATIVE_TO({0, 0, 0}, ref_foot_1)
 (5.4) 

Чтобы визуально представить конструкцию робота, представим 

голеностопный сустав в виде цилиндра. Задаем имя его системы координат 

ref_foot_3 и функции location и orientation: 

LOC_RELATIVE_TO({-0.5 * joint_length, 0, length_huai_1}, 

                                        ref_foot_2)
 

(5.5) 

ORI_RELATIVE_TO({90, 90, 0}, ref_foot_1)  (5.6) 

{90, 90, 0} в уравнении 5-6 означает, что с помощью метода вращения в 

последовательности 3-1-3 (Z-X-Z), направление системы координат ref_foot_1 

поворачивается на 90 градусов вокруг оси Z и затем на 90 градусов вокруг оси X. 

Таким образом, создание модели ступни левой ноги робота завершено. 

Длина ступни определяется параметром foot_l. Ширина ступни определяется 
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параметром foot_w. Толщина ступни определяется параметром foot_h. 

Расстояние от подошвы стопы до первого голеностопного сустава определяется 

параметром length_huai_1. Радиус цилиндра конечности в модели определяется 

параметром rad_leg. Длина цилиндра сустава модели определяется параметром 

joint_length. Радиус цилиндра сустава модели определяется параметром 

joint_rad. 

b) построение модели голени левой ноги робота 

Первым шагом является создания всех необходимых переменных 

параметров. Создаются 2 параметра в функции Design Variable как: 

ang_huai2_left - угол второго голеностопного сустава левой ноги; length_xi - 

длина голени. 

Второй шаг - создать цилиндр, определяющий голень, установить его длину 

(length_xi) и его радиус (rad_leg). Задается имя его системы координат 

ref_shank_1 и определяются её функции location и orientation: 

LOC_RELATIVE_TO({0, 0, length_huai_2}, ref_foot2_1)  (5.7) 

ORI_RELATIVE_TO({90, ang_huai2_left, -90}, ref_foot2_1)  (5.8) 

Параметр угла ang_huai2_left используется в уравнении 5.8 для управления 

направлением голени, то есть углом второго голеностопного сустава левой ноги. 

Затем создается цилиндр на коленном суставе. Имя его системы координат 

на ref_foot_3 и функции location и orientation: 

LOC_RELATIVE_TO({0, -0.5 * joint_length, length_xi}, 

                                        ref_shank_1)
 

(5.9) 

ORI_RELATIVE_TO({0, -90, 0}, ref_shank_1)  (5.10) 

Таким образом, создание модели голени левой ноги робота завершено. 
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Длина голени левой ноги задается параметром length_x. Угол второго 

голеностопного сустава левой ноги задается параметром ang_huai2_left. 

Остальные части модели создаются аналогичным образом. 

5.2.3 Создание кинематических пар и параметризация 

После создания модели двуногого антропоморфного робота нужно 

построить кинематическую пару в каждом суставе. Здесь подробно описано 

создание кинематической пары в коленном суставе левой ноги, а остальные 

кинематические пары создаются аналогично. 

Сначала создается цилиндрический шарнир в кинематической паре между 

голенью и бедром левой ноги. После этого автоматически создаются две системы 

координат в шарнире пары для голени и бедра. Имена этих двух систем 

координат на ref_joint_xi_left и ref_joint_xi_left2. Функции location и orientation 

системы координат ref_joint_xi_left имеют вид: 

LOC_RELATIVE_TO({0, 0, 0}, ref_thigh_1)  (5.11) 

ORI_RELATIVE_TO({90, 0, 0}, ref_shank_2)  (5.12) 

где ref_thigh_1 и ref_shank_2 - системы координат, которые были созданы в 

параметризованной модели робота.  

Функции location и orientation системы координат ref_joint_xi_left2 имеют 

вид: 

LOC_RELATIVE_TO({0, 0, 0}, ref_thigh_1)
 (5.13) 

ORI_RELATIVE_TO({90, 0, 0}, ref_shank_2)
 (5.14) 

Создание кинематической пары в коленном суставе левой ноги робота 

завершено, остальные кинематические пары создаются аналогичным образом. 
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Полная параметризованная модель всего двуногого робота показана на 

рисунке 5.2. Дерево модели для параметрической модели двуногого робота 

показано на рисунке 5.3. 

 
Рисунок 5.2 - Общий вид параметризованной модели двуногого робота 
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Рисунок 5.3 – Дерево параметров модели двуногого робота 
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5.2.4 Отладка 

Созданная параметрическая модель двуногого гуманоидного робота 

подвергается тестированию. Для этого задаются значения параметров показаные 

в таблице 5.1, а соответствующая им модель показана на рисунке 5.4. 

Таблица 5.1 - Значения параметров робота (положение 1) 

foot_l 50 length_body_w 100 ang_kuan3_right 0 

foot_w 40 length_arm_1 30 ang_kuan2_right -20 

foot_h 5 length_arm_2 30 ang_kuan1_right -20 

length_huai_1 16 ground_l 500 ang_xi_right 40 

rad_leg 4 ground_w 500 ang_huai2_right -20 

joint_length 15 ground_h 10 ang_huai1_right 20 

joint_rad 6 ground_stiff 3300 ang_waist 0 

length_huai_2 36 ground_fric_s 0.6 ang_arm1_left 80 

length_xi 50 ground_fric_d 0.5 ang_arm2_left 0 

length_kuan_1 63 ang_huai1_left 20 ang_arm1_right 80 

length_kuan_2 31 ang_huai2_left -20 ang_arm2_right 0 

length_kuan_3 20 ang_xi_left 40 ang_head 0 

length_kuan_k 46 ang_kuan1_left -20   

length_body_l 100 ang_kuan2_left -20   

В таблице, (foot_l, foot_w, foot_h) - длина, ширина и высота стопы; 

length_huai_1 - расстояние от подошвы до первого голеностопного сустава (с 

осью вращения X); length_huai_2 - расстояние от первого голеностопного сустава 

до второго голеностопного сустава (с осью вращения Y); length_xi - расстояние 

от второго голеностопного сустава до коленного сустава; length_kuan_1 - 

расстояние от коленного сустава до первого тазобедренного сустава (с осью 

вращения Y); length_kuan_2 - расстояние от первого тазобедренного сустава до 

второго тазобедренного сустава (с осью вращения X); length_kuan_3 - расстояние 

от второго тазобедренного сустава до третьего тазобедренного сустава (у РОМЫ 

его нет); length_kuan_k - расстояние между левым и правым третьим 

тазобедренным суставом; length_body_l – длина верхней части тела; 

length_body_w - ширина верхней части тела; length_arm_1 - длина плеча руки; 

length_arm_2 -  длина предплечья руки; (ground _l, ground _w, ground _h) - длина, 

ширина и высота поверхности; ground_stiff - жесткость поверхности; 
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ground_fric_s - коэффициент статического трения поверхности; ground_fric_d - 

коэффициент динамического трения поверхности; ang_huai1_left/ 

ang_huai1_right - начальный угол первого голеностопного сустава левой / правой 

ноги; ang_huai2_left/ ang_huai2_right - начальный угол второго голеностопного 

сустава левой / правой ноги; ang_xi_left/ ang_xi_right - начальный угол коленного 

сустава левой / правой ноги; ang_kuan1_left/ ang_kuan1_right - начальный угол 

первого тазобедренного сустава левой / правой ноги; ang_kuan2_left/ 

ang_kuan2_right - начальный угол второго тазобедренного сустава левой / правой 

ноги; ang_kuan3_left/ ang_kuan3_right - начальный угол третьего тазобедренного 

сустава левой / правой ноги; ang_waist - начальный угол поясного сустава; 

ang_arm1_left/ ang_arm1_ right - исходный угол левого / правого плечевого 

сустава; ang_arm2_left/ ang_arm2_ right - исходный угол левого / правого 

локтевого сустава; ang_head - начальный угол сустава шеи. 

 
Рисунок 5.4 - Внешний вид двуногого робота (положение 1) 

Другие значения параметров робота показаны в таблице 5.2, а 

соответствующая им модель показана на рисунке 5.5. 

Таблица 5.2 - Значения параметров робота (положение 2) 
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foot_l 60 length_body_w 200 ang_kuan3_right 0 

foot_w 60 length_arm_1 60 ang_kuan2_right 0 

foot_h 10 length_arm_2 30 ang_kuan1_right 0 

length_huai_1 16 ground_l 600 ang_xi_right 0 

rad_leg 2 ground_w 600 ang_huai2_right 0 

joint_length 30 ground_h 10 ang_huai1_right 0 

joint_rad 10 ground_stiff 3300 ang_waist 30 

length_huai_2 40 ground_fric_s 0.6 ang_arm1_left -40 

length_xi 70 ground_fric_d 0.5 ang_arm2_left 0 

length_kuan_1 80 ang_huai1_left -20 ang_arm1_right 40 

length_kuan_2 30 ang_huai2_left 0 ang_arm2_right 0 

length_kuan_3 20 ang_xi_left 0 ang_head 0 

length_kuan_k 46 ang_kuan1_left -0   

length_body_l 80 ang_kuan2_left -40   

 

 
Рисунок 5.5 - Внешний вид двуногого робота (положение 2) 

 

Результаты отладки показывают, что параметрическая модель двуногого 

антропоморфного робота разработана, показана возможность изменения 

параметров, определяющих его положение, и визуального отображения 
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результатов. 

5.3 Разработка интерфейса 

Цель разработки интерфейса - создать визуальную среду для управления 

моделированием ходьбы двуногого антропоморфного робота. Нужно создать 

систему отображения результатов моделирования ходьбы двуногого 

антропоморфного робота. На основе пакета ADAMS создается рабочий 

интерфейс для управления моделированием ходьбы двуногого антропоморфного 

робота для текущих и будущих исследований ходьбы двуногих роботов. Эта 

разработка основана на ADAMS версии 2013 г. [161] Для других версий ADAMS 

это делается аналогично, но написание некоторых функций может измениться.  

Разработка интерфейса операции должна решать следующие задачи: 

1) отображать изменение параметров робота с помощью визуального 

интерфейса; 

2) отображать изменение начальных состояний звеньев робота с помощью 

визуального интерфейса; 

3) отображать результаты моделирования с помощью визуального 

интерфейса. 

5.3.1 Разработка диалогового окна для изменения параметров 

антропоморфного робота 

Выше была описана параметризованная модель двуногого 

антропоморфного робота, в которой каждая часть и каждая система координат 

определяется значениями соответствующих параметров. Для изменения этих 

структурных параметров антропоморфного робота создана система диалоговых 

окон и кнопок. 
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Сначала создано новое диалоговое окно с именем 

modify_size_parameters_ROBOT. Способ создания нового диалогового окна: 

Tools - Dialog Box - Create. 

Созданы этикетки для обозначения редактируемых параметров, например,  

этикетка с текстом ROBOT FOOT SIZE служит для обозначения окна 

редактирования размеров стопы. Способ создания этикетки: Create - Label. 

Интерфейсы для определения свойств этикеток значений параметров робота 

показаны на рисунке 5.6. 

 
Рисунок 5.6 - Интерфейс создания этикетки 

Кроме того нужно создать несколько текстовых полей для обозначения 

параметров, которые необходимо определить. Способ создания текстового поля: 

Create - Field. Здесь можно задать ограничение на вводимое значение. Например, 

для текстового поля длины голени можно установить диапазон его значений (1, 

+∞), а его значение по умолчанию 50. Расположение и внешний вид 

определяются аналогично. Интерфейс для ввода значений текстовых полей 

показан на рисунке 5.7. 
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Рисунок 5.7 - Интерфейс создания текстового поля 

После того как созданы текстовые поля и этикетки для всех параметров, 

нужно ввести текст программы для управления ими: 

variable set variable= foot_l real=$field_1 

variable set variable= foot_w real=$field_2 

variable set variable= foot_h real=$field_3 

variable set variable= length_huai_1 real=$field_4 

variable set variable= length_huai_2 real=$field_5 

variable set variable= length_xi real=$field_6 

variable set variable= length_kuan_1 real=$field_7 

variable set variable= length_kuan_2 real=$field_8 

variable set variable= length_kuan_3 real=$field_9 

variable set variable= length_kuan_kuan real=$field_10 

variable set variable= length_body_l real=$field_11 

variable set variable= length_body_w real=$field_12 

variable set variable= length_arm_1 real=$field_13 
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variable set variable= length_arm_2 real=$field_14 

variable set variable= rad_leg real=$field_15 

variable set variable= joint_length real=$field_16 

variable set variable= joint_rad real=$field_17 

variable set variable= ground_stiff real=$field_18 

variable set variable= ground_fric_s real=$field_19 

variable set variable= ground_fric_d real=$field_20 

Окончательный вид интерфейса диалогового окна для редактирования 

параметров антропоморфного робота показан на рисунке 5.8. 

 
Рисунок 5.8 - Диалоговое окно для изменения параметров антропоморфного робота 
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5.3.2 Разработка диалогового окна для изменения начальных углов 

антропоморфного робота 

Кроме ввода параметров, определяющих размеры двуногого робота, нужно 

определить параметры, определяющие начальное состояние робота с помощью 

соответствующего диалогового окна. Параметрами здесь являются углы, 

задающие положение звеньев в каждом суставе робота. Метод создания окна 

аналогичен описанному выше. Программа, управляющая диалоговым окном: 

variable set variable= ang_huai1_left real=$field_18 

variable set variable= ang_huai2_left real=$field_19 

variable set variable= ang_xi_left real=$field_20 

variable set variable= ang_kuan1_left real=$field_21 

variable set variable= ang_kuan2_left real=$field_22 

variable set variable= ang_kuan3_left real=$field_23 

variable set variable= ang_huai1_right real=$field_24 

variable set variable= ang_huai2_right real=$field_25 

variable set variable= ang_xi_right real=$field_26 

variable set variable= ang_kuan1_right real=$field_27 

variable set variable= ang_kuan2_right real=$field_28 

variable set variable= ang_kuan3_right real=$field_29 

variable set variable= ang_arm1_left real=$field_30 

variable set variable= ang_arm2_left real=$field_31 

variable set variable= ang_arm1_right real=$field_32 

variable set variable= ang_arm2_right real=$field_33 

variable set variable= ang_waist real=$field_34 

variable set variable= ang_head real=$field_35 

Окончательный вид интерфейса диалогового окна для изменения начальных 

состояний антропоморфного робота показан на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 -Диалоговое окно для редактирования начальных состояний 

антропоморфного робота 

5.3.3 Разработка окон для вывода результатов в форме графиков 

После выполнении симуляции необходимо представить результаты в виде 

графика. Для этого нужно создать соответствующие окна отображения. В 

качестве примера представлено окно для отображения траектории центра 

тяжести робота в координатной плоскости ОXY. 

Для этого создается кнопка с именем track of COG_Y/X. Способ создания 

кнопки: Crate – Button, текст программы для управления ею: 

measure_display creat  & 
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   `mea_display = $field_7`  & 

   `measure_name = $field_8`  & 

   `independent_measure_name = $field_9` 

if con=("$_2" != "") 

  int fie set fie=$_2 str="$field_7" 

end 

Программа отображает три текстовых поля: field7, field8 и field9. Поле field8 

представляет собой текстовое поле обозначающее ординату результата. Значение 

в этом примере является измеренным значением ref_body_1_MEA_YX, которое 

было создано в параметризованной модели. Оно отображает координату Y 

траектории движения центра масс робота. Интерфейс его создания показан на 

рисунке 5.10. 

 
Рисунок 5.10 - Интерфейс создания значения в направлении оси Y 

Поле field8 представляет собой текстовое поле со значениями абсциссы 
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результата. Значение в этом примере является измеренным значением 

ref_body_1_MEA_1, которое было создано в параметризованной модели. Оно 

показывает координату X траектории движения центра масс. Интерфейс его 

создания значения аналогичен описанному выше. 

На этом создание кнопки вывода графика завершено, создание других 

кнопок управления аналогичен описанному выше методу. Окончательный 

интерфейс диалогового окна для вывода графика показан на рисунке 5.11. 

 
Рисунок 5.11 -Диалоговое окно управления окном отображения графика 
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5.3.4 Разработка главного меню 

После создания окон редактирования параметров робота и окон 

отображения необходимо встроить эти инструменты в главное меню ADAMS. 

Сначала создается кнопка первого уровня в главном меню, с помощью которой 

открываются  дополнительные кнопки для вызова дополнительных окон для 

управления параметрами, начальными положениями, окнами отображения. 

Способ создания: Tools - Menu - Modify. Текст управляющей программы: 

MENU1  &ROBOT 

     NAME=ROBOT 

     HELP=Modify parameters of the ROBOT 

     BUTTON2  &Size parameters 

            NAME=size parameters 

            HELP=modify size parameters of the ROBOT 

            CMD=int dia disp dia=modify_size_parameters_ROBOT 

     BUTTON2  &Initial angles 

            NAME=Initial angles 

            HELP=modify initial angles of the ROBOT 

            CMD=int dia disp dia=modify_initial_angles_ROBOT 

     BUTTON2  &Plot real-time 

            NAME=Plot real-time 

            HELP=plot measured curve in real time of the ROBOT 

            CMD=int dia disp dia=ROBOT_MEA 

Затем окно Menu Builder закрывается командами Menu Bar – Apply. В 

результате после нажатия кнопки «ROBOT» в главном меню, появляется 

интерфейс, показанный на рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 - Созданная кнопка главного меню 

5.3.5 Использование демонстрационной системы моделирования 

Таким образом, создана демонстрационная система моделирования ходьбы 

двуногого антропоморфного робота. Вид интерфейса после открытия всех 

диалогов показан на рисунке 5.13. 

 
Рисунок 5.13 - Интерфейс демонстрационной системы моделирования ходьбы 

двуногого антропоморфного робота 

Изменения параметров в диалоговом окне для редактирования параметров 

антропоморфного робота и диалоговом окне для редактирования начальных 

углов антропоморфного робота показан на рисунке 5.14. Результат 
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редактирования показан на рисунке 5.15. 

 
Рисунок 5.14 - Изменение параметров в диалоговых окнах 
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Рисунок 5.15 - Отображение результата редактирования 

Далее описан диалог для управления отображением результатов. Набор 

данных походки импортируется в параметрическую модель, модель 

устанавливается в вертикальное положение и выполняется моделирование. 

После нажатия в вывода результатов строится график, представленный на 

рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 -Графическое отображение результатов расчетов 

Представленные результаты показывают, что демонстрационная система 

моделирования решает поставленные задачи. 

5.4 Выводы по разделу 

Представлен процесс разработки демонстрационной системы 

моделирования ходьбы двуногого антропоморфного робота на основе пакета 

ADAMS, в которой задается параметрическая модель двуногого 

антропоморфного робота. В этой модели могут быть введены и отредактированы 

все параметры робота, начальные углы звеньев во всех суставах и свойства 

поверхности передвижения. Для этой системы в ADAMS разработан наглядный 

и удобный интерфейс посредством  которого можно быстро изменять 

параметры и начальные состояния и получать результаты моделирования в окнах 

отображения. Результаты тестирования показывают, что демонстрационная 



122 

 

система моделирования решает поставленные задачи. 
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6. Моделирование управления походкой и анализ результатов 

6.1 Настройка параметров совместного моделирования в пакетах 

MATLAB и ADAMS 

Для моделирования ходьбы антропоморфного робота РОМА по подвижной 

поверхности используются пакеты ADAMS и MATLAB. В ADAMS строится 

детальная модель антропоморфного робота. Для этого можно использовать 

параметрическую модель робота, описанную в главе 5, или создать модель 

двуногого робота в пакете SOLIDWORKS [163] и импортировать модель в 

ADAMS, как показано на рис.6.1. Разница в том, что параметры в первом 

метода могут быть в дальнейшем отредактированы, но конфигурация робота 

импортированного вторым методом ближе к реальному двуногому роботу 

РОМА. Здесь использовался первый метод. Для формирования системы 

управления ходьбой в соответствии с методами управления устойчивостью 

походки, представленными в главе 4, используется пакет MATLAB / SIMULINK. 

Взаимодействие между MATLAB и ADAMS реализовано через интерфейсный 

модуль ADAMS/Controls, который передает сигналы модели из ADAMS в 

MATLAB и результаты моделирования движения из MATLAB в ADAMS, как 

показано на рисунке 6.2. 

Модель робота должна была сформирована в соответствии с размерами и 

структурой антропоморфного двуногого робота ROMA. Расстояние между 

суставами робота ROMA приведено в таблице 6.1. Здесь 1a
fL обозначает 

расстояние от подошвы ступни до продольной оси голеностопного сустава. 2
1

a
aL

обозначает расстояние между осями голеностопных суставов. 2
k
aL  - расстояние 

от поперечной оси голеностопного сустава до коленного сустава. 1h
kL  - 
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расстояние от коленного сустава до продольной оси тазобедренного сустава. 

2
1

h
hL  обозначает расстояние от коленного сустава до продольной оси 

тазобедренного сустава. 2
2

h
hL  обозначает расстояние между двумя бедрами. Их 

расположение в роботе показано на рисунке 6.1. 

Таблица 6.1 Параметры модели робота ROMA в ADAMS 

символ 1a
fL  

2
1

a
aL  2

k
aL  

длина/мм 16 36 50 

символ 1h
kL  

2
1

h
hL  

2
2

h
hL  

длина/мм 63 31 86 

 

 
Рисунок 6.1 –Модель антропоморфного робота в пакете ADAMS (параметрическая 

модель-слева; детальная модель-справа) 
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Рисунок 6.2 -схема системы управления походкой в совместном моделировании 

MATLAB/ADAMS 

Динамика ходьбы антропоморфного робота во многом определяется 

силами реакции земли, передаваемые через ступни робота. Поэтому необходимо 

определить эти силы в пакете. В главе 4 описано, что на каждую стопу робота 

установлено по 9 одномерных датчиков силы. В модели ADAMS на каждой 

ступне создается девять опорных точек, на каждую из которых действует сила 

со стороны поверхности передвижения (земли). Интерфейс для настройки этих 

сил показан на рис.6.3. Параметр ground_stiff - это предустановленный параметр, 

обозначающий жесткость поверхности. ground_fric_s обозначает статическое 

трение земли. ground_fric_d обозначает динамическое трение между ступней и 
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землей. Здесь ground_stiff=100000, ground_fric_s=0.6, ground_fric_d = 0.5. 

 
Рисунок 6.3 -Интерфейс настройки сил взаимодействия робота с землей в ADAMS 

В соответствии с методами планирования и оптимизации походки, 

описанными в главе 3, параметры походки приведены в таблице 6.2. 

таблица 6.2 Параметры походки антропоморфного робота ROMA 

Величина приседания за счет предварительного сгибания 

коленей в начале ходьбы/мм  

10 

Высота подъема ноги/мм 10 

Размер шага/мм 90 

Цикл походки/с 1.2 

Время опора одной ногой/с 0.96 

Время опоры на две ноги/с 0.24 

Шаг дискретности по времени/с 0.01 

xsd /мм 16.57 

xed /мм 17.26 

yed /мм -6.69 
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6.2 Моделирование управления устойчивостью ходьбы и анализ 

результатов 

На рисунке 6.4. представлена схема системы управления в SIMULINK, 

использующая разработанные в Главе 4 алгоритмы управления, разработанные 

для управления устойчивостью при ходьбе маленького антропоморфного робота 

с использованием датчиков обратной связи. На рисунке 6.4 пунктиром 

изображены четыре прямоугольника, где 1 - входные данные из MATLAB, 2 - 

модель из ADAMS, 3 - выходные данные, а 4 – схема управления в SIUMLINK. 
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Рисунок 6.4 - Схема системы управления в SIMULINK 
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Рисунок 6.5 -Схема периодического вращения поверхности передвижения.  

Объектом нашего исследования является управление ходьбой 

антропоморфного робота по подвижной поверхности, поэтому одной из 

входных величин являются данные о перемещении поверхности передвижения. 

Рассмотрим ситуацию периодического вращения поверхности передвижения 

(земли) относительно оси X , как показано на рисунке 6.5. 

На фигуре g  - угол поворота поверхности передвижения вокруг оси X . 

Математическое выражение этого вращения представлено уравнением 6.1. 

Вращение начинается одновременно с движением робота , и его график 

представлен на рисунке 6.6. 

( )  = sin / 1 / 2* 1 0,2g s sA T t t T     − +    
(6.1) 

A представляет половину амплитуды колебаний земли, а TS – период 

колебаний. 

 
Рисунок 6.6 -График изменения углового положения поверхности передвижения 
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(раскачивания) 

В результате совместного моделирования в пакетах MATLAB и ADAMS 

продемонстрировано, что система управления обеспечивает устойчивую ходьбу 

двуногого антропоморфного робота по качающейся поверхности передвижения. 

На рис. 6.7 и 6.8 – показана кинограмма ходьбы робота в проекциях на 

продольную и поперечную плоскости. 

 
 Рисунок 6.7 -Ходьба двуногого робота в проекции на продольную плоскость 



131 

 

 
Рисунок 6.8 -Ходьба двуногого робота в проекции на поперечную плоскость 

На рисунке 6.9 показан график перемещения центра масс (COG) 

антропоморфного робота в продольном направлении (вдоль оси X глобальной 

системы координат), а на рисунке 6.10 показан график перемещения COG 

антропоморфного робота в боковом направлении (вдоль оси Y глобальной 

системы координат). На рис. 6.9 видно, что скорость робота относительно 

стабильна во время ходьбы. На рис. 6.10 видно, что робот плавно качается в 

боковом направлении, и COG перемещается между левой и правой ногами. 

Таким образом разработанная система управления обеспечивает плавную и 

устойчивую ходьбу двуногого антропоморфного робота по подвижной 

поверхности. 
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Рисунок 6.9 -Траектории COG антропоморфного робота вдоль продольной оси X 

 

 
Рисунок 6.10 -Траектории COG антропоморфного робота вдоль поперечной оси Y 

Система управления формирует управление положением стопы, получая 

информацию о значениях силы реакции земли в четырех углах стоп робота. 

Каждая стопа может поворачиваться вокруг осей X и Y в зависимости от 

распределения сил по углам стопы, как описано в уравнении 4-11. На рисунке 

6.11 показана график угла поворота стопы правой ноги вокруг оси X. Из 

рисунка 6.11 видно, что при касаниях земли стопа имеет неправильное 

положение. Это проявляется в форме импульсов управления стопой. На рис. 

6.12, импульс имеет место в районе 2,1 секунды при переходе опоры на правую 

ногу к опоре на две ноги. В этот момент стопа имеет неправильное положение 

(не параллельна касательной к поверхности), но система управления быстро 

приводит стопу в нормальное положение. 
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Рисунок 6.11 -Сигналы управления поворотом стопы правой ноги вокруг оси X 

 

 
Рисунок 6.12 -Импульс управления положением стопы 

Управление устойчивостью на основе ZMP сводится к формированию 

управления, возвращающего ZMP в область устойчивости, после того ZMP 

выходит за пределы ожидаемой стабильной области. Рисунок 6.13 - график 

проекции траектории ZMP на ось X. Рисунок 6.14 - график проекции 

траектории ZMP на ось Y. Как видно из рисунков, кривые траектории ZMP 

похожи на кривые траектории COG робота, и траектория ZMP находится в 

пределах стабильной зоны во время ходьбы двуногого робота. Волатильность 

траектории ZMP возникает в некоторых моментах во время движения вперед, и 

если эти моменты являются моментами опоры на одну ногу, активируется 

управление устойчивостью на основе ZMP. 
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Рисунок 6.13 -Проекция траектории ZMP на ось X 

 

 
Рисунок 6.14 -Проекция траектории ZMP на ось Y 

На  проекции траектории ZMP на ось X  заметны локальные  всплески в 

моменты включения приводов управления стопой, что показано на рисунке 6.15. 

Опора  на правую ногу происходит примерно на  2,07 секунде, а на левую - 

примерно на 2,3 секунде. В эти два момента наблюдается волатильность 

траектории ZMP, но волатильность быстро уменьшается. Всплеск на проекции 

кривой траектории ZMP на ось Y показан на рисунке 6.16. На 2,3 секунде, когда 

опорной становится левая нога, на траектории ZMP возникает всплеск, который 

быстро затухает. Управление устойчивостью на основе ZMP работает 

нормально. 
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Рисунок 6.15 -Всплеск на проекции траектории ZMP на продольную ось X 

 

 
Рисунок 6.16 -Всплеск на проекции траектории ZMP на поперечную ось Y 

Таким образом, система управления устойчивостью, разработанная для 

передвижения двуногого антропоморфного робота по подвижной поверхности, 

работает нормально. При потере устойчивости, вызванной неправильным 

положением стоп в момент соприкосновения с землей или нестабильностью 

ZMP, система управления, реализующая разработанные алгоритмы возвращает 

его в устойчивое состояние. 

6.3 Моделирование управления устойчивостью роботизированных 

медицинских экзоскелетов и анализ результатов 

Медицинский роботизированный экзоскелет представляет собой 

оборудование, надеваемое на человека с нарушением функций 

самостоятельного хождения и которое обеспечивает его устойчивое 

передвижение. Например, домашние роботы-экзоскелеты могут помочь 
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пожилым и немощным людям нормально ходить, роботы-экзоскелеты для 

медицинской реабилитации могут использоваться людьми с ограниченными 

возможностями передвижения. Работы по созданию таких экзоскелетов активно 

ведутся во всем мире, разрабатываются системы их автоматического и 

интеллектуального управления. [106-107] В таких экзоскелетах обычно 

используется активное управление, обеспечивающее заданную программу 

ходьбы.  

Предложено использовать для этих целей системы автоматического 

управления ходьбой, разработанные для антропоморфных роботов в главе 4. 

Здесь представлено управление экзоскелетом при воздействии на него 

моментного возмущения, возникающего при воздействии внешней среды или 

манипуляциях с грузами или инструментами. Такие возмущения могут иметь 

место во всех сферах применения экзоскелетов. 

Для моделирования динамики движения человека в экзоскелете  

использовались кинематическая схема и массово-инерционные характеристики 

антропоморфного робота AR-601, который был разработан 

Научно-производственным объединением "Андроидная техника" [110], его 

характеристики  близки человеку 10–12 летнего возраста. Для моделирования 

движения системы человек-экзоскелет при наличии возмущений к модели 

робота добавлена нагрузка. Нагрузка добавляется к левому бедру, чтобы 

имитировать ситуацию, когда центр тяжести пользователя отклоняется от 

плоскости симметрии. Это соответствует моментному возмущению, 

действующему на систему при манипулировании грузом или внешнему 

воздействию. Модель антропоморфного робота в среде моделирования ADAMS 

показана на рисунке 6.17. 
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Рисунок 6.17 -Схема моделирования системы человек-экзоскелет 

На рис. 6.18 приведены результаты моделирования движения системы 

человек-экзоскелета (СЧЭ) по качающейся поверхности при отсутствии 

управления. Видно, что СЧЭ теряет устойчивость и падает после нескольких 

шагов. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 6.18 -Траектория центра тяжести СЧЭ без управления, а) - в прямом направлении, б) 

– в боковом направлении 

При использовании предложенного алгоритма управления, результаты 

моделирования движения СЧЭ по качающейся поверхности показаны на рис. 

6.19а и б. 

 
а) 
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б) 

 
Рисунок 6.18 -Траектория центра тяжести робота при наличии управления, а) - в прямом 

направлении, б) – в боковом направлении 

Из рисунка 6.18 видно, что работающей системе управления устойчивостью 

СЧЭ с грузом может нормально ходить по качающейся поверхности и всегда 

сохранять устойчивость. Метод управления устойчивостью ходьбы, 

разработанный для малоразмерных антропоморфных роботов, применим для 

обеспечения устойчивости ходьбы с экзоскелетом нижних конечностей. 

Предложенный метод управления обеспечивает устойчивость движения системы 

человек- экзоскелет, предназначенных для использования в чрезвычайных 

ситуациях  и для обеспечения мобильности людей с ограничениями функций 

ходьбы в условиях силовых и моментных возмущений, вызванных как внешними, 

так и внутренними факторами. 

 

6.4 Выводы по разделу 

Описана настройка параметров, необходимых для организации 

взаимодействия между MATLAB и ADAMS. Структурная схема системы 

управления сформирована в SIMULINK. С помощью разработанной 

имитационной модели были получены результаты ходьбы двуного 

антропоморфного робота по подвижной поверхности. Анализ результатов 
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моделирования показал, что вся система управления устойчивостью ходьбы 

работает нормально. Двуногий антропоморфный робот может стабильно и 

плавно ходить по подвижной поверхности.  

Продемонстрирована возможность использования системы 

автоматического управления ходьбой, разработанную для малых 

антропоморфных роботов для управления  устойчивостью экзоскелетов 

нижних конечностей. Результаты показывают, что предложенный метод 

управления обеспечивает устойчивость системы человек- экзоскелет, при 

ходьбе по качающейся поверхности при наличии моментных возмущений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе получены следующие результаты, имеющие как 

научное, так и прикладное  значение: 

1. Была разработана упрощенная многозвенная модель двуногого 

антропоморфного робота предназначенная для решения задач прямой и обратной 

кинематики с использованием обобщенных координат, в которой разделено 

продольное и боковое движение. 

2. Разработана методика планирования походки антропоморфного робота на 

основе кубической сплайн-интерполяции, построенной по положению, скорости 

и ускорениям суставов в характерных точках. Сформирован составной критерий 

оптимальности, обеспечивающий формирование устойчивой и плавной походки. 

Для поиска оптимальных параметров походки использовался алгоритм поиска 

косяком рыбы. В результате получена плавная походка с большим запасом 

устойчивости по методу точки нулевого момента (ZMP) для малого 

антропоморфного робота РОМА. 

3. Разработана наглядная и удобная платформа для моделирования ходьбы 

двуногого антропоморфного робота на основе пакета ADAMS, в котором через 

диалоговые окна можно быстро изменять параметры и начальные состояния 

робота и отображать результаты моделирования в графической форме и в виде 

анимаций.  

4. Разработаны алгоритмы и система управления устойчивостью ходьбы 

малого антропоморфного робота на основе совместного управления методом 

ZMP, на основе управления положением тела и положением стопы опорной 

ноги на основе измерения распределения сил реакции земли по стопе для 

управление ходьбой  по наклонной подвижной поверхности с неровностями. 

Алгоритмы и параметры управления определены в ходе  совместного 
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моделирования в пакетах MATLAB и ADAMS. 

5. Алгоритмы и система управления устойчивой ходьбой малого 

антропоморфного робота использованы для управления медицинским 

экзоскелетом. В результате моделирования доказано, что система управления 

обеспечивает устойчивость движения системы экзоскелет-человек по 

качающейся поверхности при моментных возмущениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программа для планирования походки двуногого гуманоидного робота в 

MATLAB 

close all; 

clear all; 

clc; 

t0=0; 

t1=0.24;   

t2=0.48;  

t3=0.72;  

t5=1.2;  

t_qb=0.72; 

t4=(t0+t5)/2;  

t_sample=0.0002; 

n_sample=5000; 

lh=52;  

w=86;   

dxs=16.57;dxe=17.26;dym=-6.69;  

zh_1=113;  

ds=45; ht=10;  

l1=52;  

l2=50;  

l3=63;  

t=0:t_sample:t3; 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

   1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6;... 

  

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5;0,0,2,6*t2,12*t2^2,20*t2^3,30*

t2^4]; 

B=[0;0;0;1/2*ds;ds;0;0]; 

x_h=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_h_x(n)=x_h(1)+x_h(2)*s+x_h(3)*s.^2+x_h(4).*s.^3+x_h(5)*s.^4+x_h(6)*s.^5+x_h(7)*s.^6; 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 
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    y_h_x(n)=ds; 

end 

figure(101001); 

plot(t,y_h_x); 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6,t0^7;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5,7*t0^6;0,0,2,6*t0,12*t

0^2,20*t0^3,30*t0^4,42*t0^5;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6,t1^7;0,1,2*t1,3*t1^2,4*t1^3,5*t1^4,6*t1^5,7*t1^6;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6,t2^7;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5,7*t2^6;0,0,2,6*t2,12*t2^2,

20*t2^3,30*t2^4,42*t2^5]; 

B=[l1;0;0;ht+l1;0;l1;0;0]; 

x_h_z=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_h_z(n)=x_h_z(1)+x_h_z(2)*s+x_h_z(3)*s.^2+x_h_z(4).*s.^3+x_h_z(5)*s.^4+x_h_z(6)*s.^5+x_

h_z(7)*s.^6+x_h_z(8)*s.^7; 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_h_z(n)=l1; 

end 

figure(101002); 

plot(t,y_h_z); 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3;0,0,2,6*t0,12*t0^2;... 

   1,t2,t2^2,t2^3,t2^4;1,t3,t3^2,t3^3,t3^4]; 

B=[0;0;0;dxs;ds-dxe]; 

x_k_x=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_k_x(n)=x_k_x(1)+x_k_x(2)*s+x_k_x(3)*s.^2+x_k_x(4).*s.^3+x_k_x(5)*s.^4; 

end 

figure(101003); 

plot(t,y_k_x); 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t4,t4^2,t4^3,t4^4,t4^5,t4^6;... 

    

1,t5,t5^2,t5^3,t5^4,t5^5,t5^6;0,1,2*t5,3*t5^2,4*t5^3,5*t5^4,6*t5^5;0,0,2,6*t5,12*t5^2,20*t5^3,30*

t5^4]; 

B=[dym-1/2*w;0;0;0;-dym+1/2*w;0;0]; 

x_k_y=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t3+1 
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    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_k_y(n)=x_k_y(1)+x_k_y(2)*s+x_k_y(3)*s.^2+x_k_y(4).*s.^3+x_k_y(5)*s.^4+x_k_y(6)*s.^5+x

_k_y(7)*s.^6; 

end 

figure(101004); 

plot(t,y_k_y); 

x1=0;z1=52;  

l1=52;  

l2=50;  

l3=63;  

zh=155;  

 xh=y_k_x;  

xr=y_h_x;   

zr=y_h_z;  

thta1=acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l2.^2-l3.^2)./(2*l2*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+... 

     atan((xh-x1)./(zh-z1)); 

thta2=-acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l3.^2-l2.^2)./(2*l3*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+atan((xh-x1).

/(zh-z1)); 

thta4=-(acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l3^2-l2^2)./(2*l3*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

thta5=-(-acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l2^2-l3^2)./(2*l2*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

t=0:t_sample:t3; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta_c(n)=asin(y_k_y(n)/zh_1); 

end 

arm=20*pi/180; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    thta_arm_qb(n)=1/2*arm*(sin(pi/(n_sample*t2+1)*n-1/2*pi)+1); 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    thta_arm_qb(n)=arm; 

end 

  

t02=0.4; 

t_xd=0.4; 

t01=0.5*t02; 

tt=0:t_sample:t02; 

%thta1 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 
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B=[0;0;0;thta1(1)/2;thta1(1);0;0]; 

x_h1=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_xd1(n)=x_h1(1)+x_h1(2)*s+x_h1(3)*s.^2+x_h1(4).*s.^3+x_h1(5)*s.^4+x_h1(6)*s.^5+x_h1(7

)*s.^6; 

end 

%thta2 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[0;0;0;thta2(1)/2;thta2(1);0;0]; 

x_h2=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_xd2(n)=x_h2(1)+x_h2(2)*s+x_h2(3)*s.^2+x_h2(4).*s.^3+x_h2(5)*s.^4+x_h2(6)*s.^5+x_h2(7

)*s.^6; 

end 

 

%thta4 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[0;0;0;thta4(1)/2;thta4(1);0;0]; 

x_h4=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_xd4(n)=x_h4(1)+x_h4(2)*s+x_h4(3)*s.^2+x_h4(4).*s.^3+x_h4(5)*s.^4+x_h4(6)*s.^5+x_h4(7

)*s.^6; 

end 

 

%thta5 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[0;0;0;thta5(1)/2;thta5(1);0;0]; 

x_h5=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 
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    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_xd5(n)=x_h5(1)+x_h5(2)*s+x_h5(3)*s.^2+x_h5(4).*s.^3+x_h5(5)*s.^4+x_h5(6)*s.^5+x_h5(7

)*s.^6; 

end 

 

%tata_xdc 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[0;0;0;thta_c(1)/2;thta_c(1);0;0]; 

x_hc=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_xdc(n)=x_hc(1)+x_hc(2)*s+x_hc(3)*s.^2+x_hc(4).*s.^3+x_hc(5)*s.^4+x_hc(6)*s.^5+x_hc(7)

*s.^6; 

end 

 

for n=1:1:t3*n_sample+1 

   thta_qb1(n)=thta1(n); 

   thta_qb2(n)=thta2(n); 

   thta_qb4(n)=thta4(n); 

   thta_qb5(n)=thta5(n); 

   thta_qbc(n)=thta_c(n); 

end 

  

t0=0; 

t1=0.48;    

t2=0.96;    

t3=1.2;     

t_zq=1.2; 

t5=0.6;     

t=0:t_sample:t3; 

t4=(t0+t3)/2;  

thtas=10*pi/180; 

  

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5;0,0,2,6*t2,12*t2^2,20*t2^3,30*

t2^4]; 
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B=[-ds;0;0;0;ds;0;0]; 

x_h=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_h(n)=x_h(1)+x_h(2)*s+x_h(3)*s.^2+x_h(4).*s.^3+x_h(5)*s.^4+x_h(6)*s.^5+x_h(7)*s.^6; 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_h(n)=ds; 

end 

figure(101101); 

plot(t,y_h); 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6,t0^7;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5,7*t0^6;0,0,2,6*t0,12*t

0^2,20*t0^3,30*t0^4,42*t0^5;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6,t1^7;0,1,2*t1,3*t1^2,4*t1^3,5*t1^4,6*t1^5,7*t1^6;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6,t2^7;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5,7*t2^6;0,0,2,6*t2,12*t2^2,

20*t2^3,30*t2^4,42*t2^5]; 

B=[lh;0;0;lh+ht;0;lh;0;0];  

x_h_z=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_h_z(n)=x_h_z(1)+x_h_z(2)*s+x_h_z(3)*s.^2+x_h_z(4).*s.^3+x_h_z(5)*s.^4+x_h_z(6)*s.^5+x_

h_z(7)*s.^6+x_h_z(8)*s.^7; 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_h_z(n)=l1; 

end 

figure(101102); 

plot(t,y_h_z); 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3;... 

    1,t1,t1^2,t1^3;1,t2,t2^2,t2^3;... 

    1,t3,t3^2,t3^3]; 

B=[-dxe;0;dxs;ds-dxe]; 

x_k_x=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_k_x(n)=x_k_x(1)+x_k_x(2)*s+x_k_x(3)*s.^2+x_k_x(4).*s.^3; 

end 

figure(101103); 
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plot(t,y_k_x); 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t4,t4^2,t4^3,t4^4,t4^5,t4^6;... 

    

1,t3,t3^2,t3^3,t3^4,t3^5,t3^6;0,1,2*t3,3*t3^2,4*t3^3,5*t3^4,6*t3^5;0,0,2,6*t3,12*t3^2,20*t3^3,30*

t3^4]; 

B=[dym-1/2*w;0;0;0;-dym+1/2*w;0;0]; 

x_k_y=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_k_y_p(n)=x_k_y(1)+x_k_y(2)*s+x_k_y(3)*s.^2+x_k_y(4).*s.^3+x_k_y(5)*s.^4+x_k_y(6)*s.^5

+x_k_y(7)*s.^6; 

end 

for n=1:1:t1*n_sample+1 

    y_k_y(n)=-y_k_y_p(n+(t3-t1)*n_sample); 

    zb_y_k_y(n)=-y_k_y_p(n+(t3-t1)*n_sample);  

end 

for n=t1*n_sample+1:1:t3*n_sample+1 

    y_k_y(n)=y_k_y_p(n-t1*n_sample); 

end 

figure(101104); 

plot(t,y_k_y); 

 

xh=y_k_x;  

xr=y_h;    

zr=y_h_z;  

thta1=acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l2.^2-l3.^2)./(2*l2*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+... 

     atan((xh-x1)./(zh-z1)); 

 

thta2=-acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l3.^2-l2.^2)./(2*l3*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+atan((xh-x1).

/(zh-z1)); 

 

thta4=-(acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l3^2-l2^2)./(2*l3*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

thta5=-(-acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l2^2-l3^2)./(2*l2*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

 

t=0:t_sample:t3; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta_c(n)=asin(y_k_y(n)/(zh_1)); 

end 
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for n=1:1:n_sample*t2+1 

    thta_arm_zq(n)=arm*sin(pi/(n_sample*t2+1)*n+1/2*pi); 

end 

for n=n_sample*t2+1:1:n_sample*t3+1 

    thta_arm_zq(n)=-arm; 

end 

  

t=0:t_sample:4*t3; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta_c_1(n)=thta_c(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta_c_1(n)=-thta_c(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta_c_1(n)=thta_c(n-2*n_sample*t3); 

end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta_c_1(n)=-thta_c(n-3*n_sample*t3); 

end 

 

t=0:t_sample:4*t3; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta11(n)=thta1(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta11(n)=thta5(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta11(n)=thta1(n-2*n_sample*t3); 

end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta11(n)=thta5(n-3*n_sample*t3); 

end 

 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta111(n)=thta5(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta111(n)=thta1(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta111(n)=thta5(n-2*n_sample*t3); 
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end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta111(n)=thta1(n-3*n_sample*t3); 

end 

 

t=0:t_sample:4*t3; 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta12(n)=thta2(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta12(n)=thta4(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta12(n)=thta2(n-2*n_sample*t3); 

end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta12(n)=thta4(n-3*n_sample*t3); 

end 

 

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta122(n)=thta4(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta122(n)=thta2(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta122(n)=thta4(n-2*n_sample*t3); 

end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta122(n)=thta2(n-3*n_sample*t3); 

end 

  

for n=1:1:n_sample*t3+1 

    thta_arm_1(n)=thta_arm_zq(n); 

end 

for n=n_sample*t3+1:1:2*n_sample*t3+1 

    thta_arm_1(n)=-thta_arm_zq(n-n_sample*t3); 

end 

for n=2*n_sample*t3+1:1:3*n_sample*t3+1 

    thta_arm_1(n)=thta_arm_zq(n-2*n_sample*t3); 

end 

for n=3*n_sample*t3+1:1:4*n_sample*t3+1 

    thta_arm_1(n)=-thta_arm_zq(n-3*n_sample*t3); 

end 
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t0=0; 

t1=0.24;  

t2=0.48;  

t_zb=0.48; 

n111=n_sample*t2+1; 

  

t=0:t_sample:t2; 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4;... 

   1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5;... 

   1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4;0,0,2,6*t2,12*t2^2,20*t2^3]; 

B=[-ds;0;-1/2*ds;0;0;0]; 

x_h=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_h_x_zb(n)=x_h(1)+x_h(2)*s+x_h(3)*s.^2+x_h(4).*s.^3+x_h(5)*s.^4+x_h(6)*s.^5; 

end 

  

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6;0,1,2*t1,3*t1^2,4*t1^3,5*t1^4,6*t1^5;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5;0,0,2,6*t2,12*t2^2,20*t2^3,30*

t2^4]; 

B=[l1;0;ht+l1;0;l1;0;0]; 

x_h_z=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

y_h_z_zb(n)=x_h_z(1)+x_h_z(2)*s+x_h_z(3)*s.^2+x_h_z(4).*s.^3+x_h_z(5)*s.^4+x_h_z(6)*s.^5

+x_h_z(7)*s.^6; 

end 

 

t=0:t_sample:t2; 

A=[1,t0,t0^2,t0^3;1,t1,t1^2,t1^3;... 

   1,t2,t2^2,t2^3;0,1,2*t2,3*t2^2]; 

B=[-dxe;-1/2*dxe;0;0]; 

x_k_x=inv(A)*B; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    y_k_x_zb(n)=x_k_x(1)+x_k_x(2)*s+x_k_x(3)*s.^2+x_k_x(4).*s.^3; 

end 

 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    s=(n-1)/n_sample; 
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    y_k_y_zb(n)=zb_y_k_y(n); 

end 

 

xh=y_k_x_zb;  

xr=y_h_x_zb;    

zr=y_h_z_zb;  

thta1=acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l2.^2-l3.^2)./(2*l2*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+... 

     atan((xh-x1)./(zh-z1)); 

 

thta2=-acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l3.^2-l2.^2)./(2*l3*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+atan((xh-x1).

/(zh-z1)); 

 

thta4=-(acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l3^2-l2^2)./(2*l3*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

thta5=-(-acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l2^2-l3^2)./(2*l2*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

 

t=0:t_sample:t2; 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    thta_c_zb(n)=asin(y_k_y_zb(n)/zh_1); 

end 

 

for n=1:1:n_sample*t2+1 

    thta_arm_zb(n)=1/2*arm*(sin(pi/(n_sample*t2+1)*n+1/2*pi)+1); 

end 

  

  

t02=0.4; 

t_zl=0.4; 

t01=0.5*t02; 

tt=0:t_sample:t02; 

%thta1 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[thta1(n111);0;0;thta1(n111)/2;0;0;0]; 

x_h1=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_zl1(n)=x_h1(1)+x_h1(2)*s+x_h1(3)*s.^2+x_h1(4).*s.^3+x_h1(5)*s.^4+x_h1(6)*s.^5+x_h1(7)

*s.^6; 

end 
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%thta2 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[thta2(n111);0;0;thta2(n111)/2;0;0;0]; 

x_h2=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_zl2(n)=x_h2(1)+x_h2(2)*s+x_h2(3)*s.^2+x_h2(4).*s.^3+x_h2(5)*s.^4+x_h2(6)*s.^5+x_h2(7)

*s.^6; 

end 

 

  

%thta4 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[thta4(n111);0;0;thta4(n111)/2;0;0;0]; 

x_h4=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_zl4(n)=x_h4(1)+x_h4(2)*s+x_h4(3)*s.^2+x_h4(4).*s.^3+x_h4(5)*s.^4+x_h4(6)*s.^5+x_h4(7)

*s.^6; 

end 

 

%thta5 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[thta5(n111);0;0;thta5(n111)/2;0;0;0]; 

x_h5=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_zl5(n)=x_h5(1)+x_h5(2)*s+x_h5(3)*s.^2+x_h5(4).*s.^3+x_h5(5)*s.^4+x_h5(6)*s.^5+x_h5(7)

*s.^6; 

end 
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%tata_zlc 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t01,t01^2,t01^3,t01^4,t01^5,t01^6;1,t02,t02^2,t02^3,t02^4,t02^5,t02^6;... 

    0,1,2*t02,3*t02^2,4*t02^3,5*t02^4,6*t02^5;0,0,2,6*t02,12*t02^2,20*t02^3,30*t02^4]; 

B=[thta_c(n111);0;0;thta_c(n111)/2;0;0;0]; 

x_hc=inv(A)*B 

for n=1:1:n_sample*t02+1 

    s=(n-1)/n_sample; 

    

thta_zlc(n)=x_hc(1)+x_hc(2)*s+x_hc(3)*s.^2+x_hc(4).*s.^3+x_hc(5)*s.^4+x_hc(6)*s.^5+x_hc(7)*

s.^6; 

end 

 

for n=1:1:t2*n_sample+1 

   thta_zb1(n)=thta5(n); 

   thta_zb2(n)=thta4(n); 

   thta_zb4(n)=thta2(n); 

   thta_zb5(n)=thta1(n); 

   thta_zbc(n)=thta_c_zb(n); 

end 

  

t_z=t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb+t_zl; 

nnzz=t_z*n_sample+1; 

nnzz=int64(nnzz); 

  

thta_h_1=zeros(1,nnzz); 

thta_h_2=zeros(1,nnzz); 

thta_k_1=zeros(1,nnzz); 

thta_k_2=zeros(1,nnzz); 

thta_x_1=zeros(1,nnzz); 

thta_x_2=zeros(1,nnzz); 

thta_c_z=zeros(1,nnzz); 

thta_arm=zeros(1,nnzz); 

for n=1:1:t_xd*n_sample+1 

    thta_h_1(n)=thta_xd1(n); 

    thta_h_2(n)=thta_xd5(n); 

    thta_k_1(n)=thta_xd2(n); 

    thta_k_2(n)=thta_xd4(n); 

    thta_x_1(n)=thta_h_1(n)-thta_k_1(n); 

    thta_x_2(n)=thta_h_2(n)-thta_k_2(n); 

    thta_c_z(n)=thta_xdc(n); 

end 
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for n=t_xd*n_sample+1:1:(t_xd+t_qb)*n_sample+1 

    thta_h_1(n)=thta_qb1(n-t_xd*n_sample); 

    thta_h_2(n)=thta_qb5(n-t_xd*n_sample); 

    thta_k_1(n)=thta_qb2(n-t_xd*n_sample); 

    thta_k_2(n)=thta_qb4(n-t_xd*n_sample); 

    thta_x_1(n)=thta_h_1(n)-thta_k_1(n); 

    thta_x_2(n)=thta_h_2(n)-thta_k_2(n); 

    thta_c_z(n)=thta_qbc(n-t_xd*n_sample); 

    thta_arm(n)=thta_arm_qb(n-t_xd*n_sample); 

end 

  

for n=n_sample*(t_xd+t_qb)+1:1:n_sample*(t_xd+t_qb+t_zq*4)+1 

    n=int64(n); 

    thta_h_1(n)=thta111(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

    thta_h_2(n)=thta11(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

    thta_k_1(n)=thta122(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

    thta_k_2(n)=thta12(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

    thta_x_1(n)=thta_h_1(n)-thta_k_1(n); 

    thta_x_2(n)=thta_h_2(n)-thta_k_2(n); 

    thta_c_z(n)=-thta_c_1(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

    thta_arm(n)=thta_arm_1(n-(t_xd+t_qb)*n_sample); 

end 

for n=(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample+1:1:(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample+1 

    n=int64(n); 

    thta_h_1(n)=thta_zb1(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

    thta_h_2(n)=thta_zb5(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

    thta_k_1(n)=thta_zb2(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

    thta_k_2(n)=thta_zb4(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

    thta_x_1(n)=thta_h_1(n)-thta_k_1(n); 

    thta_x_2(n)=thta_h_2(n)-thta_k_2(n); 

    thta_c_z(n)=-thta_c_zb(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

    thta_arm(n)=thta_arm_zb(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4)*n_sample); 

end 

for n=(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample+1+1:1:t_z*n_sample+1 

    thta_h_1(n)=thta_zl1(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample); 

    thta_h_2(n)=thta_zl5(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample); 

    thta_k_1(n)=thta_zl2(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample); 

    thta_k_2(n)=thta_zl4(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample); 

    thta_x_1(n)=thta_h_1(n)-thta_k_1(n); 

    thta_x_2(n)=thta_h_2(n)-thta_k_2(n); 

    thta_c_z(n)=-thta_zlc(n-(t_xd+t_qb+t_zq*4+t_zb)*n_sample); 

end 

t=0:t_sample:t_z; 

figure(34); 
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plot(t,thta_h_1); 

 

figure(35); 

plot(t,thta_h_2); 

 

figure(36); 

plot(t,thta_x_1); 

 

figure(37); 

plot(t,thta_x_2); 

 

figure(38); 

plot(t,thta_k_1); 

 

figure(39); 

plot(t,thta_k_2); 

 

figure(40); 

plot(t,thta_c_z); 

 

figure(41); 

plot(t,thta_arm); 

 

time=0:t_sample:t_z; 

time=time'; 

thta_h_1=thta_h_1'; 

thta_h_2=thta_h_2'; 

thta_x_1=thta_x_1'; 

thta_x_2=thta_x_2'; 

thta_k_1=thta_k_1'; 

thta_k_2=thta_k_2'; 

thta_c_z=thta_c_z'; 

thta_arm=thta_arm'; 

  

n_ground=1+t_z*n_sample; 

n_ground=int64(n_ground); 

thta_ground=zeros(n_ground,1); 

t_g=-0.5*t_zq:t_sample:2*t_zq; 

thta_g1=3*sin(t_g*pi/t_zq)*pi/180; 

for n=n_sample*(t_xd+t_qb)+1:1:n_sample*(t_xd+t_qb+2*t_zq)+1 

    n=int64(n); 

    thta_ground(n)=thta_g1(n-(t_xd+t_qb)*n_sample)+3*pi/180; 

end 

figure(1234566); 
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plot(t,thta_ground); 

 

  

fid=fopen('F:\DATA\20191113\h_l.txt','w'); 

for n=1:1:t_z*100+1 

    time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_h_1(n)); 

end 

fclose(fid); 

 

fid=fopen('F:\DATA\20191113\h_r.txt','w'); 

for n=1:1:t_z*100+1 

     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_h_2(n)); 

 end 

 fclose(fid); 

  

 fid=fopen('F:\DATA\20191113\k_l.txt','w'); 

 for n=1:1:t_z*100+1 

     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_k_1(n)); 

 end 

 fclose(fid); 

 fid=fopen('F:\DATA\20191113\k_r.txt','w'); 

 for n=1:1:t_z*100+1 

     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_k_2(n)); 

 end 

 fclose(fid); 

  

 fid=fopen('F:\DATA\20191113\x_l.txt','w'); 

 for n=1:1:t_z*100+1 

     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_x_1(n)); 

 end 

 fclose(fid); 

  

 fid=fopen('F:\DATA\20191113\x_r.txt','w'); 

 for n=1:1:t_z*100+1 
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     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_x_2(n)); 

 end 

 fclose(fid); 

 fid=fopen('F:\DATA\20191113\c_thta.txt','w'); 

 for n=1:1:t_z*100+1 

     time(n)=0.01*(n-1); 

     fprintf(fid,'%f\t',time(n)); 

     fprintf(fid,'%f\n',thta_c_z(n)); 

 end 

 fclose(fid); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа для оптимизации походки двуногого гуманоидного робота в 

MATLAB. 

tic 

format long; 

MAXGEN=80;   

N=20;         

try_number=50;  

step=2; 

visual=4; 

a1=10; b1=25; 

a2=10; b2=25; 

a3=-15; b3=15; 

X1=rand(N,1)*(b1-a1)+a1; 

X2=rand(N,1)*(b2-a2)+a2; 

X3=rand(N,1)*(b3-a3)+a3; 

X=[X1 X2 X3]; 

d=zeros(N,3); 

for i=1:N 

    wwww=[X(i,1),X(i,2),X(i,3)]; 

    d(i)=target_yuqun(X(i,1),X(i,2),X(i,3)); 

end 

[ww,i]=max(d); 

MAX_X=[X(i,1),X(i,2),X(i,3)];   

MAX_Y=ww;                        

k=0; 

while(k<MAXGEN) 

    X_dd=zeros(N,1); 

    for i=1:N 

        XX=[X(i,1),X(i,2),X(i,3)]; 

        target_XX=target_yuqun(XX(1),XX(2),XX(3)); 

        nf=0; 

        Xc=0; 

        for j=1:N  

            XXX=[X(j,1),X(j,2),X(j,3)]; 

            if(norm(XXX-XX)<visual) 

                nf=nf+1; 

                Xc=Xc+XXX; 

            end 
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        end 

        Xc=Xc/nf; 

        target_Xc=target_yuqun(Xc(1),Xc(2),Xc(3)); 

        if(target_Xc<target_XX) 

            XXnext1=XX+rand*step*(Xc-XX)/norm(Xc-XX); 

            if(XXnext1(1)>b1) 

                XXnext1(1)=b1; 

            end 

            if(XXnext1(1)<a1) 

                XXnext1(1)=a1; 

            end 

             if(XXnext1(2)>b2) 

                XXnext1(2)=b2; 

            end 

            if(XXnext1(2)<a2) 

                XXnext1(2)=a2; 

            end 

             if(XXnext1(3)>b3) 

                XXnext1(3)=b3; 

            end 

            if(XXnext1(3)<a3) 

                XXnext1(3)=a3; 

            end 

        else 

            pp=0; 

            for j=1:try_number 

                XXJ=XX+rand(1,3)*step*visual; 

                target_XXJ=target_yuqun(XXJ(1),XXJ(2),XXJ(3)); 

                if(target_XXJ<target_XX) 

                    XXnext1=XX+rand*step*(XXJ-XX)/norm(XXJ-XX); 

                    pp=1; 

                    break 

                end 

            end 

            if(~pp) 

                XXnext1=XX+rand(1,3)*step; 

            end 

            if(XXnext1(1)>b1) 

                XXnext1(1)=b1; 

            end 

            if(XXnext1(1)<a1) 

                XXnext1(1)=a1; 

            end 

             if(XXnext1(2)>b2) 
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                XXnext1(2)=b2; 

            end 

            if(XXnext1(2)<a2) 

                XXnext1(2)=a2; 

            end 

             if(XXnext1(3)>b3) 

                XXnext1(3)=b3; 

            end 

            if(XXnext1(3)<a3) 

                XXnext1(3)=a3; 

            end 

        end   

        for j=1:N 

            XXX=[X(j,1),X(j,2),X(j,3)]; 

            target_XXX=target_yuqun(XXX(1),XXX(2),XXX(3)); 

            if(norm(XXX-XX)<visual && target_XXX<target_XX) 

                MAX_X=XXX; 

                MAX_Y=target_XXX; 

            end 

        end 

        if(MAX_Y<target_XX) 

            XXnext2=XX+rand*step*(MAX_X-XX)/norm(MAX_X-XX); 

            if(XXnext2(1)>b1) 

                XXnext2(1)=b1; 

            end 

            if(XXnext2(1)<a1) 

                XXnext2(1)=a1; 

            end 

             if(XXnext2(2)>b2) 

                XXnext2(2)=b2; 

            end 

            if(XXnext2(2)<a2) 

                XXnext2(2)=a2; 

            end 

             if(XXnext2(3)>b3) 

                XXnext2(3)=b3; 

            end 

            if(XXnext2(3)<a3) 

                XXnext2(3)=a3; 

            end 

        else 

            pp=0; 

            for j=1:try_number 

                XXJ2=XX+rand(1,3)*step*visual; 
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                target_XXJ2=target_yuqun(XXJ2(1),XXJ2(2),XXJ2(3)); 

                if(target_XXJ2<target_XX) 

                    XXnext2=XX+rand*step*(XXJ2-XX)/norm(XXJ2-XX); 

                    pp=1; 

                    break 

                end 

            end 

            if(~pp) 

                XXnext2=XX+rand(1,3)*step; 

            end 

            if(XXnext2(1)>b1) 

                XXnext2(1)=b1; 

            end 

            if(XXnext2(1)<a1) 

                XXnext2(1)=a1; 

            end 

             if(XXnext2(2)>b2) 

                XXnext2(2)=b2; 

            end 

            if(XXnext2(2)<a2) 

                XXnext2(2)=a2; 

            end 

             if(XXnext2(3)>b3) 

                XXnext2(3)=b3; 

            end 

            if(XXnext2(3)<a3) 

                XXnext2(3)=a3; 

            end 

        end    

         

        target_XXnext1=target_yuqun(XXnext1(1),XXnext1(2),XXnext1(3)); 

        target_XXnext2=target_yuqun(XXnext2(1),XXnext2(2),XXnext2(3)); 

        if(target_XXnext1<target_XXnext2) 

            X(i,1)=XXnext1(1); 

            X(i,2)=XXnext1(2); 

            X(i,3)=XXnext1(3); 

            X_dd(i)=target_XXnext1; 

        else 

            X(i,1)=XXnext2(1); 

            X(i,2)=XXnext2(2);    

            X(i,3)=XXnext2(3); 

            X_dd(i)=target_XXnext2; 

        end 

    end   
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    for i=1:N 

        if(X_dd(i)<MAX_Y) 

            MAX_Y=X_dd(i); 

            MAX_X=[X(i,1),X(i,2),X(i,3)]; 

        end 

    end 

    k=k+1; 

end 

target_yuqun (MAX_X(1),MAX_X(2),MAX_X(3)); 

toc 

 

Программа для целевой функции оптимизации в MATLAB. 

function target_value=target_yuqun(dxs,dxe,dym) 

t0=0; 

t1=0.48;    

t2=0.96;    

t3=1.2;     

 

t4=(t0+t3)/2;  

lh=52;  

w=86;   

ds=45; ht=10;  

l1=52;  

l2=50;  

l3=63;  

m1=t1*100+1; 

m2=t2*100+1; 

m3=t3*100+1; 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5;0,0,2,6*t2,12*t2^2,20*t2^3,30*

t2^4]; 

B=[-ds;0;0;0;ds;0;0]; 

x_h=A\B; 

y_h=zeros(m3); 

for n=1:1:m2 

    s=(n-1)/100; 

    y_h(n)=x_h(1)+x_h(2)*s+x_h(3)*s.^2+x_h(4).*s.^3+x_h(5)*s.^4+x_h(6)*s.^5+x_h(7)*s.^6; 

end 

for n=m2:1:m3 

    y_h(n)=ds; 
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end 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6,t0^7;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5,7*t0^6;0,0,2,6*t0,12*t

0^2,20*t0^3,30*t0^4,42*t0^5;... 

    1,t1,t1^2,t1^3,t1^4,t1^5,t1^6,t1^7;0,1,2*t1,3*t1^2,4*t1^3,5*t1^4,6*t1^5,7*t1^6;... 

    

1,t2,t2^2,t2^3,t2^4,t2^5,t2^6,t2^7;0,1,2*t2,3*t2^2,4*t2^3,5*t2^4,6*t2^5,7*t2^6;0,0,2,6*t2,12*t2^2,

20*t2^3,30*t2^4,42*t2^5]; 

B=[lh;0;0;lh+ht;0;lh;0;0];  

x_h_z=A\B; 

y_h_z=zeros(m3); 

for n=1:1:m2 

    s=(n-1)/100; 

    

y_h_z(n)=x_h_z(1)+x_h_z(2)*s+x_h_z(3)*s.^2+x_h_z(4).*s.^3+x_h_z(5)*s.^4+x_h_z(6)*s.^5+x_

h_z(7)*s.^6+x_h_z(8)*s.^7; 

end 

for n=m2:1:m3 

    y_h_z(n)=l1; 

end 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3;... 

    1,t1,t1^2,t1^3;1,t2,t2^2,t2^3;... 

    1,t3,t3^2,t3^3]; 

B=[-dxe;0;dxs;ds-dxe]; 

x_k_x=A\B; 

y_k_x=zeros(m3); 

for n=1:1:m3 

    s=(n-1)/100; 

    y_k_x(n)=x_k_x(1)+x_k_x(2)*s+x_k_x(3)*s.^2+x_k_x(4).*s.^3; 

end 

 

A=[1,t0,t0^2,t0^3,t0^4,t0^5,t0^6;0,1,2*t0,3*t0^2,4*t0^3,5*t0^4,6*t0^5;0,0,2,6*t0,12*t0^2,20*t0^3

,30*t0^4;... 

    1,t4,t4^2,t4^3,t4^4,t4^5,t4^6;... 

    

1,t3,t3^2,t3^3,t3^4,t3^5,t3^6;0,1,2*t3,3*t3^2,4*t3^3,5*t3^4,6*t3^5;0,0,2,6*t3,12*t3^2,20*t3^3,30*

t3^4]; 

B=[dym-1/2*w;0;0;0;-dym+1/2*w;0;0]; 

x_k_y=A\B; 

y_k_y_p=zeros(m3); 

y_k_y=zeros(m3); 

zb_y_k_y=zeros(m3); 

for n=1:1:m3 
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    s=(n-1)/100; 

    

y_k_y_p(n)=x_k_y(1)+x_k_y(2)*s+x_k_y(3)*s.^2+x_k_y(4).*s.^3+x_k_y(5)*s.^4+x_k_y(6)*s.^5

+x_k_y(7)*s.^6; 

end 

  

for n=1:1:100*t4+1 

    y_k_y_p(n)=y_k_y_p(n); 

end 

for n=100*t4+1:1:100*t3+1 

    y_k_y_p(n)=-y_k_y_p(200*t4+2-n); 

end 

for n=1:1:t1*100+1 

    y_k_y(n)=-y_k_y_p(n+(t3-t1)*100); 

    zb_y_k_y(n)=-y_k_y_p(n+(t3-t1)*100);  

end 

for n=t1*100+1:1:t3*100+1 

    y_k_y(n)=y_k_y_p(n-t1*100); 

end 

 

x1=0;z1=52;  

l1=52; l7=52; 

l2=50; l6=50; 

l3=63; l5=63; 

zh=155;  

zh_1=170; 

xh=y_k_x;  

xr=y_h;    

zr=y_h_z;  

thta1=acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l2.^2-l3.^2)./(2*l2*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+... 

     atan((xh-x1)./(zh-z1)); 

thta2=-acos(((zh-z1).^2+(xh-x1).^2+l3.^2-l2.^2)./(2*l3*sqrt((zh-z1).^2+(xh-x1).^2)))+atan((xh-x1).

/(zh-z1)); 

thta4=-(acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l3^2-l2^2)./(2*l3*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

thta5=-(-acos(((zh-zr).^2+(xh-xr).^2+l2^2-l3^2)./(2*l2*sqrt((zh-zr).^2+(xh-xr).^2)))+atan((xr-xh)./(

zh-zr))); 

 

thta_c=zeros(m3); 

for n=1:1:m3 

    thta_c(n)=asin(y_k_y(n)/(zh_1)); 

end 

 

    a_x=zeros(m3,1); 
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    a_y=zeros(m3,1); 

    a_z=zeros(m3,1); 

    c_x=zeros(m3,1); 

    c_y=zeros(m3,1); 

    c_z=zeros(m3,1); 

    d_x=zeros(m3,1); 

    d_y=zeros(m3,1); 

    d_z=zeros(m3,1); 

    f_x=zeros(m3,1); 

    f_y=zeros(m3,1); 

    f_z=zeros(m3,1); 

    b_x=zeros(m3,1); 

    b_y=zeros(m3,1); 

    b_z=zeros(m3,1); 

    e_x=zeros(m3,1); 

    e_y=zeros(m3,1); 

    e_z=zeros(m3,1); 

for n=1:1:m3     

    a_x(n)=0; 

    a_y(n)=-1/2*w; 

    a_z(n)=l1; 

    c_x(n)=y_k_x(n); 

    c_y(n)=y_k_y(n)-1/2*w; 

    c_z(n)=zh; 

    d_x(n)=y_k_x(n); 

    d_y(n)=y_k_y(n)+1/2*w; 

    d_z(n)=zh; 

    f_x(n)=y_h(n); 

    f_y(n)=1/2*w; 

    f_z(n)=y_h_z(n); 

    b_x(n)=l2*sin(thta1(n)); 

    b_y(n)=a_y(n)+l2/(l2+l3)*(c_y(n)-a_y(n)); 

    b_z(n)=a_z(n)+l2*cos(thta1(n)); 

    e_x(n)=c_x(n)+sin(thta4(n)); 

    e_y(n)=f_y(n)+l2/(l2+l3)*(d_y(n)-f_y(n)); 

    e_z(n)=d_z(n)-l3*cos(thta4(n)); 

end 

d3=75; 

    g_x1=zeros(m3,1); 

    g_y1=zeros(m3,1); 

    g_z1=zeros(m3,1); 

    g_x2=zeros(m3,1); 

    g_y2=zeros(m3,1); 

    g_z2=zeros(m3,1); 
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    g_x3=zeros(m3,1); 

    g_y3=zeros(m3,1); 

    g_z3=zeros(m3,1); 

    g_x5=zeros(m3,1); 

    g_y5=zeros(m3,1); 

    g_z5=zeros(m3,1); 

    g_x6=zeros(m3,1); 

    g_y6=zeros(m3,1); 

    g_z6=zeros(m3,1); 

    g_x7=zeros(m3,1); 

    g_y7=zeros(m3,1); 

    g_z7=zeros(m3,1); 

    g_x4=zeros(m3,1); 

    g_y4=zeros(m3,1); 

    g_z4=zeros(m3,1); 

for n=1:1:m3 

    g_x1(n)=0; 

    g_y1(n)=a_y(n); 

    g_z1(n)=1/2*a_z(n); 

    g_x2(n)=1/2*b_x(n); 

    g_y2(n)=1/2*(a_y(n)+b_y(n)); 

    g_z2(n)=1/2*(a_z(n)+b_z(n)); 

    g_x3(n)=1/2*(b_x(n)+c_x(n)); 

    g_y3(n)=1/2*(b_y(n)+c_y(n)); 

    g_z3(n)=1/2*(b_z(n)+c_z(n)); 

    g_x5(n)=1/2*(d_x(n)+e_x(n)); 

    g_y5(n)=1/2*(d_y(n)+e_y(n)); 

    g_z5(n)=1/2*(d_z(n)+e_z(n)); 

    g_x6(n)=1/2*(e_x(n)+f_x(n)); 

    g_y6(n)=1/2*(e_y(n)+f_y(n)); 

    g_z6(n)=1/2*(e_z(n)+f_z(n)); 

    g_x7(n)=f_x(n); 

    g_y7(n)=f_y(n); 

    g_z7(n)=1/2*f_z(n); 

    g_x4(n)=c_x(n); 

    g_y4(n)=1/2*(d_y(n)+c_y(n)); 

    g_z4(n)=d_z(n)+d3; 

end 

  

    ag_x1=zeros(m3-2,1); 

    ag_y1=zeros(m3-2,1); 

    ag_z1=zeros(m3-2,1); 

    ag_x2=zeros(m3-2,1); 

    ag_y2=zeros(m3-2,1); 
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    ag_z2=zeros(m3-2,1); 

    ag_x3=zeros(m3-2,1); 

    ag_y3=zeros(m3-2,1); 

    ag_z3=zeros(m3-2,1); 

    ag_x4=zeros(m3-2,1); 

    ag_y4=zeros(m3-2,1); 

    ag_z4=zeros(m3-2,1); 

    ag_x5=zeros(m3-2,1); 

    ag_y5=zeros(m3-2,1); 

    ag_z5=zeros(m3-2,1); 

    ag_x6=zeros(m3-2,1); 

    ag_y6=zeros(m3-2,1); 

    ag_z6=zeros(m3-2,1); 

    ag_x7=zeros(m3-2,1); 

    ag_y7=zeros(m3-2,1); 

    ag_z7=zeros(m3-2,1); 

for n=1:1:m3-2 

    ag_x1(n)=10000*(g_x1(n+2)-2*g_x1(n+1)+g_x1(n)); 

    ag_y1(n)=10000*(g_y1(n+2)-2*g_y1(n+1)+g_y1(n)); 

    ag_z1(n)=10000*(g_z1(n+2)-2*g_z1(n+1)+g_z1(n)); 

    ag_x2(n)=10000*(g_x2(n+2)-2*g_x2(n+1)+g_x2(n)); 

    ag_y2(n)=10000*(g_y2(n+2)-2*g_y2(n+1)+g_y2(n)); 

    ag_z2(n)=10000*(g_z2(n+2)-2*g_z2(n+1)+g_z2(n)); 

    ag_x3(n)=10000*(g_x3(n+2)-2*g_x3(n+1)+g_x3(n)); 

    ag_y3(n)=10000*(g_y3(n+2)-2*g_y3(n+1)+g_y3(n)); 

    ag_z3(n)=10000*(g_z3(n+2)-2*g_z3(n+1)+g_z3(n)); 

    ag_x4(n)=10000*(g_x4(n+2)-2*g_x4(n+1)+g_x4(n)); 

    ag_y4(n)=10000*(g_y4(n+2)-2*g_y4(n+1)+g_y4(n)); 

    ag_z4(n)=10000*(g_z4(n+2)-2*g_z4(n+1)+g_z4(n)); 

    ag_x5(n)=10000*(g_x5(n+2)-2*g_x5(n+1)+g_x5(n)); 

    ag_y5(n)=10000*(g_y5(n+2)-2*g_y5(n+1)+g_y5(n)); 

    ag_z5(n)=10000*(g_z5(n+2)-2*g_z5(n+1)+g_z5(n)); 

    ag_x6(n)=10000*(g_x6(n+2)-2*g_x6(n+1)+g_x6(n)); 

    ag_y6(n)=10000*(g_y6(n+2)-2*g_y6(n+1)+g_y6(n)); 

    ag_z6(n)=10000*(g_z6(n+2)-2*g_z6(n+1)+g_z6(n)); 

    ag_x7(n)=10000*(g_x7(n+2)-2*g_x7(n+1)+g_x7(n)); 

    ag_y7(n)=10000*(g_y7(n+2)-2*g_y7(n+1)+g_y7(n)); 

    ag_z7(n)=10000*(g_z7(n+2)-2*g_z7(n+1)+g_z7(n)); 

end 

m11=0.2; m7=0.2; 

m22=0.2; m6=0.2; 

m33=0.2; m5=0.2; 

m4=2.0; g=9800; 

zmp_x=zeros(m3-2,1); 
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zmp_y=zeros(m3-2,1); 

for n=1:1:m3-2 

    zmp_x(n)=(m11*(ag_z1(n)+g)*g_x1(n)-m11*ag_x1(n)*g_z1(n)... 

        +m22*(ag_z2(n)+g)*g_x2(n)-m22*ag_x2(n)*g_z2(n)... 

        +m33*(ag_z3(n)+g)*g_x3(n)-m33*ag_x3(n)*g_z3(n)... 

        +m4*(ag_z4(n)+g)*g_x4(n)-m4*ag_x4(n)*g_z4(n)... 

        +m5*(ag_z5(n)+g)*g_x5(n)-m5*ag_x5(n)*g_z5(n)... 

        +m6*(ag_z6(n)+g)*g_x6(n)-m6*ag_x6(n)*g_z6(n)... 

        +m7*(ag_z7(n)+g)*g_x7(n)-m7*ag_x7(n)*g_z7(n))/... 

        (m11*(ag_z1(n)+g)+m22*(ag_z2(n)+g)+m33*(ag_z3(n)+g)+... 

        m4*(ag_z4(n)+g)+m5*(ag_z5(n)+g)+m6*(ag_z6(n)+g)+m7*(ag_z7(n)+g)); 

    zmp_y(n)=(m11*(ag_z1(n)+g)*g_y1(n)-m11*ag_y1(n)*g_z1(n)... 

        +m22*(ag_z2(n)+g)*g_y2(n)-m22*ag_y2(n)*g_z2(n)... 

        +m33*(ag_z3(n)+g)*g_y3(n)-m33*ag_y3(n)*g_z3(n)... 

        +m4*(ag_z4(n)+g)*g_y4(n)-m4*ag_y4(n)*g_z4(n)... 

        +m5*(ag_z5(n)+g)*g_y5(n)-m5*ag_y5(n)*g_z5(n)... 

        +m6*(ag_z6(n)+g)*g_y6(n)-m6*ag_y6(n)*g_z6(n)... 

        +m7*(ag_z7(n)+g)*g_y7(n)-m7*ag_y7(n)*g_z7(n))/... 

        (m11*(ag_z1(n)+g)+m22*(ag_z2(n)+g)+m33*(ag_z3(n)+g)+... 

        m4*(ag_z4(n)+g)+m5*(ag_z5(n)+g)+m6*(ag_z6(n)+g)+m7*(ag_z7(n)+g)); 

end 

 

xielv_zmpx=(zmp_x(m3-2)-zmp_x(1))/(m3-3); 

zmp_x2=zeros(m3-2,1); 

zmp_x2(1)=zmp_x(1); 

for n=2:1:m3-2 

    zmp_x2(n)=zmp_x2(n-1)+xielv_zmpx; 

end 

szmp_x=0; 

for n=1:1:m3-2 

    szmp_x=szmp_x+(zmp_x2(n)-zmp_x(n))^2;  

end 

szmp_x=szmp_x/(m3-2); 

 

zmp_wd=0; 

for n=11:1:m2-10 

    zmp_wd_s=(zmp_y(n)+1/2*w)^2; 

    zmp_wd=zmp_wd+zmp_wd_s; 

end 

zmp_wd=zmp_wd/(m2-21); 

target_value=0.8*zmp_wd+0.2*szmp_x; 
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