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Аннотация 

Изучаются принципы компьютерного моделирования шагающих механиз
мов. Обсуждаются автоматический вывод уравнений движения в символьной 
форме, построение управления, взаимодействие механизма с опорной поверх
ностью. Представлены компьютерные модели шестиногого и двуногого меха
низмов и результаты их численного исследования. 

A b s t r a c t 

Yu. F. Golubev, D. Yu. Pogorelov, Computer added simulation of walking robots, 
Fundanient aln ay a i prikladnaya matematika vol. 4 (1998), № 2, p. 525—534. 

Principles of computer simulation of walking mechanisms are investigated, au
tomated deducing of motion equations in a symbolic form, control construction, 
interaction of a mechanism with a supporting surface are discussed. Computer 
models of a six-legged and biped mechanisms and results of their numerical investi
gation are represented. 

1. Постановка задачи 
Рассматриваются три модели шагающих машин. Первая представляет со

бой шестиногий механизм с отсутствующими стопами (рис. 1 а)), две другие 
предназначены для изучения двуногой ходьбы. Устройство механизмов об
суждается в деталях в дальнейшем. Здесь мы кратко остановимся на общих 
принципах моделирования шагающих механизмов. 

Шагающий механизм рассматривается как система многих тел, т. е. как 
система твердых тел, соединенных шарнирами и силовыми элементами. Ав
томатическое создание компьютерной модели механизма и ее численное ис
следование осуществляется с помощью программного пакета UM, причем 
уравнения движения механизма выводятся в полной символьной форме [1]. 
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а) Ь) с) 

Рис. 1 

Движение механизмов осуществляется за счет выполнения ими заданных ша
говых циклов, т. е. траекторий концов ног относительно корпуса, заданных 
параметрически функциями времени [2]. Тем самым, несмотря на большое 
число степеней свободы, число обобщенных координат системы значитель
но уменьшается. В настоящей работе используется линейная вязко-упругая 
модель взаимодействия стоп с опорной поверхностью. Стабилизация движе
ния происходит вследствие обратной связи по управлению в голеностопных 
шарнирах. 

2. Описание моделей 
Рассмотрим некоторые особенности каждой из представленных моделей 

шагающих механизмов. 

2.1. Шестиногий механизм 
Робот (рис. 1 а)) состоит из корпуса и шести одинаковых ног, соединен

ных с корпусом двухстепенными шарнирами, по три ноги с каждой стороны. 
Нога механизма состоит из двух звеньев (бедра и голени), соединенных вра
щательным шарниром в колене. Предполагается, что контакт ноги с опорной 
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поверхностью происходит в единственной точке. Граф системы представлен 
на рис. 2 на стр. 526. Вершины 0 и 1 соответствуют опорной поверхности 
и корпусу. Остальные вершины соответствуют звеньям ног. Дуга между 
вершинами 0 и 1 означает фиктивный шарнир с шестью степенями свобо
ды, который вводится, чтобы описать положение корпуса в пространстве. 
Другие дуги соответствуют шарнирам, соединяющим элементы механизма, 
выполняющие заданное относительное движение. Таким образом, имеем ме
ханическую модель с шестью обобщенными координатами. 

2.2. Двуногие механизмы 
Корпус робота (рис. 1 Ь), с)) соединен с парой ног шарнирами с одной или 

тремя (модель на рис. 1 с)) вращательными степенями свободы. 
Каждая нога содержит три звена (бедро, голень и сто

пу), рис. 3. Коленные шарниры имеют одну степень свобо
ды. Голеностопные шарниры имеют одну или две степени 
свободы. Дополнительная вращательная степень свободы 
в голеностопных шарнирах вводится в некоторых вариан
тах двуногих механизмов с целью стабилизации движения. 
Между инерциальной системой координат 0 и корпусом 1 
вводится фиктивный шарнир (рис. 3). Заданное движение 
реализуется в некоторых или во всех степенях свободы шар
ниров ног, т. е. если шарнир между корпусом и бедром имеет 
три вращательные степени (для усложненной двуногой мо
дели на рис. 1 с)), одна степень свободы совершает заданное 
движение, тогда как две другие могут использоваться для 
целей управления. Аналогичная ситуация имеет место для 
голеностопных шарниров. 

3. Компьютерный вывод уравнений движения 
Для вывода уравнений движения механизма используется специализиро

ванная система компьютерной алгебры. Э т а система представляет собой 
часть пакета UM. Уравнения выводятся в полной символьной форме с ис
пользованием эффективных оптимизационных процедур, предназначенных 
для уменьшения числа операций с плавающей запятой. Некоторые характе
ристики процедуры вывода уравнений представлены в таблице 1. Как время 
CPU вывода уравнений, так и число операций в самих уравнениях оказыва
ются достаточно малыми. В дальнейшем предполагается еще улучшить эти 
характеристики. 
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Таблица 1. 
Некоторые характеристики процесса вывода уравнений 

и число операций в уравнениях (PC i486, 100 MHz) 

Механизм 

6-ногий 

двуногий 

усложненный 
двуногий 

Время 
CPU 

вывода 
уравнений 

36,3 

7,7 

21,8 

Число 
операций 

с плавающей 
запятой 

5387 

2439 

3857 

Время CPU 
одного шага 

интегрирования, 
сек 

0,012 

0,006 

0,009 

4. Шаговые циклы 
Продольное движение шагающих механизмов может быть организовано 

посредством шаговых циклов [2]. 
Шаговый цикл — это траектория стопы относительно корпуса (рис. 4). 

Цикл на рис. 4 а) используется для комфортабельного движения, цикл на 

Рис. 4 

рис. 4 Ь) представляет собой упрощенную модификацию первого цикла, под
ходящую для общего случая движения. 

Параметры цикла: 
- период Т: полное время движения стопы по циклу; 
- длина шага АВ; 
- высота шага CD; 
- вертикальное смещение центра цикла относительно центра масс корпу

са h. 
Скорость продольного движения робота зависит как от периода шагового 

цикла, так и от длины шага. 
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5. Взаимодействие ноги с опорной поверхностью 
Проблема взаимодействия стопы с опор

ной поверхностью является очень существен
ной. Традиционный подход к ее решению, осно
ванный на введении дополнительных геометри
ческих ограничений, ведет к необходимости ре
шать статически неопределимую задачу и по
тому не может быть применен без дополнитель
ных предположений. 

Представляется более эффективным другой 
подход, связанный с введением силового взаи
модействия ноги с опорной поверхностью. При 
этом предполагается, что контакт возникает в 
одной или нескольких изолированных точках. Контактные силы определяют
ся численно на каждом шаге процедуры интегрирования. 

Правдоподобные результаты были получены при использовании простей
шей модели контактных сил: нормальная сила определяется в соответствии 
с моделью вязко-упругого взаимодействия, касательная сила вычисляется в 
соответствии с моделью сухого трения, 

Рис. 5 

N (cAz + KAZ)I/, 
- /Nv/ |v | : 

-fNv/vf, 
|v | > vf, 

где N — нормальная реакция, F — сила сухого трения, (i/ — нормаль к по
верхности, Az — глубина погружения ноги, с, к — параметры поверхности, 
v — скорость проскальзывания, / — коэффициент трения, Vf — достаточно 
малая величина. 

При моделировании должен быть найден компромисс между увеличени
ем значений коэффициентов модели (повышением жесткости поверхности) и 
результирующим уменьшением шага интегрирования. 

6. Результаты моделирования 

6.1. Шестиногий механизм 
Некоторые результаты численного моделирования движения шестиногого 

механизма представлены на рис. 6 , 7 . 
Эти результаты были получены для походки трешками. Это означает, что 

в любой момент времени три ноги робота находятся в контакте с опорной по
верхностью, другие три — в фазе переноса. Трешка состоит из двух ног на 
одной стороне корпуса и одной ноги — на другой. Стопы трешки движутся 
относительно корпуса по синхронизованным программным шаговым циклам. 
Робот движется по горизонтальной поверхности. Вертикальные перемещения 
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2.Ли1Ш 

! А 

0.15 0.2 0.25 0.3 

y-z — график движения центра масс 
(движение вдоль горизонтальной плоскости) 
1 — переходная фаза 
2 — установившееся движение 

Рис. 6 

центра масс возникают вследствие упрощения шагового цикла (рис. 4 Ь)). По
перечная эволюция траектории на рис. 6 может быть объяснена асимметрией 
переходных процессов. 

На рис. 8 показаны результаты экспериментов по движению робота 
вдоль (а) и вверх (Ь) наклонной плоскости. Было установлено, что для вы
бранных параметров модели критическим оказывается угол, чуть меньший 
45°. 

6.2. Двуногий механизм 

Были исследованы две модели двуногого механизма (рис. 1 Ь)). Первая 
модель не имела обратной связи по управлению в шарнирах. Э т а модель 

m 

m 

-0,7 -0 ,5 -0 ,3 -0,1 
x-z — график движения центра масс 

0,2 

0,1 

Рис. 7 
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ЙШЗШШЗЗ^" тт^ 
Рис. 8 

Ь) 

оказалась неустойчивой. Типичное развитие неустойчивости состоит в уве
личении поперечных колебаний (рис. 9, 10). 

Для стабилизации движения была реализована обратная связь по управле
нию в голеностопном шарнире (рис. 11). 

тх = сх(ус -yi - уср) + Kxvyc, 
ту = ~су(хс - xi - v* (t - t')) - Kyvxc, 
mz = -czaz - Kzaz, 

где 
mx,my, mz 

Gx : Cy : GZ : ^x : ^y : ^Z 

компоненты управляющего момента, 
коэффициенты обратной связи, 

% С: Ус : Vxc , V уС координаты и скорости центра масс корпуса, 

L£35-

-М Y---.-I/7 L^is-

m • 

\ m 

y-z — график движения центра масс 
(движение по горизонтальной плоскости) 

Рис. 9 
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Рис. 10 

%1,У1 — координаты точки соединения ноги с корпусом, 
Уср — номинальная координата центра масс корпуса, 
v* — средняя продольная скорость, 
t' — последний момент контакта ноги с поверхностью. 

Значения параметров обратной связи были подобраны так, чтобы дви
жение было устойчивым для широкого набора параметров шагового цикла. 
Зависимость скорости центра масс от времени представлена на рис. 12. Дви
жение состоит из начальной переходной фазы (около 1 сек) и асимптотически 
устойчивой квазипериодической фазы. 

Всплески на рисунке соответствуют моментам постановки ног на поверх
ность. 

Рис. 11 
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О . 5 

О . 4 

О . З 

О . 2 

O . l 

О 

- O . l 

- О . 2 

- О . З 

Vx,Vy — скорости продольного и поперечного движения 
центра масс корпуса 

Рис. 12 

Заключение 
В работе рассмотрены проблемы, возникающие при компьютерном авто

матическом построении математических моделей и численном моделировании 
движения шагающих механизмов с помощью пакета программ UM, предназна
ченного для исследования механических систем, состоящих из многих твердых 
тел. По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Показано, что использование методов компьютерной алгебры, реали
зованных в пакете UM, весьма эффективно для широкого круга проблем, 
условий и кинематических схем, связанных с разработкой шагающих меха
низмов. 

2. Установлено, что для эффективного численного эксперимента необхо
дима разработка соответствующих моделей взаимодействия ног с опорной по
верхностью. 

3. Представлено и средствами пакета UM апробировано простейшее упра
вление с обратной связью, обеспечивающее стабилизацию движения двуногого 
робота. 
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