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СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ   
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Процесс динамической ходьбы двуногого робота реализуется в два этапа: генерация траекторий динамиче-

ски устойчивого движения робота на основе его математической модели в режиме оффлайн, отработка полу-
ченных траекторий ходьбы с использованием дополнительной системы стабилизации. Траектории движения 
робота генерируются  на основе принципа ZMP. Согласно этому принципу, устойчивое состояние робота обес-
печивается при условии расположения точки нулевого момента в пределах опорной плоскости стопы. В работе 
предлагается генерировать такие траектории, при которых движения робота относительно стоп являются сво-
бодными. Таким образом, во время ходьбы моменты в стопах не прикладываются, а точка нулевого момента 
располагается строго под суставом. 

Ключевые слова: антропоморфный робот, динамическая ходьба, траектории движения, оптимизационный 
алгоритм, система стабилизации. 

СИНТЕЗ ДИНАМІЧНОЇ ХОДИ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА  
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ   
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Процес динамічної ходи двоногого робота реалізовано у два етапи: попередня генерація траєкторій динамі-

чно стабільного руху робота на основі його математичної моделі, відпрацьовування отриманих траєкторій з 
використанням додаткової системи підтримання рівноваги. Траєкторії руху робота генеруються на основі 
принципу ZMP. Згідно з цим принципом, стабільний стан робота забезпечується з умов розташування точки 
нульового моменту в межах опорної поверхні стопи. У роботі пропонується генерувати такі траєкторії, за яки-
ми рух робота відносно стоп є вільним. Таким чином, під час ходи моменти в стопах не прикладені, а точка ну-
льового моменту розташована під голеностопним суставом. 

Ключові слова: антропоморфний робот, динамічна хода, траєкторії руху, оптимізаційний  алгоритм,  сис-
тема стабілізації.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Антропоморфные 

двуногие роботы являются сложными механически-
ми системами с множеством взаимосвязанных ак-
тивных и пассивных степеней свободы. Для по-
строения таких систем используется большое коли-
чество приводов и различных сенсоров. Организа-
ция и оптимизация движения такой системы являет-
ся весьма сложной задачей, связанной с построени-
ем сложной иерархической системы управления. 
Одной из важнейших задач в данной области иссле-
дований является построение системы управления, 
обеспечивающей стабильное движение робота и 
поддержание его в устойчивом состоянии в услови-
ях воздействий со стороны окружающих факторов. 
Целью данной работы является разработка метода 
синтеза траекторий движения двуногого антропо-
морфного робота на основе принципа «ZMP» [1, 2]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Механизм двуногого робота имеет большое количе-
ство степеней свободы, следовательно, задача нахо-
ждения траекторий движения суставов имеет мно-
жество решений. С целью  упрощения этой задачи 
для движения некоторых суставов задаются зависи-
мости в виде функций от движения других суставов, 
так называемые рефлексы. Они дают возможность 
уменьшить количество степеней свободы, тем са-
мым облегчить задачу нахождения траекторий для 
механизма [3]. Походка робота, представленная в 
этой работе, имеет следующие черты: 

–  торс робота удерживается в вертикальном со-
стоянии, таз при этом перпендикулярен опорной 
ноге, переносимая нога остается перпендикулярной 
тазу; 

–  моменты в опорной стопе не прикладываются; 
–  опорная нога имеет выпрямленное состояние. 
В процессе ходьбы можно выделить три принци-

пиально различных шага:  
–  начальный – шаг, во время которого робот из 

состояния покоя приходит в движение и в конце 
которого имеет такие состояния (скорости и поло-
жения всех суставов), которые являются начальны-
ми для следующего (установившегося) шага; 

–  установившийся – шаг, в котором состояния 
робота в конце шага равны состояниям в начале ша-
га. При этом начальные состояния установившегося 
шага являются конечными состояниями робота в 
начальном шаге, а конечные состояния установив-
шегося шага являются начальными для конечного 
шага; 

–  конечный – шаг, за время которого робот из 
состояний, приобретенных за время установившего-
ся шага, приходит в состояние покоя. 

Чтобы иметь возможность влиять на состояние 
механизма в конце шага, необходимо производить 
определенные воздействия на систему. Эксперимен-
тально определено, что такими воздействиями могут 
быть  дополнительные движения переносимой но-
гой и движения корпусом. При этом эти движения 
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должны быть полностью совершены за время шага и 
иметь нулевые значения и нулевые значения своих 
производных в начале и конце шага (рис. 1). Допол-
нительные движения переносимой ногой позволяют 
влиять на скорость движения робота в сагиттальной 
плоскости, а движения корпусом применяются для 
влияния на скорость движения робота в конце шага 
во фронтальной плоскости. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дополнительное движение 
переносимой ноги: 

φL(t), dφL(t), φLΣ(t) – основное, дополнительное и 
суммарное движения переносимой ноги 

 
Исходя из вышесказанного, можно определить, 

что для генерации траекторий имеются некоторые 
исходные данные, а именно: начальные скорости в 
суставах робота и их положения, имеются желаемые 
результаты (конечные состояния механизма) и су-
ществуют добавочные движения переносимой ногой 
и корпусом, которые являются входами воздействия 
на систему для достижения желаемых состояний 
робота.  

Такая постановка задачи позволяет перейти не-
посредственно к процессу нахождения траекторий 
движения робота. Генерация траекторий осуществ-
ляется предварительно в режиме оффлайн на основе 
математической модели робота. В этой модели одна 
нога робота является опорной и имеет жесткую 
связь с поверхностью, вторая нога – переносимая. 
Алгоритм нахождения траекторий представляет со-
бой оптимизационный алгоритм Эйлера. При этом 
производится оптимизация величин, управляющих 
воздействий (амплитуда дополнительных движений 
переносимой ногой и корпусом робота) для получе-
ния необходимых конечных состояний системы. 
Предложенный алгоритм представлен на рис. 2: 
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Рисунок 2 – Алгоритм получения траекторий 

движения 
 

Траектории движения робота генерируются для 
каждого шага отдельно. Первыми генерируются 
траектории движения робота для установившегося 
шага, при котором движения суставов механизма во 
время текущего шага полностью повторяют движе-
ния во время предыдущего шага. В результате на-
хождения необходимых траекторий мы получаем не 
только искомые траектории, но и величины, кото-
рые являются исходными данными для генерации 
траекторий движения робота во время начального и 
конечного шагов, а именно, начальные скорости и 
положения суставов  робота во фронтальной и са-
гиттальной плоскостях.  

Таким образом, мы имеем траектории для дви-
жения робота, найденные в соответствии с принци-
пом «ZMP». Данные траектории обеспечивают ди-
намически устойчивую ходьбу робота с заданной 
длиной шага. Однако устойчивость такой ходьбы 
возможна лишь на идеальной поверхности и без 
наличия каких-либо возмущающих воздействий. 
Для того, чтобы обеспечить устойчивую ходьбу ро-
бота на неидеальных поверхностях и при наличии 
возмущающих воздействий со стороны окружаю-
щей среды, используется система контроля движе-
ния робота, построенная на принципах регулирова-
ния. Сигналами задания для этой системы контроля 
движения являются траектории изменения угла на-
клона таза робота во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях относительно вектора гравитации, полу-
ченные при генерации траекторий движения. Сигна-
лами обратной связи являются реальные величины 
этих углов, получаемые с инерциальных датчиков 
наклона [4] (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Система поддержания равновесия  
робота 

 
Система стабилизации воздействует на механизм 

через моменты в стопах и движения корпусом. Дви-
жения корпусом при этом определяют быстродейст-
вие системы стабилизации. Управление моментами 
в стопах позволяет эффективно демпфировать коле-
бания, возникающие при ударах с опорной поверх-
ностью. Одновременное использование двух управ-
ляющих воздействий позволяет реализовать весьма 
быстродейственное регулирование механизма, избе-
гая при этом значительной колебательности пере-
ходных процессов. 

Структурная схема регулятора, используемого в 
системе поддержания равновесия, представлена на 
рис. 4. 
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Рисунок 4 – Структурная схема регулятора 
 

 
 

Рисунок 5 – Переходный процесс в системе  
поддержания равновесия 

 
На рис. 5 показано сравнение работы системы с и 

без использования движений туловища в качестве 
управляющего воздействия.  

Работу системы стабилизации можно оценить на 
основании графиков отработки роботом заданных 
траекторий изменения наклона таза  во время ходь-
бы (рис. 6). 
 

 

Рисунок 6 – Траектории изменения наклона таза 

 

Рисунок 7 – Симуляция ходьбы робота 

Симуляция работы системы стабилизации про-
водилась на модели робота с учетом контакта с по-
верхностью [5]. Скриншоты из визулизации симу-
ляции ходьбы робота представлены на рис. 7.  

 

  
 

Рисунок 8 – Фазовые диаграммы системы 
 

Кривые на рис. 8 демонстрируют стабильное по-
ведение системы во время ходьбы. Различия в тра-
екториях обусловлены при этом стохастическим 
характером процесса контакта с виртуальной по-
верхностью [5–8].  

Используя предложенную концепцию, удалось 
реализовать динамическую ходьбу реального робота 
Ротто с длиной шага 5 см и длительностью шага  
~0,49 с. Процесс ходьбы представлен на  
рис. 8. 

 

 
 

Рисунок 9 – Ходьба робота 
 

Система стабилизации задает при этом в стопах 
робота моменты, ограниченные динамически на 
основании величины вертикальной составляющей 
реакции опоры, измеряемой датчиками силы, уста-
новленными в стопах робота. Моменты в стопах 
представлены на рис. 10. 

 

 

Рисунок 10 – Моменты в стопах робота 
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ВЫВОДЫ. Преимуществом данного алгоритма 
генерации траекторий движения двуногого робота 
является его относительная простота, обусловленная 
отсутствием необходимости расчета динамики и 
кинематических преобразований для механизма. 
Недостатком является жесткость траекторий, т.е. 
отсутствие возможности их коррекции со стороны 
системы управления при движении робота.  

В будущем предполагается усовершенствовать 
данную систему управления движением робота пу-
тем внедрения обратной связи для коррекции сгене-
рированных для идеальной поверхности траекторий 
движения с применением принципа «ZMP». Это 
позволит получить более гибкую систему контроля 
движения робота с точки зрения адаптивности к 
условиям окружающей среды. 
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SYNTHESIS BIPED DYNAMIK WALKING BASED ON OFFLINE TRAJECTORY GENERATION 
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The aim of this paper consists in development of a method for motion trajectory synthesis of a biped anthropomor-

phic robot on the basis of ZMP-concept. In this paper the suggestion is made to implement the process of dynamic 
walking of the biped robot in two stages: trajectory generation of a dynamic stable motion of the robot on the basis of 
his mathematical model in offline-mode and tracking of the received walking trajectories with use of a supplementary 
stabilizing (control) system. 
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