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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день робототехника является одной из самых 

перспективных отраслей науки, целями которой являются избавление 

человечества от монотонного труда, требующего постоянного физического и 

умственного напряжения, а также выполнение работ, связанных с возможными 

рисками для здоровья человека. Кроме того, такие параметры как скорость и 

точность могут быть выше человеческих. Уже сегодня существует множество 

сфер, таких военное дело, промышленность и медицина, где роботы успешно 

зарекомендовали себя благодаря вышеперечисленным достоинствам. 

Одной из первостепенных проблем современной робототехники является 

задача разработки и создания роботов, преимуществами которых были бы 

повышенная проходимость, возможность выполнить различные работы в среде, 

созданной и приспособленной непосредственно для человека, а также способных 

работать в тяжелых и опасных условиях. Одним из важнейших событий, 

послуживших стимулом для ускоренного развития в данном направлении, стала 

радиационная авария на атомной станции Фукусимы, показавшая острую 

необходимость в антропоморфных роботах, а именно двуногих шагающих 

роботах (ДШР), обладающих всеми перечисленными свойствами. В настоящее 

время организуются и проводятся различные соревнования, такие как Robot 

Soccer World Cup, DARPA Robotics Challenge и другие, целью которых является 

привлечение интереса к разработкам и исследованиям в области 

антропоморфных роботов. Антропоморфный, то есть, человекоподобный дизайн 

лучше остальных подходит для коммуникации робота с как можно более 

широкой аудиторией: уже сегодня можно встретить социальных и 

образовательных роботов, роботов-промоутеров, а также первые проекты 

роботов-помощников, призванных помочь в различных повседневных делах. 

Данные роботы должны непосредственно взаимодействовать с человеком, что 

накладывает определенные требования на них, такие как: обеспечение 

безопасности такого взаимодействия, соблюдение социальных норм, принятых в 

конкретном обществе и т.д.. Для этих задач ученые создают роботов, способных 
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перемещаться внутри помещений, пользоваться инструментами и устройствами, 

предназначенными для использования людьми, а также существующей 

инфраструктурой. Все это накладывает определенные условия на их технические 

характеристики: они должны учитывать размеры, массу, кинематику и динамику 

человеческого тела и тех объектов, с которыми взаимодействует человек. Таким 

образом, именно антропоморфные ДШР позволяют решать ряд задач, связанных 

с перемещением в привычных для человека условиях: передвигаться по 

пересеченной местности, перешагивать встречающиеся препятствия, а также 

подниматься по лестницам. Колесо решает проблему передвижения робота лишь 

частично, так как для его эффективного использования нужна гладкая и ровная 

поверхность. При условии наличия ровной твердой поверхности колесо является 

основой для более эффективного перемещения, однако в остальных случаях 

колесо уступает шагающим машинам, а в некоторых ситуациях может оказаться 

совершенно бесполезным. Именно поэтому ДШР являются одним из тех редких 

типов робототехнических систем, одинаково хорошо пригодных для различного 

спектра задач. Перемещение ДШР с сохранением равновесия было и остается 

сложной и актуальной задачей, на решение которой уже ушло не одно 

десятилетие. 

Целью данной выпускной квалификационной магистерской работы 

является разработка и имплементация алгоритма ходьбы с сохранением 

равновесия для малоразмерного антропоморфного робота ROBOTIS-OP3. 

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Разработать математическую модель движения робота, 

включающую постановку и решение задач прямой и обратной кинематики, 

а также уравнений динамики, обеспечивающих динамическое равновесие 

робота.  

2. Разработать алгоритм движения робототехнической 

платформы ROBOTIS OP3 вдоль траектории, представляющую собой 

прямую линию. 
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3. Интегрировать силомоментные датчики в систему робота для 

оценки положения центра масс робота. 

4. Разработать программный комплекс для управления ходьбой 

робота ROBOTIS OP3 с условием сохранения равновесия. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 История развития шагающих роботов 

История шагающих устройств насчитывает не менее двух столетий. Так, 

одним из первых считается шагоход, созданный П.Л. Чебышевым в 50-60-х годах 

XIX века [1]. Однако его изобретение не нашло отклика в промышленности и 

науке того времени. Через сто лет, уже в современной истории, первой 

роботизированной шагающей машиной стал Walking Truck (англ. «Шагающий 

грузовик») [2], разработанный Р. Мошером в начале 1960-х и выпущенный 

компанией General Electric в конце того же десятилетия (Рис. 1.1.1). 

 

Рис. 1.1.1. Walking Truck компании General Electric [3] 

Данное устройство представляло собой четвероногую роботизированную 

транспортно-грузовую машину на шагающей платформе высотой 4.57 метра, 

массой 1360 кг и грузоподъемностью 272 кг, предназначенную для 

транспортировки военного имущества в условиях труднопроходимой местности: 

болотах, горах и неглубоких водоемов без сильного течения. Управление 

роботизированными конечностями велось одним оператором, находящимся 

непосредственно в кабине. Ввиду постоянной вибрации и смены положения в 

пространстве, приводящим к утомлению вестибулярного аппарата, оператор не 
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мог работать непрерывно более пятнадцати минут. Сам проект был закрыт в 1970 

г., однако опыт создания и эксплуатация шагающей машины выявил 

возможность создания шагающих роботов различного назначения на уже 

имеющейся тогда производственной базе. 

В 1970-х при участии Р. МакГи были созданы различные четырех- и 

шестиногие шагающие роботы, в том числе OSU Hexapod, передвижение 

которых базируется на статичной ходьбе — медленной, но в то же время 

устойчивой в любой момент времени [4]. Одной из значимых разработок в 

данной области стал созданный в середине 1980-х гг. OSU Adaptive Suspension 

Vehicle (англ. «Транспорт с адаптивной подвеской»), предназначенный для 

перевозки пассажиров по естественному ландшафту [5]. 

Параллельно с исследованием и разработкой многоногих устройств 

происходит становление двуногих шагающих роботов (ДШР), начало развития 

которых связано с первыми открытиями в области активных экзоскелетов. 

Изначально такие устройства предназначались для усиления физической силы 

человека-носителя. Проводя исследования в данной области, компания General 

Electric выпустила к 1970 г. роботизированный экзоскелет G.E. Hardiman [6] 

(Рис. 1.1.2). 

 

Рис. 1.1.2. Полный экзоскелет Hardiman (слева) и его манипулятор (справа) [6] 
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К сожалению, из-за нестабильности при использовании полной системы, 

состоящей из манипуляторов и педипуляторов, а также его массы, 

превышающей подъемную силу моторов, применение данного устройства было 

сильно ограниченно и проект был закрыт в 1971 г. Однако, в 1969 г. в институте 

им. Михаила Пупина под руководством М. Вукобратовича впервые в мире был 

создан шагающий экзоскелет, основная цель которого заключалась в 

реабилитации людей, страдающих параличом нижних конечностей [7]. Для 

дальнейших исследований в области активных экзоскелетов профессор 

Вукобратович начал сотрудничество со своими советскими коллегами: А.М. 

Формальским, Д.Е. Охоцимским и другими. Так, уже в 1974 г. был 

протестирован первый аппаратно программируемый экземпляр, 

сконструированный с применением электрических двигателей вместо 

электрогидравлических, используемых в прототипе (Рис. 1.1.3). 

 

Рис. 1.1.3. Прототип активного экзоскелета М. Вукобратовича (слева), самая 

успешная его версия для реабилитации людей, страдающих параличом нижних 

конечностей (справа) [8] 

Таким образом, экзоскелет М. Вукобратовича и его коллег можно 

рассматривать как предшественника современных антропоморфных роботов, 

использующих электромоторы в качестве силовых приводов. 
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Примерно в то же время М. Вукобратович представил миру концепцию 

точки нулевого момента (ТНМ, Zero Moment Point - ZMP), внеся тем самым 

огромный вклад в дальнейшее развитие направления ДШР [9-11]. На данный 

момент понятие ТНМ является одним из ключевых в области передвижения 

антропоморфных роботов. Оно будет рассмотрено более подробно в 

последующих главах. 

Одновременно с исследованиями М. Вукобратовича, в Японии шла 

разработка первого в мире антропоморфного робота, способного 

продемонстрировать статическое равновесие. Этим роботом был WABOT 1, 

созданный при участии Итиро Като в университете Васэда в 1973 году [12]. 

Первой моделью, использовавшей подход с применением ТНМ, стал робот WL-

10RD, разработанный той же лабораторией в 1984 году. Для этого была 

реализована трехмерная модель походки ДШР. Доработанная и улучшенная 

версия WL-10, робот WL-12 должен был самостоятельно регулировать свою 

походку с помощью уравновешивания туловища с учетом неровностей 

поверхности (Рис. 1.1.4). За счет динамической походки робот был способен 

совершать 30-сантиметровые шаги за 2.6 секунды [2]. При всех перечисленных 

достоинствах существенным недостатком данной модели является ее слабая 

внешняя схожесть с человеком. 
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Рис. 1.1.4. Первый в мире антропоморфный робот WABOT-1 (слева), двуногий 

шагающий робот WL-12 (справа) [12] 

Однако, ученые из лаборатории университета Васэда не были первыми, 

кто реализовали динамическую походку ДШР: несколько ранее в Университете 

Токио (Япония) были продемонстрированы роботы линейки BIPER, способные 

сохранять свое равновесие только за счет динамической стабилизации [13]. 

Говоря о роботах, использующих динамическую ходьбу, необходимо отметить 

достижения лаборатории Leg Laboratory Массачусетского Технологического 

Института (MIT, США). Под руководством М. Райберта в 1980-х годах были 

разработаны одноногие прыгающие механизмы (hopping machine), а также 

всевозможные двуногие и четвероногие шагающие роботы [14] (Рис. 1.1.5). 

 

Рис. 1.1.5. Динамически устойчивые роботы Leg Laboratory [14] 

Подход Т. МакГира также решал задачу перемещения ДШР: он реализовал 

динамическую стабильность робота за счет так называемой пассивной 

динамической ходьбы (англ. Passive Walking), введя такие понятия как 

орбитальная устойчивость, используя отображения Пуанкаре. Основная идея 

данного подхода заключается в том, что для достижения динамической и 

энергоэффективной походки не обязательно иметь полный контроль над 

суставами робота [15]. 
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Успехи японских ученых были применены в промышленности: 

корпорация Honda (Япония) также стала центром исследования в области ДШР. 

Базируясь на подходе ТНМ, специалисты из Центра Фундаментальных 

Технических Исследований Вако создали антропоморфную платформу Honda. 

Данный робот прошел путь технического развития от первых 

экспериментальных моделей Е-серии (1986-1993 гг.), эволюционируя и 

приобретя манипуляторы уже в Р-серии (1993-2000 гг.), до современных роботов 

линейки ASIMO (2000-2014 гг.). Все вышеперечисленные модели показаны на 

рисунке 1.1.6. 
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Рис. 1.1.6. Роботы Honda серии Е (верхний ряд), серии Р (центр) и линейки 

ASIMO (нижний ряд) [16] 

Процесс разработки длился почти три десятилетия, расширяя функционал 

робота с каждой новой моделью: по сравнению с квазистатической походкой 

первых экземпляров, робот получил способность автономно перемещаться по 

природному ландшафту, подниматься по лестнице, бегать, а также захватывать 

объекты с помощью манипуляторов [16-18]. 

Исследования в области антропоморфных роботов также велись в 

лабораториях НАСА (NASA, США) [19,20], Корейского института передовых 

технологий (KAIST, Корея) [21, 22], Мюнхенского технического университета 

(TUM, Германия) [23], внеся тем самым неоспоримый вклад в развитие 

современной робототехники. 

В СССР работы, посвященные шагающим машинам, начались также на 

рубеже 70-х годов ХХ века [24]. Первопроходцем в данной области 

робототехники стал вышеупомянутый академик Д.Е. Охоцимский [25-27]. Под 

его руководством были созданы первые прототипы шагающих роботов в 

Институте прикладной математики (ИПМ) Академии Наук; в Институте 

Механики (ИМ) МГУ разработки возглавил профессор Е.А. Девятин [28]. Так, в 

первой половине 1970-х гг. в ИПМ им. М.В.Келдыша были созданы шестиногие 

шагающие роботы с инсектоморфными ногами, каждая из которых имела 3 

степени свободы (3 DoF). Данные аппараты были оснащены лазерным 

измерителем расстояния, с помощью которых робот анализировал поверхность 

пола, после чего на основании полученных данных ЭВМ принимала решение о 

движении [29]. Как и в случае с OSU Hexapod, наличие шести педипуляторов 

позволяло решить задачу устойчивого передвижения: робот пребывает в 

равновесии, если в каждый момент времени на земле находится не менее трех 

ног. Позже в 1975г., в результате сотрудничества Институт Прикладной 

Математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша и ВНИИТРАНСМАШ, на базе этих 

разработок был создан натурный макет шагающей машины НМША (Натурный 

Макет Шагающего Аппарата), способная везти на своем борту человека-
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оператора. Скорость движения аппарата составляла 0.7 км/ч при общей массе 800 

кг (Рис. 1.1.7) [30, 31]. 

 

Рис. 1.1.7. Натурный макет шагающей машины с оператором на борту [24] 

Помимо исследований в направлении многоногих шагающих роботов в 

СССР был выполнен значительный объем работ, посвященных исследованию 

движения ДШР: было выпущено множество научных трудов, в том числе и 

монографии о перемещении антропоморфных механизмов различной 

конфигурации [32-36]. К сожалению, большая часть работ в данной сфере 

прекратилась с наступлением 1990-х годов. 

В современной России вновь стала набирать свою популярность тема 

разработок в области антроморфной робототехники. Разработки ведутся в МГТУ 

им Н.Э. Баумана [36,37], Санкт-Петербургском государственном университете 

аэрокосмического приборостроения (ГУАП) [38,39], Лаборатории автономных 

робототехнических систем СПИИРАН [40], Казанском федеральном 

университете [41], Волгоградском государственном техническом университете 

[42]. Лидером современной отечественной робототехники является НПО 

«Андроидная техника». Данная компания занимается активной научно-

исследовательской, а также конструкторской деятельностями для разработки и 
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создания антропоморфных роботов для различных нужд: AR-600, SAR-400 и SR-

200 (Рис. 1.1.8). 

 

Рис. 1.1.8. Антропоморфные роботы AR-600 (слева) и SAR-401 (справа) 

[43] 

SAR-400 и его усовершенствованная версия SAR-401 были разработаны по 

заказу Роскосмоса для работы на Международной космической станции в 

качестве помощника космонавта. В 2014 г. планировались проведение 

эксперимента и последующая отправка в космос, которая так и не была 

осуществлена. Тем не менее SAR-400 стал первым российским космическим 

роботом за 20 лет. На основе SAR-401 с 2014 г. ведется разработка 

полноразмерного антропоморфного робота FEDOR, который не уступает по 

характеристикам своим зарубежным аналогам. 

На сегодняшний день наибольших результатов в области создания 

шагающих роботов с робастной системой управления добились ученые 

компании Boston Dynamics. Компания была основана в 1992г. после ухода М. 

Райберта из лаборатории Leg Laboratory, расположенной в MIT. Первым 

успешным проектом Boston Dynamics можно считать четвероногого военного 

робота BigDog, выпущенного в 2005 г. и обладающего способностью 
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передвижения по пересеченной местности, близкой к способностям животных. 

Однако среди ДШР, разработанных компанией, особо стоит отметить 

антропоморфного робота Atlas, основанного на их прежнем роботе PETMAN 

(Рис. 1.1.9): при росте 150 см, массе 75 кг и наличии 28 степеней свободы он 

способен перемещаться динамически стабильно, оценивая местность, выбирая 

оптимальное направление движения и избегая препятствий, в условиях среды, 

рассчитанной под нужды человека. Отличительными особенностями робота 

являются возможность вставать с пола, опираясь на манипуляторы, 

перемещаться бегом и прыжками [44], а также сохранять равновесие во время 

ходьбы в условиях пертурбаций и шатких, неустойчивых контактных 

поверхностей [45]. 

  

Рис. 1.1.9. ДШР компании Boston Dynamics: PETMAN (слева), Atlas 

(справа) [46] 

1.2. Методы движения ДШР с сохранением равновесия 

Поскольку механизм двуногого робота может иметь большое число 

степеней свободы (DoF), задача нахождения значений углов и, соответственно, 
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траекторий движения суставов может иметь множество решений. Также на 

сложность поставленной задачи сильно влияют условия ходьбы: гладкость 

опорной поверхности, ее наклон и т.д.. Наиболее известные методы сохранения 

равновесия ДШР будут представлены ниже. 

При использовании аналитического метода ходьба ДШР сводится к двум 

задачам: перемещении стоп и стабилизации туловища. Алгоритм передвижения 

ДШР выглядит так: 

1. Исходя из спланированной траектории движения и параметров 

шага робота выбирается положение стоп на опорной поверхности. 

2. Расчет траектории движения центра масс (ЦМ) робота 

согласно критерию сохранения равновесия, модели распределения веса 

и положения стоп робота. 

3. Решение задач обратной кинематики и/или обратной динамики 

с учетом фаз ходьбы для обеспечения движения вдоль заданного пути. 

Наиболее простым критерием сохранения равновесия при движении ДШР 

является квазистатическая походка. По своей сути данный критерий близок к 

статической ходьбе, однако не является им: статическая ходьба доступна лишь 

для роботов, имеющих более трех ног, потому что для обоих подходов 

необходимо, чтобы проекция центра масс (ЦМ) робота на плоскость пола 

оставался в пределах площади опоры – области, представляющей собой 

выпуклую оболочку точек контакта стоп и пола. Очевидно, что для роботов, 

имеющих более трех ног и передвигающихся определенным способом, 

возможность выхода проекции ЦМ за пределы площади опоры во время ходьбы 

практически отсутствует. В случае ДШР это не так: если размеры стоп ДШР 

малы по сравнению с проекцией его тела на плоскость, то площадь опоры такого 

робота имеет вид близкий к прямой линии, при условии, что обе стопы 

располагаются на полу; в случае, если она нога имеет контакт с землей – площадь 

опоры представлена только одной точкой. Отсюда следует важный вывод 

относительно квазистатической походки: для роботов с двумя и тремя 

педипуляторами возможно перемещение с сохранением равновесия в любой 
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момент времени, если стопы имеют достаточную контактную площадь, скорость 

движения робота невелика, а инерционные силы, возникающие в результате 

движения, пренебрежимо малы. Так, квазистатическую походку можно 

рассматривать как частный случай другого известного критерия ходьбы с 

сохранением равновесия — точки нулевого момента. Данный критерий 

используется при движении ДШР с большими скоростями, при которых 

неизбежно возникают инерциальные силы, так как в такой ситуации знания лишь 

об одном положении ЦМ недостаточно. Использование особенностей динамики 

ходьбы ДШР и возможность изменять положение ЦМ для компенсации 

инерционных сил расширяют допустимые значения параметров шага. Более 

подробно критерий ТНМ будет описан в следующих главах. 

Центральный генератор упорядоченной активности (ЦГУА) может также 

быть использован для решения задачи передвижения роботов с сохранением 

равновесия. Многие животные имеют нейроны, образующие собой нейросеть, 

генерирующую упорядоченные моторные сигналы, схожие с ритмичными 

осмысленными сигналами головного мозга, подаваемые опорно-двигательному 

аппарату. Особенностью данных нейронных цепей является то, что они имеют 

возможность подавать такие сигналы даже в случае отсутствия обратной связи с 

конечностями и любыми другими целевыми мышцами. Такие нейросети 

называют генераторами упорядоченной активности. Одним из возможных 

использований ЦГУА в передвижении ДШР — генерация повторяющихся 

траекторий движений педипуляторов. Управление с помощью ЦГУА было 

апробировано в различных симуляциях. 

Малоприводные (англ. Underactuated) механизмы — это системы, у 

которых количество управляющих входов меньше числа степеней свободы. В 

случае ДШР рассматривается так называемая ходьба с пассивной динамикой 

(англ. Passive Dynamics Walk), при которой часть или все суставы не 

контролируются напрямую или никак не контролируются. Одним из примеров 

такого типа походки может служить движение робота по наклонной плоскости 

без использования силовых приводов в суставах ДШР. Очевидно, что в данном 
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случае отсутствует какая-либо динамическая стабилизация равновесия робота. 

Визуально пассивная ходьба схожа с человеческой ходьбой. Данный факт может 

помочь в изучении механики ходьбы двуногих роботов, но задача удержания 

равновесия такого робота становится нетривиальной. Такой тип походки может 

являться одним из самых энергоэффективных, однако область его применимости 

существенно ограниченна. 

Основанный на модели перевернутого маятника, подход точки захвата 

(англ. Capture Point) предполагает наличие такой точки, куда необходимо 

поставить стопу робота в текущий момент, чтобы робот остался в состоянии 

равновесия сколько угодно долго после сделанного шага, а точнее, чтобы его 

кинетическая энергия равнялась нулю. Данный критерий используется для 

управления передвижением ДШР, выпущенных компанией Boston Dynamics - 

роботов PETMAN и Atlas. 

1.3 Особенности человеческой ходьбы и ее трансляция на ДШР 

Поскольку антропоморфные роботы должны двигаться подобно человеку, 

то вполне логично было бы попробовать перенести кинематику движения 

человека непосредственно на ДШР. Ввиду того, что при ходьбе у человека 

задействовано около 200 мышц, имеются сложные по своему строению суставы 

со многими степенями свободы, способные к тому же амортизировать нагрузки, 

прямой перенос кинематики сложен, а иногда просто невозможен. К тому же 

стопы роботов зачастую плоские, однако в стопе человека имеются степени 

свободы, возникающие при опоре на пятку и носок. Таким образом, ходьба ДШР 

требует некоторых упрощений в сравнении с человеческой. 

Однако при всем этом, согласно теории управления, двуногий шагающий 

робот является сложной динамической системой. Основные проблемы 

управления движением ДШР следующие: 

1. Сохранение равновесия при движении; 

2. Возникновение удара при контакте ноги с опорной 

поверхностью и его влияние; 

3. Сохранение вертикального положения туловища ДШР. 
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Под сохранением равновесия при движении подразумевается движение 

робота без падения. Данный вопрос также актуален для колесных, гусеничных и 

шагающих роботов, но для ДШР он стоит особо остро, так как существенным 

отличием движения ДШР от других мобильных роботов будет являться 

неуправляемая степень свободы в точке контакта стопы и опорной поверхности. 

Поскольку мы не можем непосредственно управлять данной степенью свободы, 

возникает потребность управлять остальными степенями свободы робота так, 

чтобы избежать падения ДШР. В свою очередь, с данной проблемой можно 

справиться используя различные виды датчиков, такие как гироскопы, 

акселерометры, силомоментные датчики, позволяющие контролировать 

равновесие робота во время движения. Поскольку сервоприводы суставов робота 

неидеальны, то положение туловища, за счет накопленных ошибок в суставах 

педипуляторов, может отличаться от желаемого вертикального. В частности, для 

минимизации таких ошибок можно использовать ПИД-регулятор и его 

возможные вариации. 

Отличительными свойствами двуногой антропоморфной ходьбы являются 

повторяемость, цикличность и наличие определенных фаз. В качестве периода 

повторения в процессе двуногой ходьбы можно рассматривать один шаг. Под 

цикличностью понимается постоянная смена фаз ходьбы: одноопрорной и 

двуопроной фаз. Одноопорная фаза – это фаза, в которой робот стоит на одной 

ноге, двуопорная – когда обе стопы робота касаются поверхности пола. В 

процессе ходьбы происходит изменение типа кинематической цепочки 

педипуляторов между разомкнутой и замкнутой: оба описанных случая 

представляют собой разные динамические ситуации, которые необходимо 

учитывать при генерации траекторий суставов педипуляторов. 

Антропоморфная двуногая ходьба может рассматриваться как 

совокупность движений в сагиттальной, фронтальной и горизонтальной 

плоскостях, используемых в анатомии (Рис. 1.3.1). 
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Рис. 1.3.1. Плоскости движения человека [47] 

 

Так, прежде всего нас интересует движение в сагиттальной плоскости, 

поскольку оно совпадает с направлением движения робота. Будем считать, что 

движения в двух остальных плоскостях незначительны. При этом ими не стоит 

пренебрегать, так как движение во фронтальной плоскости важно, если речь идет 

о сохранении равновесия во время ходьбы. Рассмотрим передвижение в 

сагиттальной плоскости (Рис. 1.3.1): будем считать, что началом и концом цикла 

будет момент, когда правая нога касается пола. Так, сначала в двуопорной фазе 

происходит перенос веса на правую ногу. После этого следует перенос левой 

ноги с ее отрывом от земли, и уже левая нога становится опорной. Затем снова 

следует двуопорная фаза, за которой следует фаза одиночной опоры на левую 

ногу с переносом правой ноги вперед. Как только стопа правой ноги коснулась 

пола, цикл считается законченным. 
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Рис. 1.3.2. Фазы человеческой ходьбы 

Существующие на данный момент методы управления ходьбой ДШР 

можно разделить на две группы: пассивная и активная ходьба. Первый 

заключается в использовании свободных неуправляемых суставов при 

конструировании ног робота. В этом случае для движения ДШР достаточно 

только наклонной плоскости. Одним из главных плюсов метода является 

отсутствие расходов электроэнергии, а также достаточно высокая 

антропоморфность такой походки. К недостатком в первую очередь относятся 

низкая стабильность при условии внешних возмущений и необходимость в 

наличии наклона у опоры. Активная ходьба или активное управление 

педипуляторами робота подразумевает непосредственный контроль над каждым 

суставом робота за счет мотора или сервопривода. Данный подход будет 

рассматривать в работе как основной ввиду его простоты и эффективности при 

решении задачи передвижения шагающего робота. 

Говоря о ходьбе ДШР нужно отметить роль динамики манипуляторов 

робота в сохранении равновесия. Согласно работе [48], при использовании рук с 

пассивной динамикой момент в голеностопном суставе несколько ниже, чем в 

случае неподвижных или связанных рук, что может говорить о более устойчивом 

состоянии робота. Однако, такой метод управления манипуляторами отличается 

от выбранного в ВКР способа контроля суставов робота, а также требует 
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отдельного анализа применимости к выбранной модели робота, и поэтому не 

может быть рассмотрен в рамках этой работы. 

1.4 Решение задач прямой и обратной кинематики 

Как в разделе физики – механике, так и в робототехнике, кинематика 

описывает движение тела, в частности, робота без рассмотрения причин самого 

движения, например, воздействия внешних сил. На рисунке 1.4.1 приведена 

кинематическая схема педипуляторов ROBOTIS OP3, однако основные подходы 

к решению задач прямой и обратной кинематики могут применяться к любым 

цепочкам звеньев робота. 

 

 

Рис. 1.4.1. Кинематическая схема цепи педипулятора робота 

В робототехнике задача прямой кинематики или прямая задача 

кинематики формулируется следующим образом: вычислить положение и 

ориентацию концевого инструмента манипулятора в необходимой системе 

координат, исходя из его кинематической схемы и значений углов в суставах. В 

нашем случае речь идет о глобальной системе координат, а концевым 
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инструментом будет туловище, а точнее таз робота. Движитель ROBOTIS OP3 

имеет шесть степеней свободы, реализованные с помощью такого же числа 

сервоприводов: три в бедре робота, одну в коленном суставе и две в 

голеностопном. 

Для решения данной задачи принято использовать матрицы 

трансформации [49], описывающие переход от одной системы координат в 

следующую, достигая таким образом системы координат, связанной с концевым 

инструментом. Общий вид матрицы трансформации в трехмерном пространстве: 
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где TA

B  - матрица трансформации системы координат B относительно A; 

AB XX   - скалярное произведение векторов соответствующих осей систем 

координат A и B; 

A

BX  - положение начала отсчета системы B относительно начала эстета 

системы A. 

Обозначим переход из глобальной системы координат W в систему 

отсчёта, связанную со стопой F, через матрицу трансформации TW

F . Таким 

образом, задача прямой кинематики состоит в нахождении матрицы 

трансформации для системы координат таза P относительно глобальной системы 

координат W: 

TTTTTTTTT P

FW

F

W

P

65

6

4

5

3

4

2

3

1

21      (1.4.2) 

где 6,1i  - номера суставов робота, начиная со стопы. 

Промежуточные матрицы будут выглядеть следующим образом: 
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 (1.4.3) 

где 6,1, ii  - значение угла в i-м суставе педипулятора начиная со стопы; 

4,1, id i  - значение длин звеньев педипулятора. 

Задача обратной кинематики или обратная задача кинематики в 

робототехнике звучит так: имея желаемые позицию и ориентацию концевого 

инструмента относительно глобальной системы координат, вычислить значения 

углов для суставов манипулятора робота. Для решения данной задачи 

существуют как аналитические, так и численные методы. В качестве примера 

численного метода может выступать решение обратной кинематики с помощью 

якобиана. Пусть существует m переменных, участвующих в решении задачи 

прямой кинематики – функции позиционирования. Каждая из этих m 

переменных описывает значение угла во вращательном суставе, смещение в 

призматическом сочленении или может быть произвольным вещественным 

числом. В случае трехмерного пространства функция позиционирования может 

рассматриваться как отображение 3:)( RRxp m  . Пусть )(0 xpp   

соответствует начальному положению системы, а значение )( 01 xxpp   - 

целевому. Тогда метод решения обратной кинематики через якобиан итеративно 

вычисляет оценку x , чтобы минимизировать ошибку 10 )( pxxp estimate  . Для 
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малых значений x -векторов разложение в ряд функции позиционирования дает 

следующий результат: 

xxJxpxp p  )()()( 001     (1.4.4) 

где )( 0xJ p  - матрица Якоби размера m3  для функции 

позиционирования в точке 0x . Применение данного метода один раз приведет к 

очень грубой оценке желаемого значения x . Альтернативой рассмотренному 

методу является алгоритм с использованием метода Ньютона-Рафсона [51]. 

1.5. Точка нулевого момента 

Критерий динамической стабильности является одной из важнейших 

частей в системе управления ходьбой ДШР. Так, самым популярным на 

сегодняшний день является критерий точки нулевого момента (ТНМ). Данный 

подход был разработан М. Вукобратовичем в 1970 г. и в области ДШР является, 

в некотором роде, классическим. Однако, ведя разработки в данной области, 

учеными был предложен ряд других критериев, например, точка захвата или 

конус контактных винтов (Contact Wrench Cone). Последний был предложен Х. 

Хирукавой и его коллегами из Национального Института Передовой 

Промышленной Науки и Технологии в 2006 г., областью применения которого 

стала походка в условиях неровной поверхности [52]. Суть метода заключается 

в следующем: если сумма моментов сил и гравитационных моментов, 

приложенных к ЦМ робота, остаются внутри многогранного выпуклого конуса, 

который образуют моменты сил контакта между стопой и опорной 

поверхностью, то робот остается в положении равновесия. Все же несмотря на 

успехи данных подходов, чтобы показать фундаментальность для робототехники 

идеи М. Вукобратовича, было принято решение реализовать именно критерий 

ТНМ. 

Одной из главных особенностей ходьбы ДШР является наличие 

неуправляемой степени свободы в точке контакта стопы и опорной плоскости. 

Ее контроль очень важен, так как всегда существует вероятность опрокидывания 

робота за счет возможности вращения вокруг края стопы под действием внешних 
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возмущений. Поскольку позиция и ориентация стопы относительно опорной 

поверхности не может контролироваться напрямую, то необходимо 

обеспечивать требуемую динамику робота выше стопы. Здесь важным фактором 

является то, что необходим полный контакт стопы робота с поверхностью пола. 

Для анализа динамики ходьбы ДШР рассмотрим фазу, в которой робот 

опирается лишь на одну ногу. Как писалось ранее, стопа полностью 

соприкасается с опорной поверхностью. Согласно вышеприведенным 

замечаниям, заменим ту часть робота, которая находится выше стопы, силой AF  

и моментом AM , приложенных к точке A. Так, сила тяжести приложена к точке 

G, а на стопу действует реакция опоры R, поддерживая таким образом всю 

систему в равновесии. В общем случае реакция опоры состоит из трех компонент 

силы R и трех компонент моментов сил τ: 
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,      (1.5.1) 

Горизонтальные компоненты xR  и yR  описывают силу трения и в 

состоянии покоя стопы уравновешиваются за счет горизонтальных компонент 

AF . Вертикальная составляющая момента z  уравновешивается вертикальной 

составляющей момента AM . Данными компонентами можно пренебречь при 

условии, что во время движения стопа не скользит по поверхности пола. В свою 

очередь, горизонтальные составляющие момента AM  могут быть уравновешены 

за счет выбора точки приложения реакции опоры P. Таким образом, если 

существует такая точка P, в которой горизонтальные моменты AM  

компенсируются вертикальной составляющей zR , то горизонтальные 

составляющие момента реакции опоры x  и y в этой точке равны нулю, т.е. в 

точке P 0,0  yx  . Отсюда и следует название данного критерия. 
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Важно отметить, что для того, чтобы точка P существовала, стопа робота 

должна иметь допустимую площадь, иначе некомпенсированная часть момента 

MA будет вызывать вращение стопы. 

Уравнения баланса стопы будет выглядеть следующим образом: 

0 gmFR fA      (1.5.2) 

0 AZAf FOAMgmOGROP    (1.5.3) 

где fm  – масса стопы; 

OAOGOP ,,  - радиус-векторы точек P,G,A в глобальной системе координат 

с центром в O. 

g  - ускорение свободного падания 

Значения величин AM  и AF  зависят от динамики верхней части робота. 

Подводя итог, запишем краткое определение движения с использованием ТНМ: 

робот сохраняет равновесие, если при его движении ТНМ остается в пределах 

опорного полигона, образованного выпуклой оболочкой точек контакта стопы и 

поверхности (Рис. 1.5.1). 

 

Рис. 1.5.1. Выпуклая оболочка точек контакта стоп робота 

(заштрихованная область) 
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1.6. Модель динамики ходьбы робота 

Найдем положение ранее описанной ТНМ исходя из того, что масса робота 

будет представлена с помощью центра масс всей системы. Данное допущение 

облегчает расчеты и делает возможным генерацию траекторий движения робота 

в реальном времени. Для это рассмотрим общий трехмерный случай движения 

ДШР. Так, вектор, описывающий положение центра масс относительно 

глобальной системы отсчета c


 определен положением центов масс jc  N звеньев 

робота с массами jm  и полной массой ДШР M: 
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     (1.6.1) 

 

Полный импульс системы описывается выражением: 
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     (1.6.2) 

где jc  - скорость центра масс j-го звена в глобальной системе координат. 

Тогда полный момент импульса робота можно записать так: 

j

N

j

T

jjjjj wRJRPcL 



1


    (1.6.3) 

где jP


 - импульс j-го звена; 

jR  - матрица j-го звена ориентации в глобальной системе координат; 

jJ  - тензор инерции j-го звена локальной системе отсчета, связанной с ним; 

jw  - вектор угловой скорости j-го звена в глобальной системе отсчета. 

Тогда сила реакции опоры R


и ее момент τ будут действовать в точке, 

положение которой описывается радиус-вектором OP . Запишем полный момент, 

действующий на систему: 

  ROPполн


     (1.6.4) 

Уравнения движения примут следующий вид: 
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RMgP


       (1.6.5) 

полнMgcL 
          (1.6.6) 

Тогда момент τ в точке P можно выразить подставив уравнение (1.6.6) в 

(1.6.5): 

OPMgPMgcL  )(     (1.6.7) 

Раскладывая уравнение (1.6.7) по координатам x и y, приравняем согласно 

определению ТНМ горизонтальные составляющие момента τ к нулю: 

0)(  yzzyx pMgPpPMgyL     (1.6.8) 

0)(  xzzxy pMgPpPMgxL     (1.6.9) 

где px и py р – соответствующие координаты ТНМ. Найдем их согласно 

уравнениям (1.6.8) и (1.6.9): 
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    (1.6.10) 
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    (1.6.11) 

В случае ТНМ величина pz равна нулю, так как в нашей задаче мы 

рассматриваем передвижение по плоскости. 

К сожалению, расчет динами системы с учетом вклада каждого звена 

весьма затруднителен ввиду сложности подобных вычислений. Данный факт 

особенно важен при расчете траекторий движения ДШР в реальном времени, 

поэтому вполне закономерно возникает потребность в модели с упрощенной 

динамикой. В качестве такой модели в данной работе будет рассматриваться 

модель обратного маятника IPM (Inverted Pendulum Model), так как она довольно 

проста и позволяет генерировать траектории в реальном времени, используя 

только вычислительные ресурсы робота. 

В IPM динамика ДШР рассчитывается с помощью точечной массы, 

расположенной в ЦМ робота. Так, уравнения (1.6.10) и (1.6.11) сильно 

упрощаются: полный импульс и полный момент импульса системы могут быть 

записаны так: 
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cMP




      (1.6.12) 

cMcP




          (1.6.13) 

Тогда их производные равны: 
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    (1.6.15) 

Перезапишем (1.6.10) и (1.6.11) с учетом двух предыдущих уравнений: 
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        (1.6.17) 

Как говорилось ранее, преимуществом данного метода является простота, 

однако в случае, когда масса педипуляторов соизмерима с массой туловища 

робота, пренебрежение динамикой движителей дает серьезные ошибки. Для их 

устранения используются алгоритмы с обратной связью по ошибке координат 

ТНМ. 

В случае постоянной высоты ЦМ над плоскость пола можно записать: 

x
g

z
xp

ЦМ

x
      (1.6.18) 

y
g

z
yp

ЦМ

y
      (1.6.19) 

Систему обратного маятника с постоянной высотой можно представить в 

виде точечной массы-тележки, движущуюся по плоскости стола. Такая модель 

динамики называется Cart-table Model (англ. модель тележка-стол). В данной 

работе мы будем использовать именно ее как наиболее простую и пригодную 

модель для генерации траекторий движения ТНМ робота в реальном времени. 
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1.7. Генерация траекторий движения ДШР 

Рассмотрим передвижение ДШР по ровной поверхности с постоянной 

скоростью. Его отличительной чертой будет цикличное повторение шагов 

обеими ногами. В данном случае движения робота будут симметричны, поэтому 

траекторию движения, к примеру, левой ноги можно получить применив 

симметрию для траекторий правой ноги: вдоль сагиттальной плоскости значения 

траекторий будут обладать билатеральной или двусторонней симметрией. Таким 

образом, рассчитаем траекторию движения робота при шаге правой ногой, 

исходя из критерия ТНМ и беря во внимание следующие допущения: во-первых, 

перемещаемая стопа движется только в сагиттальной плоскости, во-вторых, тело 

робота движется с постоянной высотой и сохраняет вертикальное положение. 

Чтобы найти траекторию движения робота согласно уравнениям (1.6.18-1.6.19), 

рассмотрим ходьбу ДШР в фазе опоры на одну ногу. Помещая начало отсчета в 

геометрический центр опорной площади левой ноги получим, в случае 

максимальной стабильности ТНМ лежит в центре опорной поверхности, и 

поэтому ее составляющие px и px равны нулю: 

0
0

 ЦМЦМ x
z

g
x      (1.7.1) 

0
0

 ЦМЦМ y
z

g
y      (1.7.2) 

Рассмотрим движение на временном промежутке Tt 0 , где t – время, а 

T – период шага. Тогда решением уравнений (1.7.1-1.7.2) будет пара функций: 

00 /

2

/

1)(
zgtzgt

ЦМ eCeCtx


     (1.7.3) 
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     (1.7.4) 

 

Граничные условия для данных уравнений будут следующими: 
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Подставим (1.7.5) в (1.7.3-1.7.4): 
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   (1.7.6) 

Решив систему уравнений (1.7.6), подставим полученный результат в 

(1.7.3-1.7.4): 
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    (1.7.8) 

Выше мы рассмотрели походку робота без учета первого и последнего 

шага, однако для целостности реализуемой походки нужно учесть эти шаги. 

Чтобы это сделать, разобьем первый шаг на три этапа:  

1. Перенос ЦМ робота в центр опорной стопы; 

2. Перемещения другой стопы в точку с координатами (L, y0); 

3. Ускорение ЦМ робота так, чтобы в точке (-L/2;-y0) он оказался 

со скоростью );()0( 000 yx vvvv


 . 
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Рис. 1.7.1. Разбиение первого шага на три этапа 

Ранее, рассматривая движение ДШР без учета первого шага, мы поместили 

начало отсчета в геометрический центр опорной площади левой ноги. Согласно 

первому этапу, перенесем ЦМ робота в геометрический центр правой стопы. 

Затем, без переноса ЦМ, переместим левую стопу в начальную точку (0;0) по 

рассчитанной выше траектории. Время движения на этих двух этапах не имеет 

каких-либо ограничений, однако для того, чтобы движение было плавным и без 

рывков, время берется не слишком малым. В течение третьего этапа нужно так 

ускорить ЦМ робота, чтобы оказавшись в точке (-L/2;-y0), соответствующей 

положению таза в момент времени 0t , он имел скорость );( 000 yx vvv


. Значение 

компонент скорости и ускорения находятся из уравнений (1.1.7-1.1.8): 
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Чтобы решить эту задачу мы использовали кубическую эрмитову 

интерполяцию [50]. Обозначим длительность третьего этапа как initT , Аргумент 

интерполяционной кривой принадлежит отрезку [0,1], поэтому: 
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  (1.7.10) 

где initTtt /*  ; 

32

0 231)( tttH  ; 

32

1 23)( tttH  ; 

32

2 )( tttH  . 

Движения при последнем шаге задается теми же самыми операциями, но в 

обратном порядке, то есть сначала замедляется ЦМ робота, затем происходит 

перенос ноги в целевую позицию, после чего происходит перенос ЦМ в исходное 

положение. 
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Рис. 1.7.1. Координаты центра масс от времени по оси X (сверху), оси Y 

(центр) и связь между координатами X и Y (снизу) 

 

 

Рис. 1.7.2. Зависимость скорости центра масс от времени по оси X 

(сверху) и оси Y (снизу) 
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Рис. 1.7.3. Зависимость ускорения центра масс от времени по оси X 

(сверху) и оси Y (снизу) 

 

 На рисунках 1.7.1-1.7.3 показаны графики временной зависимости 

координат, скоростей и ускорений ЦМ робота вдоль осей X и Y для T = 1.4 с, L 

= 0.03 м, y0 = 0.035, z0 = 0.3697. 

Теперь рассмотрим способ генерации траектории переносимой стопы. Для 

того, чтобы избежать удара стопы, траектория в сагиттальной плоскости задается 

циклоидой, давая тем самым нулевые скорости в момент контакта стопы с 

опорной поверхностью: 
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    (1.7.11) 

Зная траектории движения туловища и стопы ДШР, мы можем найти 

значения углов для суставов робота благодаря решению задачи обратной 

кинематики. 

Таким образом, мы описали алгоритм генерации траекторий 

прямолинейного движения ДШР по ровной поверхности согласно критерию 

ТНМ. Его главными недостатками будут: 

1. Отсутствие двуопорных фаз при ходьбе робота; 

2. Расположение ТНМ строго в центре опорной стопы, для чего 

робот должен двигаться с большими ускорениями; 

3. Отсутствие обратной связи в системе управления и как 

следствие накопление ошибки, приводящей к потере равновесия ДШР 

В следующем разделе мы рассмотрим способ устранения последнего из 

приведенных выше недостатков. 

1.8. Генерация траекторий движения ДШР с обратной связью 

 Рассмотрим алгоритм генераций траекторий движения робота в 

реальном времени за счет использования регулятора, основанного на методе 
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управления с прогнозированием [53]. Для изучения динамики системы 

используем ранее описанную модель тележки на столе, в которой положение 

ТНМ описывается с помощью уравнений (1.7.1-1.7.2). Запишем эти уравнения в 

другой форме: 
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  (1.8.1) 
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   (1.8.2) 

где в качестве управляющего воздействия ux, uy выбран рывок 

yuxu yx
  , . Задача состоит в создании регулятора, способного генерировать 

траекторию ЦМ робота за счет отслеживания текущего (px; py) и желаемого 

);( ref

y

ref

x pp  положений ТНМ. 

 

 

Рис. 1.8.1. Система управления положением ТНМ 
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Стоит заметить, что данный регулятор имеет существенный недостаток: 

при резком изменении положения ТНМ );( ref

y

ref

x pp  за счет смены опорной ноги 

такой регулятор будет работать с некоторым запозданием (Рис. 1.8.2) 

 

Рис. 1.8.2. Траектория ТНМ и ЦМ при использовании классического 

регулятора 

 

Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо 

использовать регулятор, способный прогнозировать значения );( ref

y

ref

x pp  и тем 

самым заставлял ЦМ робота начинать свое движение несколько раньше. 
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Рис. 1.8.3. Траектории ТНМ и ЦМ при использовании регулятора с 

прогнозированием 

 

Рассмотрим способ генерации траекторий движения ЦМ робота с 

помощью регулятора с прогнозированием, предложенного в работе [54]. Для его 

использования уравнения (1.8.1-1.8.2) должны быть дискретизировано по 

времени. Величина шага будет равняться T : 

)()(

)()()1(

kCxkp

kBukAxkx




     (1.8.3) 

где  TkTykTykTykTxkTxkTxkx )()()()()()()(   - вектор 

состояния; 

 T
yx TkuTkuku )()()(   - управляющий вектор; 

 T
yx TkpTkpkp )()()(   - координаты ТНМ; 
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Матрицы A, B, C получаются за счет разложения вектора состояния из 

уравнения (2.36) в ряд Тейлора до третьей степени. Зададим критерий 

оптимального регулирования с задающим значением refp : 

 





ki

T

x

T

e

T iuRiuixQixieQieJ )()()()()()(     (1.8.4) 

где )()()( ipipie ref  - ошибка регулятора; 

eQ  - вес ошибки; 

R – вес управляющего вектора; 

xQ  - положительно определенная симметричная матрица, отвечающая за 

изменение вектора состояния. 

Допустим, что текущее значение ТНМ p  должно отслуживать желаемое 

значение ТНМ refp . Прогнозирую N шагов на перед, можно использовать 

дискретный закон управления, предложенный Катаямой [53]: 





N

kj

ref

pxI jkpjGxxGkeGku )()()()()(      (1.8.5) 

где GI,Gx,Gd – коэффициенты, соответствующие интегральной, изменению 

вектора состояния и предсказывающей составляющим соответственно. 

Таким образом, используя уравнения (1.8.3) и (1.8.5), на выходе регулятора 

можно получить координаты движения ЦМ робота, подавая на вход желаемое 

положение ТНМ refp . 
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Веса регуляторов находятся эмпирически. Для этого на начальном этапе 

возьмем веса ошибки, управляющего и состояния вектора со следующими 

значениями: 

















 

000

000

000

,10,1 6

xe QRQ    (1.8.6) 

 

В качестве значения T  возьмем временной отрезок, равный 8 мс, что 

соответствует периоду работы контроллера изучаемого робота. Из графика 

видно, что спустя 0.5 – 0.75 секунды коэффициент становится пренебрежительно 

малым (рисунок …). 

 

Рис. 1.8.4. Связь коэффициента прогнозирования с временем 

прогнозирования 

 

Подводя итоги, нужно отметить, что меняя веса xe QRQ ,,  можно получить 

различные вариации регулятора. 

Таким образом, в данной главе описывается математическая модель 

управления передвижением ДШР. В разделе 1.3 приведено описание 

особенностей человеческой ходьбы и возможность ее транслирования на ДШР. 



42 
 

Во разделе 1.4 приводится решение задач прямой и обратной кинематики для 

движителей робота. В разделе 1.5 рассматривается концепция точки нулевого 

момента, как основного критерия сохранения равновесия при движении ДШР, 

использованного в данной работе. В разделе 1.6 описывается модель динами 

робота – модель обратного маятника (IPM). В разделе 1.7 описывается способ 

генерации траекторий суставов робота с учетом выбранного критерия 

динамического равновесия и модели его динамики. В последней части главы 

приводится разбор регулятора походки ДШР с обратной связью. 

Рассмотренная система управления способна генерировать траектории 

движения туловища и педипуляторов робота вдоль прямой. Также рассмотрена 

схема управления ДШР в режиме реального времени. Схемы без обратной связи 

могут эффективно использоваться лишь при малых скоростях и в отсутствие 

внешних возмущений, поэтому в работе был рассмотрен регулятор, основанный 

на алгоритме управления с прогнозированием. 
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2 ОПИСАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

2.1. Описание робототехнической платформы 

Для проведения исследований в рамках данной ВКР был выбран 

малоразмерный (высота: 510,4 мм) двуногий шагающий робот (ДШР) ROBOTIS-

OP3, разработанный и выпускаемый корейской компанией ROBOTIS. Данная 

робототехническая платформа может использоваться как для учебных целей, так 

и для проведения научных исследований (Рис. 2.1.1). Само название робота OP3 

является акронимом словосочетания Open Platform (англ. открытая платформа), 

имея ввиду открытую программную систему на базе ОС Linux Mint и открытую 

аппаратную составляющую: свободный физический доступ к датчикам робота, а 

также возможность его модификации – усовершенствования и полной замены 

любых компонентов [55]. 

 

Рис. 2.1.1. Двуногий шагающий робот ROBOTIS-OP3 [55] 

ROBOTIS-OP3 имеет 20 степеней свободы, обеспечиваемые двадцатью 

сервоприводами DYNAMIXEL XM430. В данном роботе на каждую ногу 

приходится по 6 степеней свободы, кинематическая схема которых показано на 

рисунке 2.1.2. 



44 
 

 

Рис. 2.1.2. Кинематическая схема педипуляторов робота 

DYNAMIXEL XM430 – это роботизированный интеллектуальный 

сервопривод от ROBOTIS, сочетающий в себе электродвигатель постоянного 

тока, редуктор, контроллер и драйвер мотора. Данный сервопривод имеет 12-ти 

битный энкодер, способный обеспечить точность в 0.088˚ [56]. Более детальная 

информация приведена на рисунке 2.1.3: 
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Рис. 2.1.3. Характеристики DYNAMIXEL XM-430 

Согласно документации, данное устройство поддерживает стандарт RS-

485, что позволяет отправлять и получать данные с последовательно 

соединенных моторов через одну общую шину. Сервопривод DYNAMIXEL XM-

430 работает в соответствии с разработанным ROBOTIS протоколом общения 

Protocol 2.0 [57]. Для этого используется чтение/запись значений байтов согласно 

управляющей таблице устройства. Стоит отметить, что ROBOTIS OP3 

полностью поддерживает Robot Operating System (ROS) [58]. 

2.2 Интеграция силомоментных датчиков в систему робота 

Для того, чтобы реализовать прогнозирующий регулятор с обратной 

связью, необходимо, чтобы координаты ТНМ )(kp  в уравнении (1.8.3) были 
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получены исходя из показаний датчиков робота. В роли такого сенсора может 

выступать силомоментные датчики, расположенные на стопах робота. 

Поскольку в своей базовой комплектации ROBOTIS OP3 не имеет 

силомоментных датчиков, одной из задач данной ВКР стала их интеграция в 

систему робототехнической платформы. В качестве таких датчиков было 

принято решение использовать набор FSR-kit (англ. набор силомоментных 

сенсоров) для ROBOTIS OP2 [59]. Данное устройство имеет интерфейс TTL, 

представленного тремя выводами: земля (GND), напряжение питания (VCC), 

данные (Data) (Рис. 2.2.1). Согласно документации связь с устройством 

происходит посредством протокола Protocol 1.0, разработанного ROBOTIS [60]. 

 

Рис. 2.2.1. Физические интерфейсы сервоприводов и силомоментных 

датчиков 

Более подробно характеристики устройства описаны в таблице 2.2.1: 

Таблица 2.2.1. Характеристики силомоментного датчика ROBOTIS 

Напряжение 9 В – 12 В 

Рабочая температура -5˚С – +80˚C 

Способ управления Цифровой пакет 

Тип протокола Полудуплексная асинхронная 

последовательная связь 

Интерфейс TTL 

ID 0-253 

Скорость передачи данных 7843 бит/c – 3 Мбит/с 

Ток в режиме ожидания 50 мА 
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Рассмотрим возможные способы подключения датчика к платформе 

ROBOTIS OP3. Как видно из рисунка 2.2.2, между интерфейсами сенсора и 

сервоприводов существуют определенные различия: из-за этого несоответствия 

их последовательное соединение весьма затруднительно. Другим способом 

является подключение датчиков напрямую в TTL-порты контроллера робота. В 

качестве такого контроллера в ROBOTIS OP3 используется плата OpenCR с 

микроконтроллером STM32F746ZGT [61]. Данная плата имеет три TTL-порта 

для подключения дополнительных устройств (Рис. 2.2.2). 

 

Рис. 2.2.2. Плата контроллера OpenCR 1.0 

 

К сожалению, оригинальный фреймворк ROBOTIS OP3 реализован 

согласно Protocol 2.0, что не позволяет программно интегрировать датчик в 

систему робота даже при возможности его физического подключения. Таким 

образом, нами было принято решение использовать отдельный контроллер для 

выполнения поставленной задачи. Рассмотрев различные существующие 

решения, мы остановились на контроллере OpenCM 9.04, так же выпускаемый 

компанией ROBOTIS [62]. По сравнению с широко используемыми платами, 

например, Arduino Uno, OpenCM 9.04 обладает небольшими размерами (27 мм x 

66.5 мм) при наличии четырех физических TTL-портов, что позволяет 

использовать одну плату для подключения обоих сенсоров (Рис. 2.2.3). 
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Рис. 2.2.3. Плата контроллера OpenCM 9.04 [62] 

Для дальнейшего взаимодействия с силомоментными датчиками 

необходимо, используя протокол Protocol 1.0, осуществлять чтение данных 

согласно управляющей таблице устройства (Табл. 2.2.2). Соответствующие 

значения координат ТНМ располагаются в RAM-памяти устройства под 

номерами 34 (0x22) и 35 (0x23). 
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Таблица 2.4.2.  

Управляющая таблица силомоментного датчика ROBOTIS 

Область Адрес Название Описание 

EEPROM 

0 (0x00) Model Number(L) 
Младший байт номера 

модели 

1 (0x01) Model Number(H) 
Старший байт номера 

модели 

2 (0x02) Version of Firmware Версия прошивки 

3 (0x03) ID ID устройства 

4 (0x04) Baud Rate 
Скорость взаимодействия 

(бод) 

5 (0x05) Return Delay Time Время задержки отклика 

16 (0x10) Status Return Level Уровень отклика 

RAM 

25 (0x19) LED Вкл/выкл светодиод 

26 (0x1A) FSR1_L Младший байт датчика 1 

27 (0x1B) FSR1_H Старший байт датчика 1 

28 (0x1C) FSR2_L Младший байт датчика 2 

29 (0x1D) FSR2_H Старший байт датчика 2 

30 (0x1E) FSR3_L Младший байт датчика 3 

31 (0x1F) FSR3_H Старший байт датчика 3 

32 (0x20) FSR4_L Младший байт датчика 4 

33 (0x21) FSR4_H Старший байт датчика 4 

34 (0x22) FSR_Central_X 
Значение точки давления по 

X 

35 (0x23) FSR_Central_Y 
Значение точки давления по 

Y 

42 (0x2A) Present Voltage Текущее напряжение 

44 (0x2C) Registered  

47 (0x2F) Lock Блокировка EEPROM 

 

Для того, чтобы осуществить передачу данных непосредственно в 

бортовой компьютер робота, был реализован модуль, считывающий положение 

ТНМ из датчиков и публикующий данные в соответствующие темы ROS 

посредством связи OpenCM 9.04 с компьютером через USB интерфейс. 

Таким образом, в данной главе приведено описание робототехнической 

системы ROBOTIS OP3, используемой в целях ВКР, а также кратко описаны 

базовые принципы фреймворка ROS, используемого в разработке программного 

комплекса системы управления передвижением робота. Рассмотрен фреймворк 

ROBOTIS OP3, предоставляемый производителем. Для реализации регулятора с 

обратной связью необходимо получать данные с датчиков, поэтому в главе 
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изложен один из возможных способов их интеграции в систему робота, а также 

принцип взаимодействия с устройствами Dynamixel. 
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3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

3.1. Robot Operating System 

ROS – это открытый широко используемый фреймворк для разработки 

программного обеспечения роботов с возможностями для распределенной 

командной работы. Основной идеей ROS является создание программного 

обеспечения, которое бы работало с различными роботами, лишь с небольшими 

изменениями в исходном коде. 

Архитектура ROS основана на ориентированном графе: обработка 

происходит в его вершинах - узлах (англ. node), которые могут принимать или 

отправлять данные с датчиков, приводов, систем контроля состояния и 

планирования за счет каналов передачи сообщений, представляющие собой 

ребра графа. Это взаимодействие между друг другом осуществляется через темы 

(англ. topic) посредством определенных сообщений (англ. message). Несколько 

узлов, предназначенных для выполнения одной задачи можно объединить в 

пакет – атомарную единицу среды. ROS является бесплатным программным 

обеспечением с открытым исходным кодом, что в свою очередь позволяет 

каждому желающему работать с уже существующими пакетами и создавать свои 

собственные, делиться ими и работать с пакетами других разработчиков. Все эти 

факторы сыграли немалую роль в популяризации данного фреймворка. Помимо 

всего вышеперечисленного, ROS также обладает встроенным графическим 

симулятором ROS Gazebo. 

ROS Gazebo – это открытый 3D симулятор, интегрированный в ROS. С 

помощью Gazebo можно провести симуляцию различных существующих 

роботов, представленных моделью, а также создавать модели самому. 

Симулятор учитывает различные физические параметры мира и модели, что 

позволяет проводить эксперименты в симуляции без риска для реального робота. 

Помимо всего вышеупомянутого, Gazebo позволяет создавать желаемую среду 

для проведения эксперимента, добавляя препятствия и другие объекты. Также 
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для Gazebo существуют различные плагины, которые симулируют некоторые 

типы и модели датчиков, используемых в реальных роботах. 

3.2. Разработка программного комплекса для управления пепедивжением 

ДШР 

ROBOTIS OP3 имеет уже реализованный фреймворк для управления бортовым 

оборудованием, таким как сервоприводы и USB-камера. Он состоит из 

нескольких основных узлов, таких как менеджер ROBOTIS OP3 (op3_manager), 

контроллер OP3 (op3_controller) и исполняемый модуль (action_module). Так, при 

запуске узла менеджера происходит вызов контроллера ROBOTIS OP3 для 

инициализации комплектующих робота, после чего происходит выбор одного из 

возможных исполняемых модулей (Рис. 3.2.1). 

 

 

Рис. 3.2.1. Схема программного фреймворка ROBOTIS OP3 

Таким образом, чтобы программно реализовать походку ДШР, необходимо 

создать модуль, отвечающий за генерацию траекторий движения ЦМ и стоп 

робота, с его последующей интеграцией в узел менеджера. Для изучения 

возможностей платформы в качестве тестового был имплементирован модуль 

квазистатической походки ДШР с постоянной скоростью. Схема управления 

роботом с его использованием приведена ниже. 
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Рис. 3.2.2. Схема управления ДШР с использованием модуля квазистатической 

походки 

 

Так, модуль ходьбы ROBOTIS OP3 выполняет следующие функции: 

1. Получение показаний датчиков робота; 

2. Вызов планировщика траекторий движения ЦМ и стоп робота для 

последующего получения рассчитанных значений углов; 

3. Запись рассчитанных углов в сервоприводы робота; 

4. Получение текущих значений углов сервоприводов для возможности в 

дальнейшем оценить ошибку. 

Стоит отметить, что данный модуль является центральным в 

рассматриваемой системе управления. 

3.3. Подбор параметров ПИД-регулятора 

Для решения задачи обратной кинематики и первичной отладки алгоритма 

походки ДШР использовалась виртуальная модель робота в симуляторе ROS 

Gazebo. Данная модель работала исправно при условии использования 

стандартного контроллера ROS; при запуске же узла менеджера ROBOTIS OP3, 

который задействует узел контроллера ROBOTIS OP3, моторы робота 

испытывали резкий скачок, что приводило к неконтролируемому поведению 

системы и возникновению специфической ошибки с последующим 
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прекращением работы симулятора [63]. Чтобы исключить влияние конкретной 

ЭВМ, программный модуль походки был протестирован на нескольких 

машинах, что не привело к устранению данной ошибки. Поэтому было принято 

решение тестировать созданные алгоритмы на реальном ROBOTIS OP3. Также 

следует отметить, что при проведении виртуальных экспериментов невозможно 

учесть все физические явления, возникающие при работе реального робота. 

Так, первой проблемой при работе с реальным роботом стало отличие 

действительных значений углов на моторах робота от желаемых углов, 

полученного с помощью решения задачи обратной кинематики. Возможным 

решением возникшей проблемы является подбор оптимальных параметров 

ПИД-регулятора для сервоприводов робота. Для это был использован 

эмпирический метод настройки Зиглера-Николса для замкнутых систем [64]. 

Суть его заключается в следующем: переведем систему в закон регулирования 

пропорциональной составляющей Kp путем отключения интегральной и 

дифференциальной составляющих (𝐾𝑖 = 0,𝐾𝑑 = 0). Затем, постепенно увеличивая 

значения Kp, необходимо получить значение 𝐾𝑝 = 𝐾𝑈, при которых в системе 

возникают незатухающие колебания с периодом Tu. Тогда искомые значения 

составляющих Kp, Ki и Kd находятся согласно следующим формулам: 

𝐾𝑝 = 0.6𝐾𝑢
𝐾𝑖 = 1.2𝐾𝑢 𝑇𝑢⁄

𝐾𝑑 = 3𝐾𝑢 𝑇𝑢 40⁄
     (3.3.1) 

Устойчивые осцилляции в сервоприводах возникли при 𝐾𝑢 = 2100 при 

периоде 𝑇𝑢 = 0.06 c (Рис. 3.3.1). 
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Рис. 3.3.1. Подбор параметров ПИД-регулятора с использованием метода 

Зиглера-Николса 

Полученные с помощью формулы (3.3.1) значения были следующими:𝐾𝑝 =

1260,𝐾𝑖 = 42000,𝐾𝑑 = 9.45. Данные результаты, к сожалению, не соответствуют 

возможным значениям для ПИД-регулятора мотора. К тому же они значительно 

отличаются от желаемых, поскольку рассматриваемые осцилляции в моторах 

являлись скорее дефектом и не могли использоваться для данного метода. Ввиду 

такого поведения сервоприводов дальнейший подбор параметров регулятора 

осуществлялся вручную. На рисунке 3.3.2 представлена зависимость ошибки для 

суставов робота от значений Kp. 
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Рис. 3.3.2. Зависимость ошибки на сервоприводах педипуляторов от 

коэффициентов ПИД-регулятора 

 

В результате были получены следующие значения, представленные в 

таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1  

Значение коэффициентов ПИД –регулятора для моторов педипуляторов 

робота 

Kp Ki Kd 

1400 600 400 
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3.4 Движение вдоль прямой с использованием регулятора 

Для оценки работы описанного в предыдущей главе регулятора для 

генерации траекторий ЦМ робота эксперименты проводились на реальном 

роботе. Для обеспечения безопасности ROBOTIS OP3 была спроектирована и 

собрана мобильная платформа, способная предотвратить падения в случае 

потери равновесия робота (Рис. 3.4.1). 

 

Рис. 3.4.1. Проведение экспериментов с использованием страхующей 

мобильной платформы 

Стабилизация с неизвестными внешними возмущениями может быть 

возможна только с использованием обратной связи. Прогнозирующий регулятор 

использует значения координаты центра масс, рассчитанные на основе значений, 

получаемых со стоп робота. Центр масс является общей переменной в решаемой 

задаче, его поведение представляет собой некоторую оценку общей динамики 

робота. Другие переменные, такими как углы суставов и показания гироскопа, 

могут быть использованы для уточнения положения центра масс. Цель 

управления балансировкой на основе оценки положения центра масс 

определяется в следующем виде: удержание положения центра масс в 
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определенной точке, что влечет за собой общую устойчивость робота. 

Формулировка облегчает понимание принципа работы системы управления с 

обратной связью. 

Система управления робота демонстрирует сохранение равновесия в 

движении даже при значительных возмущениях, несмотря на использовании 

простой модели линейного инвертированного маятника. Регулятор вычисляет 

необходимые компенсаторные движения суставов в режиме реального времени 

в определенных точках траектории движения. Регулятор также позволяет 

рассчитать необходимое положение центра масс робота для баланса, на основе 

показаний гироскопа или силомоментных датчиков: первый оценивает 

испытываемые торсом робота ускорения, второй измеряет силу контакта ног с 

поверхностью напрямую. Отличием двух таких подходов обусловлена тем что 

первый оценивает распределение веса только торса, второй оценку 

распределения полного веса робота. 

Использование прогнозирующего регулятора с обратной связью показало 

удовлетворительные результаты при малых скоростях движения робота, так как 

иначе ТНМ выходила за пределы площади опоры. На рисунке 3.4.2 приведены 

зависимость желаемого положения ЦМ, а также действительного и желаемого 

положения ТНМ. Как видно из графиков, колебания положения ТНМ более 

существенные при опоре на левую ногу, что может быть связано с возможным 

смещением положения ЦМ относительно оси OY в реальном роботе. Параметры 

ходьбы были следующие: длина шага 0.035 м, время шага 5 с. Веса регулятора 

равнялись 𝑄𝑒 = 1,𝑅 = 10−6, 𝑄𝑥 = [
0 0 0
0 0 0
0 0 1

]. 
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Рис. 3.4.2. Временная зависимость желаемого и действительно положения ТНМ 

по осям X (сверху) и Y (снизу), два шага (пунктирная линия – границы стоп 

робота) 
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Таким образом, в данной главе рассмотрена работа системы управления 

передвижением ДШР. Также были подобраны параметры ПИД-регуляторов 

сервоприводов для минимизации ошибки значений углов в суставах робота. 

Затем для имплементации управления движением ДШР, был применен помощью 

линейно-квадратичного регулятора с прогнозированием и обратной связью. 

Согласно экспериментам, ходьба с сохранением возможная лишь на небольших 

скоростях, максимальная из которых составила 14 мм/с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из главных проблем современной робототехники является задача 

разработки и создания роботов, обладающих повышенной проходимостью, 

возможностью выполнять различные работы в среде, приспособленной для 

человека, а также способных работать в тяжелых и опасных для человека 

условиях. Решением могут стать двуногие шагающие роботы, обладающие 

вышеперечисленными свойствами. Перемещение ДШР с сохранением 

равновесия было и остается сложной и актуальной задачей, на решение которой 

уже ушло не одно десятилетие. В связи с этим, в качестве цели данной выпускной 

квалификационной работы была выбрана разработка и имплементация 

алгоритма ходьбы с сохранением равновесия для малоразмерного 

антропоморфного робота ROBOTIS-OP3. 

Так, нами была разработана математическая модель движения робота, 

включающая постановку и решение задач прямой и обратной кинематики, а 

также уравнений динамики, обеспечивающих динамическое равновесие робота. 

Для решения задачи обратной кинематики использовались численные методы 

нахождения значений углов для суставов робота. Задача динамики была решена 

исходя из упрощенной модели робота, представляющей перевернутый маятник. 

В качестве критерия сохранения равновесия был выбран подход точки нулевого 

момента. Также был разработан алгоритм движения робототехнической 

платформы ROBOTIS OP3 вдоль траектории, представляющую собой прямую 

линию, который основа на использовании регулятора с прогнозированием. Для 

реализации обратной связи в регуляторе, управляющим движением робота, в 

систему робота были интегрированы силомоментные датчики. Для управления 

роботом ROBOTIS OP3 был разработан программный комплекс, реализованный 

с помощью возможностей фреймворка ROS, позволяющий осуществить 

передвижение данного ДШР вдоль прямолинейной траектории. Данный 

комплекс наглядно продемонстрировал эффективность предложенных методов 

управления передвижением ДШР при проведении испытаний на реальном 

роботе. 
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Согласно теме ВКР в качестве дальнейшей работы можно рассматривать 

подбор оптимальных параметров шага для реализованного регулятора, а также 

имплементация более сложных моделей динамики, например, двухзвенного 

обратного маятника, чтобы учесть влияние динамики педипуляторов робота, и 

улучшение текущего критерия сохранения равновесия до конуса контактных 

винтов. 

Данная работа, а также исходный код доступны на GitLab по следующей 

ссылке: http://gititis.kpfu.ru/GNVasilev/VASILYEV_VKR_LIRS. 
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Приложение А 

Узел генерации траекторий квазистатической ходьбы для ROBOTIS-OP3 

#include "op3_quasistatic_locomotion.h" 

 

op3_quasistatic_locomotion::op3_quasistatic_locomotion() 

{ 

  rleg_joint_pos.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_joint_pos.resize(JOINT_NUM); 

 

  rleg_min_pos_limit.resize(JOINT_NUM); 

  rleg_max_pos_limit.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_min_pos_limit.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_max_pos_limit.resize(JOINT_NUM); 

 

  for (int i=0; i < JOINT_NUM; i++){ 

    rleg_joint_pos(i) = 0.0; 

    lleg_joint_pos(i) = 0.0; 

 

    rleg_min_pos_limit(i) = 0.0; 

    rleg_max_pos_limit(i) = 0.0; 

 

    lleg_min_pos_limit(i) = 0.0; 

    lleg_max_pos_limit(i) = 0.0; 

  } 

 

  getJointCallback = true; 

 

  keyboard_run = false; 

  keyboard_quit = false; 

 

  manager_is_launched = false; 

  rostopic_is_init = false; 

 

  ROS_INFO("Servos' precision: %f", deg_of_precision); 

 

} 
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op3_quasistatic_locomotion::~op3_quasistatic_locomotion(){ 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::deleteChains(){ 

 

  delete rleg_chain; 

  delete lleg_chain; 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::deleteSolvers(){ 

 

  delete rleg_fk_solver; 

  delete rleg_ik_vel_solver; 

  delete rleg_ik_pos_solver; 

 

  delete lleg_fk_solver; 

  delete lleg_ik_vel_solver; 

  delete lleg_ik_pos_solver; 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::initializeROS(){ 

 

  std::string module_name = "none"; 

 

  std::transform(module_name.begin(),module_name.end(),module_name.begin(), ::tolower); 

  rostopic_is_init = false; 

 

  if (module_name == "directcontrolmodule" || module_name == "directcontrol"){ 

    this->setModule("direct_control_module"); 

    leg_joints_pub = node.advertise<sensor_msgs::JointState>("/robotis/direct_control/set_joint_states", 0); 

    rostopic_is_init = true; 

  } 

  else{ 
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    this->setModule("none"); 

 

    std::vector<std::string> joint_name; 

    joint_name.push_back("r_hip_yaw"); 

    joint_name.push_back("r_hip_roll"); 

    joint_name.push_back("r_hip_pitch"); 

    joint_name.push_back("r_knee"); 

    joint_name.push_back("r_ank_pitch"); 

    joint_name.push_back("r_ank_roll"); 

 

    joint_name.push_back("l_hip_yaw"); 

    joint_name.push_back("l_hip_roll"); 

    joint_name.push_back("l_hip_pitch"); 

    joint_name.push_back("l_knee"); 

    joint_name.push_back("l_ank_pitch"); 

    joint_name.push_back("l_ank_roll"); 

 

    std::vector<std::string> joint_module; 

    joint_module.resize(2*JOINT_NUM); 

 

    this->getCurrentModule(joint_name, joint_module); 

 

    leg_joints_pub = node.advertise<sensor_msgs::JointState>("/robotis/set_joint_states", 0); 

    rostopic_is_init = true; 

 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::managerJointPos(){ 

  present_joint_states_sub = node.subscribe("/robotis/present_joint_states",1000, 

&op3_quasistatic_locomotion::presStateCallback, this); 

 

  ros::Rate rate = 1000; 

 

  while(ros::ok() && getJointCallback){ 

 

    ros::spinOnce(); 
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    rate.sleep(); 

 

  } 

 

  getJointCallback = true; 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::presStateCallback(const sensor_msgs::JointState::ConstPtr &jnt_data) 

{ 

 

  ROS_INFO("Right leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

           jnt_data->position[16]*R2D_,jnt_data->position[15]*R2D_,jnt_data->position[14]*R2D_, 

           jnt_data->position[17]*R2D_,jnt_data->position[11]*R2D_,jnt_data->position[12]*R2D_ 

           ); 

 

  ROS_INFO("Left leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

           jnt_data->position[7]*R2D_,jnt_data->position[6]*R2D_,jnt_data->position[5]*R2D_, 

           jnt_data->position[8]*R2D_,jnt_data->position[2]*R2D_,jnt_data->position[3]*R2D_ 

           ); 

 

  for (int i=0; i<20; i++){ 

    std::cout<<jnt_data->name[i]<<" "; 

  } 

  std::cout<<std::endl; 

 

  rleg_joint_pos(0) = jnt_data->position[16]; // r_hip_yaw 

  rleg_joint_pos(1) = jnt_data->position[15]; // r_hip_roll 

  rleg_joint_pos(2) = jnt_data->position[14]; // r_hip_pitch 

  rleg_joint_pos(3) = jnt_data->position[17]; // r_knee 

  rleg_joint_pos(4) = jnt_data->position[11]; // r_ank_pitch 

  rleg_joint_pos(5) = jnt_data->position[12]; // r_ank_roll 

 

  lleg_joint_pos(0) = jnt_data->position[7];  // l_hip_yaw 

  lleg_joint_pos(1) = jnt_data->position[6];  // l_hip_roll 

  lleg_joint_pos(2) = jnt_data->position[5];  // l_hip_pitch 

  lleg_joint_pos(3) = jnt_data->position[8];  // l_knee 
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  lleg_joint_pos(4) = jnt_data->position[2];  // l_ank_pitch 

  lleg_joint_pos(5) = jnt_data->position[3];  // l_ank_roll 

 

  getJointCallback = false; 

 

  //ROS_INFO("CALLBACK TEST 1!"); 

 

  present_joint_states_sub.shutdown(); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::publishMessageROS(Eigen::VectorXd rleg_jnt_angle_, Eigen::VectorXd 

lleg_jnt_angle_){ 

 

  sensor_msgs::JointState joint_angles_msg; 

 

  //Right leg 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_hip_yaw"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(0)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_hip_roll"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(1)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_hip_pitch"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(2)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_knee"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(3)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_ank_pitch"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(4)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("r_ank_roll"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(rleg_jnt_angle_(5)); 

 

  //Left leg 

  joint_angles_msg.name.push_back("l_hip_yaw"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(0)); 
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  joint_angles_msg.name.push_back("l_hip_roll"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(1)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("l_hip_pitch"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(2)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("l_knee"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(3)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("l_ank_pitch"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(4)); 

 

  joint_angles_msg.name.push_back("l_ank_roll"); 

  joint_angles_msg.position.push_back(lleg_jnt_angle_(5)); 

 

 

 

  leg_joints_pub.publish(joint_angles_msg); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::initialization(KDL::Frame pelvis_pose){ 

 

  this->initializeChains(pelvis_pose); 

 

  //Set joint limits 

  std::vector<double> rleg_min_pos_limit_, rleg_max_pos_limit_; 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_y 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_r 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_p 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-180.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(0.01); // kn_p  -180.0 0.1 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // an_p 

  rleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); rleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // an_r 

 

  std::vector<double> lleg_min_pos_limit_, lleg_max_pos_limit_; 

  lleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); lleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_y 
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  lleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); lleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_r 

  lleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); lleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // hip_p 

  lleg_min_pos_limit_.push_back(-0.01); lleg_max_pos_limit_.push_back(180.0); // kn_p 

  lleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); lleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // an_p 

  lleg_min_pos_limit_.push_back(-90.0); lleg_max_pos_limit_.push_back(90.0); // an_r 

 

  for (int i=0; i<JOINT_NUM; i++) 

  { 

    //std::cout<<i<<std::endl; 

    rleg_min_pos_limit(i) = rleg_min_pos_limit_[i]*D2R_; //D2R - degrees to radians 

    rleg_max_pos_limit(i) = rleg_max_pos_limit_[i]*D2R_; 

    //ROS_INFO("joint [%d] max: %f", i, max_joint_pos_limit(i)); 

 

    lleg_min_pos_limit(i) = lleg_min_pos_limit_[i]*D2R_; //D2R - degrees to radians 

    lleg_max_pos_limit(i) = lleg_max_pos_limit_[i]*D2R_; 

 

    //ROS_INFO("lleg_min_pos_limit(%d): %f;   lleg_max_pos_limit(%d): %f", 

    //         i,lleg_min_pos_limit(i)*R2D_,i,lleg_max_pos_limit(i)*R2D_); 

 

  } 

 

  //Setup solvers 

  rleg_fk_solver = new KDL::ChainFkSolverPos_recursive(*rleg_chain); 

  rleg_ik_vel_solver  = new KDL::ChainIkSolverVel_pinv(*rleg_chain); 

  rleg_ik_pos_solver = new KDL::ChainIkSolverPos_NR_JL(*rleg_chain, 

                                                           rleg_min_pos_limit, rleg_max_pos_limit, 

                                                           *rleg_fk_solver, 

                                                           *rleg_ik_vel_solver 

                                                           ); 

 

  lleg_fk_solver = new KDL::ChainFkSolverPos_recursive(*lleg_chain); 

  lleg_ik_vel_solver  = new KDL::ChainIkSolverVel_pinv(*lleg_chain); 

  lleg_ik_pos_solver = new KDL::ChainIkSolverPos_NR_JL(*lleg_chain, 

                                                           lleg_min_pos_limit, lleg_max_pos_limit, 

                                                           *lleg_fk_solver, 

                                                           *lleg_ik_vel_solver 

                                                           ); 
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} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::setJointPosition(Eigen::VectorXd rleg_joint_position_, Eigen::VectorXd 

lleg_joint_position_){ 

 

  rleg_joint_pos.data = rleg_joint_position_; 

  lleg_joint_pos.data = lleg_joint_position_; 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::getJointPosition(Eigen::VectorXd &rleg_joint_position_, Eigen::VectorXd 

&lleg_joint_position_){ 

 

  rleg_joint_position_ = rleg_joint_pos.data; 

  lleg_joint_position_ = lleg_joint_pos.data; 

 

} 

 

bool op3_quasistatic_locomotion::getFeetPose(){ 

 

  int fk_error = rleg_fk_solver->JntToCart(rleg_joint_pos,rfoot_pose); 

 

  if (fk_error < 0){ 

    ROS_WARN("RIGHT LEG FK ERROR"); 

    return false; 

  } 

 

  fk_error = lleg_fk_solver->JntToCart(lleg_joint_pos,lfoot_pose); 

  if (fk_error < 0){ 

    ROS_WARN("LEFT LEG FK ERROR"); 

    return false; 

  } 

 

  return true; 

 

} 
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bool op3_quasistatic_locomotion::solveIK(KDL::Frame foot_des_pose, Eigen::VectorXd 

&leg_des_joint_pos_, std::string legType){ 

 

  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

  int ik_error = 0; 

 

  if (legType == "right"){ 

 

    KDL::JntArray rleg_des_joint_pos; 

    ik_error = rleg_ik_pos_solver->CartToJnt(rleg_joint_pos, foot_des_pose, rleg_des_joint_pos); 

 

    if (ik_error != 0) 

    { 

      ROS_WARN("RIGHT LEG IK ERROR : %s", rleg_ik_pos_solver->strError(ik_error)); 

 

      return false; 

    } 

    else { 

      for (int i=0; i<JOINT_NUM; i++){ 

        leg_des_joint_pos_(i) = rleg_des_joint_pos(i); 

      } 

 

      ROS_INFO("Right leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

               leg_des_joint_pos_(0)*R2D_,leg_des_joint_pos_(1)*R2D_,leg_des_joint_pos_(2)*R2D_, 

               leg_des_joint_pos_(3)*R2D_,leg_des_joint_pos_(4)*R2D_,leg_des_joint_pos_(5)*R2D_ 

               ); 

      } 

 

      return true; 

 

  } 

  else{ 

    if (legType == "left"){ 

 

      KDL::JntArray lleg_des_joint_pos; 

      ik_error = lleg_ik_pos_solver->CartToJnt(lleg_joint_pos, foot_des_pose, lleg_des_joint_pos); 

 

      if (ik_error != 0) 
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      { 

        ROS_WARN("LEFT LEG IK ERROR : %s", lleg_ik_pos_solver->strError(ik_error)); 

 

        return false; 

      } 

      else{ 

        for (int i=0; i<JOINT_NUM; i++){ 

          leg_des_joint_pos_(i) = lleg_des_joint_pos(i); 

        } 

 

        ROS_INFO("Left leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

                 leg_des_joint_pos_(0)*R2D_,leg_des_joint_pos_(1)*R2D_,leg_des_joint_pos_(2)*R2D_, 

                 leg_des_joint_pos_(3)*R2D_,leg_des_joint_pos_(4)*R2D_,leg_des_joint_pos_(5)*R2D_ 

                 ); 

        } 

 

        return true; 

    } 

  } 

 

  ROS_WARN("solveIK: INCORRECT LEG INPUT"); 

  return false; 

 

} 

 

bool op3_quasistatic_locomotion::movePelvis(KDL::Frame pelvis_des_pose, Eigen::VectorXd 

&leg_des_joint_pos_, std::string legType){ 

 

  //leg_des_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

 

  //Distance between start and end points 

  double delta_x = pelvis_des_pose.p.x() - pelvis_pose.p.x(); 

  double delta_y = pelvis_des_pose.p.y() - pelvis_pose.p.y(); 

  double delta_z = pelvis_des_pose.p.z() - pelvis_pose.p.z(); 

 

  double roll_, pitch_, yaw_; 

  pelvis_des_pose.M.GetRPY(roll_,pitch_,yaw_); 
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  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

 

  //Foot translation --> pelvis translation 

  KDL::Frame pseudo; 

  int ik_pose_err = 0; 

 

  bool skip_value = false; 

 

  if (legType == "right"){ 

 

    KDL::JntArray rleg_des_joint_pos; 

    pseudo = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(-roll_,-pitch_,-yaw_), 

                           KDL::Vector(rfoot_pose.p.x()-delta_x, rfoot_pose.p.y()-delta_y, rfoot_pose.p.z()-delta_z) 

                        ); 

 

    ik_pose_err = rleg_ik_pos_solver->CartToJnt(rleg_joint_pos, pseudo, rleg_des_joint_pos); 

 

    if (ik_pose_err != 0) 

    { 

      ROS_WARN("RIGHT LEG IK ERROR : %s", rleg_ik_pos_solver->strError(ik_pose_err)); 

 

      return false; 

    } 

    else { 

 

      for (int i=0; i<JOINT_NUM; i++){ 

        leg_des_joint_pos_(i) = rleg_des_joint_pos(i); 

      } 

 

      //ROS_INFO("Right leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

      //         leg_des_joint_pos_(0)*R2D_,leg_des_joint_pos_(1)*R2D_,leg_des_joint_pos_(2)*R2D_, 

      //         leg_des_joint_pos_(3)*R2D_,leg_des_joint_pos_(4)*R2D_,leg_des_joint_pos_(5)*R2D_ 

      //         ); 

      } 

 

      return true; 
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  } 

  else{ 

    if(legType == "left"){ 

 

      KDL::JntArray lleg_des_joint_pos; 

      pseudo = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(-roll_,-pitch_,-yaw_), 

                             KDL::Vector(lfoot_pose.p.x()-delta_x, lfoot_pose.p.y()-delta_y, lfoot_pose.p.z()-delta_z) 

                          ); 

 

      ik_pose_err = lleg_ik_pos_solver->CartToJnt(lleg_joint_pos, pseudo, lleg_des_joint_pos); 

 

      if (ik_pose_err != 0) 

      { 

        ROS_WARN("LEFT LEG IK ERROR : %s", lleg_ik_pos_solver->strError(ik_pose_err)); 

 

        return false; 

      } 

      else { 

 

        for (int i=0; i<JOINT_NUM; i++){ 

          leg_des_joint_pos_(i) = lleg_des_joint_pos(i); 

        } 

 

        //ROS_INFO("Left leg (deg) hip_yaw:%f, hip_r:%f, hip_p:%f, kn_p:%f, an_p :%f, an_r:%f", 

        //         leg_des_joint_pos_(0)*R2D_,leg_des_joint_pos_(1)*R2D_,leg_des_joint_pos_(2)*R2D_, 

        //         leg_des_joint_pos_(3)*R2D_,leg_des_joint_pos_(4)*R2D_,leg_des_joint_pos_(5)*R2D_ 

        //         ); 

        } 

 

        return true; 

      } 

    } 

 

  ROS_WARN("movePelvis: INCORRECT LEG INPUT"); 

  return false; 

 

} 
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bool op3_quasistatic_locomotion::footTrajectoryGeneration(std::vector<KDL::Frame> &foot_poses, 

stepParam sp, std::string legType){ 

 

  /// Foot translation: Frames -> Joint angles 

  /// Phase duration: 0.5 * step_period 

 

  int n_step = int (sp.freq*sp.step_duration*0.5); 

  up_part    = 0.25; 

  down_part  = 0.25; //up_part + down_part <= 1 

 

  int n_up   = int (up_part*n_step); 

  int n_down = int (down_part*n_step); 

  int n_mid  = n_step - (n_up + n_down); 

 

  double x_val = 0.0; 

  double y_val = 0.0; 

 

  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

 

  if(legType == "right"){ 

    y_val = -y_offset; 

    x_val = rfoot_pose.p.x(); 

  } 

  else{ 

    if (legType == "left"){ 

      y_val = y_offset; 

      x_val = lfoot_pose.p.x(); 

    } 

    else{ 

      ROS_WARN("footTrajectoryGeneration: INCORRECT LEG INPUT"); 

      return false; 

    } 

  } 

 

  KDL::Frame cur_frm; 

 

  double dx = (sp.step_length/1000)/n_step; 
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  double z_val = 0.0; 

 

  for(int i=0; i<n_step; i++){ 

 

    x_val += dx; 

 

    if(i<=n_up){ 

      double dz = (sp.step_clearance/1000)/n_up; 

      z_val += dz; 

    } 

    if((i>n_up+n_mid)&&(i<=n_step)){ 

      double dz = (sp.step_clearance/1000)/n_down; 

      z_val -= dz; 

    } 

 

    cur_frm = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

                         KDL::Vector(x_val, y_val, z_val)); 

 

    foot_poses.push_back(cur_frm); 

 

  } 

 

  //double delta_t_up = (M_PI/2)/n_up; 

  //double delta_t_down = (M_PI/2)/n_down; 

  // 

  //for(int count=0;count<n_step;count++){ 

  // 

  //  if(count<=n_up){ 

  // 

  //    cur_frm = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

  //                         KDL::Vector(sp.step_length*up_part*(1-cos(delta_t_up*count))/1000 +x_val, 

  //                                     y_val, 

  //                                     sp.step_clearance*sin(delta_t_up*count)/1000 

  //                                     ) 

  //                         ); 

  // 

  //    foot_poses.push_back(cur_frm); 
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  //    //ROS_INFO("Step #%d x:%f, y:%f, z:%f",count,cur_frm.p.x(),cur_frm.p.y(),cur_frm.p.z()); 

  // 

  //  } 

  // 

  //  if((count>n_up)&&(count<=n_up+n_mid)){ 

  // 

  //    cur_frm = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

  //                         KDL::Vector(sp.step_length/n_step*count/1000 + x_val, 

  //                                     y_val, 

  //                                     sp.step_clearance/1000 

  //                                     ) 

  //                         ); 

  // 

  //    foot_poses.push_back(cur_frm); 

  //    //ROS_INFO("Step #%d x:%f, y:%f, z:%f",count,cur_frm.p.x(),cur_frm.p.y(),cur_frm.p.z()); 

  // 

  //  } 

  // 

  //  if((count>n_up+n_mid)&&(count<=n_step)){ 

  // 

  //    cur_frm = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

  //                         KDL::Vector(sp.step_length*down_part*sin(delta_t_down*(count-(n_up+n_mid)))/1000 + 

sp.step_length/n_step*(n_up+n_mid)/1000 + x_val, 

  //                                     y_val, 

  //                                     sp.step_clearance*cos(delta_t_down*(count-(n_up+n_mid)))/1000 

  //                                     ) 

  //                         ); 

  // 

  //    foot_poses.push_back(cur_frm); 

  //    //ROS_INFO("Step #%d x:%f, y:%f, z:%f",count,cur_frm.p.x(),cur_frm.p.y(),cur_frm.p.z()); 

  // 

  //  } 

  // 

  // 

  //} 

 

  return true; 
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} 

 

bool op3_quasistatic_locomotion::launchManager(){ 

 

  std::system(RUNMNGRSCRIPT); 

 

  manager_is_launched = true; 

 

  ros::Duration(3.0).sleep(); 

 

  return true; // TODO: error processing! 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::goToInitialPose(KDL::Frame pelvis_des_pose, stepParam sp){ 

 

  ROS_INFO("Initial position trajectory planning"); 

 

  pelvis_pose = KDL::Frame( 

                    KDL::Rotation::RPY(0.0,0.0,0.0), 

                    KDL::Vector(0.0,0.0,0.3697) // z - max height 

                       ); 

 

  // Fake initialization just for get Pelvis pose 

  this->initialization(pelvis_pose); 

 

  Eigen::VectorXd rleg_joint_pos_; 

  Eigen::VectorXd lleg_joint_pos_; 

  rleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

 

  this->managerJointPos(); 

 

  // get feet coordinates wrt ground plane 

  // if chains start at default pelvis pose (height: 0.3697) 

  if (!this->getFeetPose()){ 

    return; 
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  } 

  //Get foot orientation 

  double roll,pitch,yaw; 

  rfoot_pose.M.GetRPY(roll,pitch,yaw); 

 

  // resolve pelvis actual pose 

  pelvis_pose = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

                           KDL::Vector(0.0, 0.0, 0.3697-rfoot_pose.p.z()) // x = -rfoot_pose.p.x() 

                           ); 

 

  ROS_INFO("Pelvis position x:%f, y:%f, z:%f",pelvis_pose.p.x(),pelvis_pose.p.y(),pelvis_pose.p.z()); 

  ROS_INFO("Pelvis orientation r:%f, p:%f, y:%f", 0.0, 0.0, 0.0); 

 

  this->deleteSolvers(); 

  this->deleteChains(); 

 

  // actual pelvis pose' initialization 

  this->initialization(pelvis_pose); 

  if (!this->getFeetPose()){ 

    return; 

  } 

  ROS_INFO("Right foot x:%f, y:%f, z:%f",rfoot_pose.p.x(),rfoot_pose.p.y(),rfoot_pose.p.z()); 

  ROS_INFO(" Left foot x:%f, y:%f, z:%f",lfoot_pose.p.x(),lfoot_pose.p.y(),lfoot_pose.p.z()); 

 

  //ROS_INFO("Test4"); 

 

  double time = 3.0; // in sec 

  int numOfSteps = int (sp.freq*time); 

 

  double des_roll, des_pitch, des_yaw; 

  pelvis_des_pose.M.GetRPY(des_roll,des_pitch,des_yaw); 

 

  double dx = (pelvis_des_pose.p.x()-pelvis_pose.p.x())/numOfSteps; 

  double dz = (pelvis_des_pose.p.z()-pelvis_pose.p.z())/numOfSteps; 

  double dp = (des_pitch-pitch)/numOfSteps; // (des_pitch-pitch)/numOfSteps; 

 

  KDL::Frame pos = pelvis_pose; 
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  double x = pos.p.data[0]; 

  double z = pos.p.data[2]; 

 

  for(int i=0;i<numOfSteps;i++){ 

    x += dx; 

    z += dz; 

    pitch += dp; 

 

    pos = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, pitch, 0.0), 

                     KDL::Vector(x, 0.0, z)); 

 

    //std::cout<<"pos.p.x() = "<<pos.p.x()<<std::endl; 

    //std::cout<<"pos.p.z() = "<<pos.p.z()<<std::endl; 

    //std::cout<<"pos_pitch = "<<pitch<<std::endl; 

 

    this->movePelvis(pos, rleg_joint_pos_, "Right"); 

    this->movePelvis(pos, lleg_joint_pos_, "Left"); 

 

    rleg_joint_angles.push_back(rleg_joint_pos_); 

    lleg_joint_angles.push_back(lleg_joint_pos_); 

 

    this->setJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

    phases.push_back(INIT_POSE); 

 

  } 

 

  pelvis_pose = pos; 

 

  this->deleteSolvers(); 

  this->deleteChains(); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::initCoMTranslation(std::string legType, stepParam sp){ 
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  double y_val = 0.0; 

 

  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

 

  if(legType == "right"){ 

    y_val = -y_offset - pelvis_offset; 

  } 

  else{ 

    if (legType == "left"){ 

      y_val = y_offset + pelvis_offset; 

    } 

    else{ 

      ROS_WARN("initCoMTranslation: INCORRECT LEG INPUT"); 

      return; 

    } 

  } 

 

  ROS_INFO("Initial CoM translation planning"); 

 

  this->initialization(pelvis_pose); 

 

  if (!this->getFeetPose()){ 

    return; 

  } 

 

  ROS_INFO("Right foot x:%f, y:%f, z:%f",rfoot_pose.p.x(),rfoot_pose.p.y(),rfoot_pose.p.z()); 

  ROS_INFO(" Left foot x:%f, y:%f, z:%f",lfoot_pose.p.x(),lfoot_pose.p.y(),lfoot_pose.p.z()); 

 

  Eigen::VectorXd rleg_joint_pos_; 

  Eigen::VectorXd lleg_joint_pos_; 

 

  this->getJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

  rleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

 

  KDL::Frame pos = pelvis_pose; 
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  KDL::Frame pelvis_des_pose = pelvis_pose; 

  pelvis_des_pose.p.data[1]+= y_val; 

 

  double transl_time = sp.step_duration*0.25; // sec 

  int numOfSteps = int (transl_time*sp.freq); 

 

  double dy = (pelvis_des_pose.p.y()-pelvis_pose.p.y())/numOfSteps; 

 

  for(int i=0;i<numOfSteps;i++){ 

    pos.p.data[1] += dy; 

 

    this->movePelvis(pos, rleg_joint_pos_, "Right"); 

    this->movePelvis(pos, lleg_joint_pos_, "Left"); 

 

    rleg_joint_angles.push_back(rleg_joint_pos_); 

    lleg_joint_angles.push_back(lleg_joint_pos_); 

 

    this->setJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

    phases.push_back(INIT_COM_TRANSL); 

 

  } 

 

  pelvis_pose = pos; 

 

  ROS_INFO("Pelvis pose x:%f, y:%f, z:%f",pelvis_pose.p.x(),pelvis_pose.p.y(),pelvis_pose.p.z()); 

 

  this->deleteSolvers(); 

  this->deleteChains(); 

 

  //ROS_INFO("Test8"); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::footTranslation(stepParam sp, std::string legType){ 
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  ROS_INFO("Foot translation planning"); 

 

  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

 

  if((legType!="right")&&(legType!="left")){ 

    ROS_WARN("footTranslation: INCORRECT LEG INPUT"); 

    return; 

  } 

 

  this->initialization(pelvis_pose); 

 

  Eigen::VectorXd rleg_joint_pos_; 

  Eigen::VectorXd lleg_joint_pos_; 

 

  rleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

 

  this->getJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

  if (!this->getFeetPose()){ 

    return; 

  } 

 

  ROS_INFO("Right foot x:%f, y:%f, z:%f",rfoot_pose.p.x(),rfoot_pose.p.y(),rfoot_pose.p.z()); 

  ROS_INFO(" Left foot x:%f, y:%f, z:%f",lfoot_pose.p.x(),lfoot_pose.p.y(),lfoot_pose.p.z()); 

 

  std::vector<KDL::Frame> foot_poses; 

 

  this->footTrajectoryGeneration(foot_poses, sp, legType); 

 

  for(int i=0; i<foot_poses.size(); i++){ 

 

    if (legType == "right") 

      this->solveIK(foot_poses.at(i), rleg_joint_pos_, legType); 

    if (legType == "left") 

      this->solveIK(foot_poses.at(i), lleg_joint_pos_, legType); 
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    rleg_joint_angles.push_back(rleg_joint_pos_); 

    lleg_joint_angles.push_back(lleg_joint_pos_); 

 

    this->setJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

    phases.push_back(FOOT_TRANSL); 

 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::translateCoM(std::string legType, stepParam sp){ 

 

  /// CoM Translation: Frames -> Joint angles 

  /// Phase duration: 0.5 * step_period 

 

  Eigen::VectorXd rleg_joint_pos_; 

  Eigen::VectorXd lleg_joint_pos_; 

 

  rleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

  lleg_joint_pos_.resize(JOINT_NUM); 

 

  //get foot pose from FK 

  KDL::Frame des_pose; 

 

  if(!this->getFeetPose()){ 

    return; 

  } 

 

  ROS_INFO("Right foot x:%f, y:%f, z:%f",rfoot_pose.p.x(),rfoot_pose.p.y(),rfoot_pose.p.z()); 

  ROS_INFO(" Left foot x:%f, y:%f, z:%f",lfoot_pose.p.x(),lfoot_pose.p.y(),lfoot_pose.p.z()); 

 

  std::transform(legType.begin(),legType.end(),legType.begin(), ::tolower); 

 

  if (legType == "right"){ 

 

    des_pose = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 
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                          KDL::Vector(rfoot_pose.p.data[0], rfoot_pose.p.data[1] - pelvis_offset, pelvis_pose.p.data[2]) 

                        ); 

 

    //des_pose = pelvis_pose; 

    //des_pose.p.data[0] = rfoot_pose.p.data[0]; 

    //des_pose.p.data[1] = rfoot_pose.p.data[1]; 

  } 

  else{ 

    if (legType == "left"){ 

 

      des_pose = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0, 0.0, 0.0), 

                            KDL::Vector(lfoot_pose.p.data[0], lfoot_pose.p.data[1] + pelvis_offset, 

pelvis_pose.p.data[2]) 

                          ); 

 

      //des_pose = pelvis_pose; 

      //des_pose.p.data[0] = lfoot_pose.p.data[0]; 

      //des_pose.p.data[1] = lfoot_pose.p.data[1]; 

    } 

    else{ 

      ROS_WARN("translateCoM: INCORRECT LEG INPUT"); 

      return; 

    } 

  } 

 

  KDL::Frame pos = pelvis_pose; 

 

  double transl_time = sp.step_duration*0.5; 

  int numOfSteps = int (transl_time*sp.freq); 

 

  double dx = (des_pose.p.x()-pelvis_pose.p.x())/numOfSteps; 

  double dy = (des_pose.p.y()-pelvis_pose.p.y())/numOfSteps; 

 

  for(int i=0;i<numOfSteps;i++){ 

    pos.p.data[0] += dx; 

    pos.p.data[1] += dy; 

 

    this->movePelvis(pos, rleg_joint_pos_, "Right"); 
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    this->movePelvis(pos, lleg_joint_pos_, "Left"); 

 

    rleg_joint_angles.push_back(rleg_joint_pos_); 

    lleg_joint_angles.push_back(lleg_joint_pos_); 

 

    this->setJointPosition(rleg_joint_pos_, lleg_joint_pos_); 

 

    phases.push_back(COM_TRANSL); 

 

  } 

 

  pelvis_pose = pos; 

 

  ROS_INFO("Pelvis pose x:%f, y:%f, z:%f",pelvis_pose.p.x(),pelvis_pose.p.y(),pelvis_pose.p.z()); 

 

  this->deleteSolvers(); 

  this->deleteChains(); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::quasiStaticPlaner(KDL::Frame pelvis_des_pose, stepParam sp){ 

 

  if((sp.num_of_steps <= 0.0)||(int(sp.num_of_steps)-sp.num_of_steps !=0)){ 

    ROS_WARN("quasiStatic: INCORRECT NUMBER OF STEPS"); 

    return; 

  } 

 

  //Set initial Pose 

  this->goToInitialPose(pelvis_des_pose, sp); 

 

  //if (!rostopic_is_init) 

  //  return; 

 

  std::string init_leg = sp.init_leg; 

 

  std::transform(init_leg.begin(),init_leg.end(),init_leg.begin(), ::tolower); 
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  std::string sup_leg; 

 

  //Inital CoM translation 

  if (init_leg == "right"){ 

    sup_leg = "left"; 

    this->initCoMTranslation(sup_leg, sp); 

  } 

  else{ 

    if (init_leg == "left"){ 

      sup_leg = "right"; 

      this->initCoMTranslation(sup_leg, sp); 

    } 

    else{ 

      ROS_WARN("quasiStatic: INCORRECT LEG INPUT"); 

      return; 

    } 

  } 

 

  stepParam init_step = sp; 

  init_step.step_duration /= 2.0; 

  init_step.step_length /= 2.0; 

 

  //First step 

  this->footTranslation(init_step, init_leg); 

  this->translateCoM(init_leg, sp); 

 

  //Walking loop 

  for(int i=2; i<=int(sp.num_of_steps); i++){ 

    ROS_INFO("Current step: %d", i); 

    if (i%2 == 0){ 

      this->footTranslation(sp, sup_leg); 

      this->translateCoM(sup_leg, sp); 

    } 

    if (i%2 == 1){ 

      this->footTranslation(sp, init_leg); 

      this->translateCoM(init_leg, sp); 

    } 
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  } 

 

  ROS_INFO("Size of RLEG_JNT_ANGLES: %lu", rleg_joint_angles.size()); 

  ROS_INFO("Size of LLEG_JNT_ANGLES: %lu", lleg_joint_angles.size()); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::locomotion(stepParam sp){ 

 

  //ROS_INFO("Test9"); 

 

  this->initializeROS(); 

  if (!rostopic_is_init) 

    return; 

 

  ros::Subscriber control_sub = node.subscribe("/op3_keyboard_control", 

                                               100, &op3_quasistatic_locomotion::keyboardContolCallback,this); 

 

  long unsigned int counter = 0; 

  ros::Rate rate(sp.freq); 

  while((ros::ok())&&(counter<rleg_joint_angles.size())&&(!keyboard_quit)){ // &&(!keyboard_quit) 

 

    this->perFrameLocomotion(counter); 

 

    if(keyboard_run) // keyboard_run 

      counter++; 

 

    ros::spinOnce(); 

    rate.sleep(); 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::keyboardContolCallback(const std_msgs::Int32::ConstPtr &cntrl_status){ 

 

  enum control{ 

    quit_, 
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    stop_, 

    run_ 

  }; 

 

  if(cntrl_status->data == run_) 

    keyboard_run = true; 

  else 

    keyboard_run = false; 

 

  if(cntrl_status->data == quit_){ 

    keyboard_quit = true; 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::perFrameLocomotion(unsigned long int num_of_frame){ 

 

  //ROS_INFO("Test10"); 

 

  if(ros::ok()) 

    this->publishMessageROS(rleg_joint_angles.at(num_of_frame), lleg_joint_angles.at(num_of_frame)); 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::getAnglesVectors(std::vector<Eigen::VectorXd> &rleg_joint_angles_, 

                                           std::vector<Eigen::VectorXd> &lleg_joint_angles_) 

{ 

  for (unsigned long int cntr = 0; cntr < rleg_joint_angles.size(); cntr++){ 

   rleg_joint_angles_.push_back(rleg_joint_angles.at(cntr)); 

   lleg_joint_angles_.push_back(lleg_joint_angles.at(cntr)); 

  } 

 

} 

 

bool op3_quasistatic_locomotion::getCurrentModule(std::vector<std::string> &joint_name, 

std::vector<std::string> &joint_module){ 
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  ros::ServiceClient get_joint_module_client = 

node.serviceClient<robotis_controller_msgs::GetJointModule>("robotis/get_present_joint_ctrl_modules"); 

 

  robotis_controller_msgs::GetJointModule srv_msg; 

  srv_msg.request.joint_name = joint_name; 

 

  if(get_joint_module_client.call(srv_msg)){ 

    for(unsigned long int i=0; i<joint_name.size(); i++){ 

      ROS_INFO("%s: %s", srv_msg.response.joint_name.at(i).c_str(), 

srv_msg.response.module_name.at(i).c_str()); 

      joint_module.at(i) = srv_msg.response.module_name.at(i); 

    } 

  } 

 

  return true; 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::setJointModule(const std::vector<std::string> &joint_name, const 

std::vector<std::string> &module_name){ 

 

  ros::ServiceClient set_joint_module_client = 

node.serviceClient<robotis_controller_msgs::SetJointModule>("/robotis/set_present_joint_ctrl_modules"); 

 

  robotis_controller_msgs::SetJointModule set_mod_srv; 

  set_mod_srv.request.joint_name = joint_name; 

  set_mod_srv.request.module_name = module_name; 

 

  if (set_joint_module_client.call(set_mod_srv) == false){ 

    ROS_WARN("Failed to set module"); 

    return; 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::setLegsModule(std::string moduleName){ 

 

  std::string module = moduleName; 
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  std::vector<std::string> joint_name; 

 

  joint_name.push_back("r_hip_yaw"); 

  joint_name.push_back("r_hip_roll"); 

  joint_name.push_back("r_hip_pitch"); 

  joint_name.push_back("r_knee"); 

  joint_name.push_back("r_ank_pitch"); 

  joint_name.push_back("r_ank_roll"); 

 

  joint_name.push_back("l_hip_yaw"); 

  joint_name.push_back("l_hip_roll"); 

  joint_name.push_back("l_hip_pitch"); 

  joint_name.push_back("l_knee"); 

  joint_name.push_back("l_ank_pitch"); 

  joint_name.push_back("l_ank_roll"); 

 

  std::vector<std::string> joint_module; 

  joint_module.resize(2*JOINT_NUM); 

 

  this->getCurrentModule(joint_name, joint_module); 

 

  for (std::vector<std::string>::iterator i = joint_module.begin(); 

       i != joint_module.end(); i++){ 

    if(*i != module) // direct_control_module 

      *i = module; 

  } 

  this->setJointModule(joint_name, joint_module); 

  ROS_INFO(" "); 

  this->getCurrentModule(joint_name, joint_module); 

 

  //return true; 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::setModule(const std::string &moduleName){ 

 

  ros::ServiceClient set_joint_module_client = 

node.serviceClient<robotis_controller_msgs::SetModule>("/robotis/set_present_ctrl_modules"); 
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  robotis_controller_msgs::SetModule set_module_srv; 

  set_module_srv.request.module_name = moduleName; 

 

  if (set_joint_module_client.call(set_module_srv) == false) 

  { 

    ROS_WARN("Failed to set module"); 

    return; 

  } 

 

} 

 

void op3_quasistatic_locomotion::getPhases(std::vector<int> &ph_vec){ 

  std::copy(phases.begin(), phases.end(), std::back_inserter(ph_vec)); 

  //ph_vec.insert(std::end(ph_vec), std::begin(phases), std::end(phases)); 

} 
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Приложение Б 

Узел модуля ходьбы фреймворка ROBOTIS-OP3 

#include <stdio.h> 

#include "../include/op3_quasistatic_module.h" 

 

namespace robotis_op 

{ 

 

QuasistaticControlModule::QuasistaticControlModule() 

  : control_cycle_msec_(0), 

    stop_process_(false), 

    is_moving_(false), 

    is_updated_(false), 

    is_blocked_(false), 

    tra_count_(0), 

    tra_size_(0), 

    check_collision_(true), 

    DEBUG(false), 

    keyboard_control(1), 

    prev_phase(0), 

    pres_phase(0) 

{ 

  enable_ = false; 

  module_name_ = "quasistatic_module"; 

  control_mode_ = robotis_framework::PositionControl; 

 

  last_msg_time_ = ros::Time::now(); 

} 

 

QuasistaticControlModule::~QuasistaticControlModule() 

{ 

  queue_thread_.join(); 

} 

 

void QuasistaticControlModule::initialize(const int control_cycle_msec, robotis_framework::Robot *robot) 

{ 
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  control_cycle_msec_ = control_cycle_msec; 

  queue_thread_ = boost::thread(boost::bind(&QuasistaticControlModule::queueThread, this)); 

 

  // init result, joint_id_table 

  int joint_index = 0; 

  for (std::map<std::string, robotis_framework::Dynamixel*>::iterator it = robot->dxls_.begin(); 

       it != robot->dxls_.end(); it++){ 

 

    std::string joint_name = it->first; 

    robotis_framework::Dynamixel* dxl_info = it->second; 

 

    result_[joint_name] = new robotis_framework::DynamixelState(); 

    result_[joint_name]->goal_position_ = dxl_info->dxl_state_->goal_position_; 

 

    collision_[joint_name] = false; 

 

    using_joint_name_[joint_name] = joint_index++; 

  } 

  // initialize all coefficiets to zero 

  ROS_INFO("joint map length: %lu", result_.size()); 

  target_position_ = Eigen::MatrixXd::Zero(1, result_.size()); 

  present_position_ = Eigen::MatrixXd::Zero(1, result_.size()); 

  goal_position_ = Eigen::MatrixXd::Zero(1, result_.size()); 

  goal_velocity_ = Eigen::MatrixXd::Zero(1, result_.size()); 

  goal_acceleration_ = Eigen::MatrixXd::Zero(1, result_.size()); 

 

  ros::NodeHandle rn; 

  // publish topics 

  status_msg_pub_ = rn.advertise<robotis_controller_msgs::StatusMsg>("/robotis/status", 1); 

  phase_pub_      = rn.advertise<std_msgs::Float64>("/robotis/walking_phase",1); 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::queueThread() 

{ 

  ros::NodeHandle rn; 

  ros::CallbackQueue callback_queue; 
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  rn.setCallbackQueue(&callback_queue); 

 

  ros::Subscriber step_params_sub = rn.subscribe("/robotis/quasistatic/step_params", 

                                                 1, &QuasistaticControlModule::StepParamsCallback, this); 

  ros::Subscriber control_sub = rn.subscribe("/op3_keyboard_control", 

                                               10, &QuasistaticControlModule::keyboardContolCallback, this); 

 

  ros::WallDuration duration(control_cycle_msec_ / 1000.0); 

  while(rn.ok()) 

    callback_queue.callAvailable(duration); 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::StepParamsCallback(const 

op3_online_walking_module_msgs::FootStepCommand::ConstPtr &msg) 

{ 

  if (!enable_){ 

 

    ROS_INFO_THROTTLE(1, "Quasistatic control module is not enable"); 

    publishStatusMsg(robotis_controller_msgs::StatusMsg::STATUS_ERROR, "Not Enable"); 

    return; 

  } 

 

  // waiting for updating of present joint states 

  int waiting_count = 0; 

  while(!is_updated_) 

  { 

    usleep(control_cycle_msec_ * 1000); 

    if(++waiting_count > 100) 

    { 

      ROS_ERROR("Present joint states aren't updated!"); 

      return; 

    } 

  } 

 

  if(!is_moving_){ 

    // get step parameters from msg 
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    int num_of_steps = msg->step_num; 

    std::string init_leg = msg->start_leg; 

    double step_length = msg->step_length; 

    double step_duration = msg->step_time; 

    double step_clearance = msg->side_length; 

 

    if((num_of_steps > 0) && !init_leg.empty()){ 

 

      if(tra_size_ == 0) // (rleg_joint_angles_.size() == 0) || (lleg_joint_angles_.size() == 0) 

      { 

        op3_quasistatic_locomotion locom; 

 

        // fill step_param structure 

        sp.num_of_steps = num_of_steps; 

        sp.init_leg = init_leg; 

        sp.step_length = step_length; 

        sp.step_duration = step_duration; 

        sp.step_clearance = step_clearance; 

        sp.freq = int(1000/control_cycle_msec_); // control_cycle = 8 msec 

 

        // pelvis pose while locomotion 

        KDL::Frame goalPose = KDL::Frame(KDL::Rotation::RPY(0.0,0.0,0.0), 

                                         KDL::Vector(0.0, 0.0, 0.3)); 

        // Calculate angles 

        locom.quasiStaticPlaner(goalPose, sp); 

        locom.getAnglesVectors(rleg_joint_angles_, lleg_joint_angles_); 

        locom.getPhases(phases_); 

 

        //ROS_INFO("Phases len:%lu", phases_.size()); 

        tra_size_ = rleg_joint_angles_.size(); 

        //ROS_INFO("tra_size: %d", tra_size_); 

      } 

    } 

  } 

 

} 
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void QuasistaticControlModule::keyboardContolCallback(const std_msgs::Int32::ConstPtr &msg){ 

 

  keyboard_control = msg->data; 

} 

 

void QuasistaticControlModule::process(std::map<std::string, robotis_framework::Dynamixel *> dxls, 

                                  std::map<std::string, double> sensors) 

{ 

 

  if (enable_ == false) 

    return; 

 

  tra_lock_.lock(); 

 

  // get joint data from robot 

  for (std::map<std::string, robotis_framework::DynamixelState *>::iterator state_it = result_.begin(); 

       state_it != result_.end(); state_it++) 

  { 

    std::string joint_name = state_it->first; 

    int index = using_joint_name_[joint_name]; 

 

    robotis_framework::Dynamixel *_dxl = NULL; 

    std::map<std::string, robotis_framework::Dynamixel*>::iterator dxl_it = dxls.find(joint_name); 

    if (dxl_it != dxls.end()) 

      _dxl = dxl_it->second; 

    else 

      continue; 

 

    present_position_.coeffRef(0, index) = _dxl->dxl_state_->present_position_; 

    goal_position_.coeffRef(0, index) = _dxl->dxl_state_->goal_position_; 

    result_[joint_name]->goal_position_ = _dxl->dxl_state_->goal_position_; 

    collision_[joint_name] = false; 

  } 

 

  is_updated_ = true; 

 

  // check to stop 
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  if (stop_process_) 

    stopMoving(); 

  else 

  { 

    if (tra_size_ > 0) // process 

    { 

      if (tra_count_ == 0) // start of steps 

        startMoving(); 

 

      if (tra_count_ >= tra_size_) // end of steps 

        finishMoving(); 

      else 

      { 

        enum k_ctrl{ 

          quit_, 

          stop_, 

          run_ 

        }; 

 

        // update goal position 

        Eigen::VectorXd cur_val = rleg_joint_angles_.at(tra_count_); 

 

        goal_position_.coeffRef(0,16) = cur_val(0); // r_hip_yaw 

        goal_position_.coeffRef(0,15) = cur_val(1); // r_hip_roll 

        goal_position_.coeffRef(0,14) = cur_val(2); // r_hip_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,17) = cur_val(3); // r_knee_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,11) = cur_val(4); // r_ankle_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,12) = cur_val(5); // r_ankle_roll 

 

        cur_val = lleg_joint_angles_.at(tra_count_); 

        goal_position_.coeffRef(0,7) = cur_val(0);  // l_hip_yaw 

        goal_position_.coeffRef(0,6) = cur_val(1);  // l_hip_roll 

        goal_position_.coeffRef(0,5) = cur_val(2);  // l_hip_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,8) = cur_val(3);  // l_knee_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,2) = cur_val(4);  // l_ankle_pitch 

        goal_position_.coeffRef(0,3) = cur_val(5);  // l_ankle_roll 
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        //int pres_phase = phases_.at(tra_count_); 

        //if() 

 

 

        std_msgs::Float64 phase_msg; 

        phase_msg.data = phases_.at(tra_count_); 

        phase_pub_.publish(phase_msg); 

 

        if(keyboard_control == run_) 

          tra_count_++; 

 

        if(keyboard_control == quit_) 

          tra_count_ = tra_size_; 

 

        //tra_count_++; 

      } 

    } 

  } 

 

  tra_lock_.unlock(); 

 

  usleep(1000); 

 

  // set joint data to robot 

  for (std::map<std::string, robotis_framework::DynamixelState *>::iterator state_it = result_.begin(); 

       state_it != result_.end(); state_it++) 

  { 

    std::string joint_name = state_it->first; 

    int index = using_joint_name_[joint_name]; 

    double goal_position = goal_position_.coeff(0, index); 

 

    if(collision_[joint_name] == false || check_collision_ == false) 

      result_[joint_name]->goal_position_ = goal_position; 

  } 

 

} 
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void QuasistaticControlModule::stop() 

{ 

  tra_lock_.lock(); 

 

  if (is_moving_ == true) 

    stop_process_ = true; 

 

  tra_lock_.unlock(); 

 

} 

 

bool QuasistaticControlModule::isRunning() 

{ 

  return is_moving_; 

} 

 

void QuasistaticControlModule::onModuleEnable() 

{ 

  is_updated_ = false; 

  is_blocked_ = false; 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::onModuleDisable() 

{ 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::startMoving() 

{ 

  is_moving_ = true; 

} 

 

void QuasistaticControlModule::finishMoving() 

{ 

  // init value 

  calc_joint_tra_ = goal_position_; 
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  tra_size_ = 0; 

  tra_count_ = 0; 

  is_moving_ = false; 

 

  // log 

  publishStatusMsg(robotis_controller_msgs::StatusMsg::STATUS_INFO, "Quasisitatic locomotion is 

finished."); 

  ROS_WARN("Quasistatic locomotion is finished"); 

 

  setModule("none"); 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::stopMoving() 

{ 

  // init value 

  calc_joint_tra_ = goal_position_; 

  tra_size_ = 0; 

  tra_count_ = 0; 

  is_moving_ = false; 

  stop_process_ = false; 

 

  // log 

  publishStatusMsg(robotis_controller_msgs::StatusMsg::STATUS_WARN, "Stop Module."); 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::jointTraGeneThread() 

{ 

 

} 

 

void QuasistaticControlModule::publishStatusMsg(unsigned int type, std::string msg){ 

  ros::Time now = ros::Time::now(); 

 

  if(msg.compare(last_msg_) == 0) 

  { 

    ros::Duration dur = now - last_msg_time_; 
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    if(dur.sec < 1) 

      return; 

  } 

 

  robotis_controller_msgs::StatusMsg status_msg; 

  status_msg.header.stamp = now; 

  status_msg.type = type; 

  status_msg.module_name = "Quasistatic Control"; 

  status_msg.status_msg = msg; 

 

  status_msg_pub_.publish(status_msg); 

 

  last_msg_ = msg; 

  last_msg_time_ = now; 

} 

 

void QuasistaticControlModule::setModule(const std::string &moduleName){ 

 

  ros::NodeHandle rn; 

  ros::ServiceClient set_joint_module_client = 

rn.serviceClient<robotis_controller_msgs::SetModule>("/robotis/set_present_ctrl_modules"); 

 

  robotis_controller_msgs::SetModule set_module_srv; 

  set_module_srv.request.module_name = moduleName; 

 

  if (set_joint_module_client.call(set_module_srv) == false) 

  { 

    ROS_WARN("Failed to set module"); 

    return; 

  } 

 

} 

 

} 
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Приложение В 

Узел регулятора с обратной связью 

#include "preview_control_node.h" 

#include <fstream> 

 

void preview_control_node::calc_xk() 

{ 

  calc_uk(); 

  xk = mA * xk + mB * uk; 

} 

 

 

void preview_control_node::calc_uk() 

{ 

  Eigen::Matrix<double, 1, 2> G_p(Eigen::Matrix<double, 1, 2>::Zero()); 

  for (size_t i = 0; i < G.size(); i++) {       

    Eigen::Matrix<double, 1, 2> point = last_path_point; 

    if (i < path.size()) 

    { 

      point = path[i]; 

      last_path_point = point; 

    } 

    G_p += G(i) * point; 

  } 

  uk = -K_e*scale_K_e*sum_e - K*xk - G_p; 

} 

 

void preview_control_node::load_G_p() 

{ 

  std::string path = ros::package::getPath("robotis_op3_preview_control") + "/config/g_coef.txt"; 

  std::ifstream file; 

  std::string line; 

  std::vector<double> buffer; 

  file.open(path.c_str()); 

  if (file.is_open()) 

    { 

      while(getline(file, line)) 
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 { 

   buffer.push_back(strtod(line.c_str(), NULL)); 

 } 

      size_t G_p_length = buffer.size(); 

      G = Eigen::VectorXd::Map(buffer.data(), buffer.size());  

    } 

  else 

    ROS_ERROR("File with G_p  %s not found", path.c_str()); 

  ROS_INFO("Total %zu G_p coefficients loaded.", G.size()); 

} 

 

void preview_control_node::update(const Eigen::Vector2d& zmp) 

{ 

  ZMP_debt(0, 0) = zmp(0) - path.front()(0); 

 

  ZMP_debt(0, 1) = zmp(1) - path.front()(1); 

 

  sum_e += ZMP_debt; 

  if (path.size() > 1) 

    { 

      calc_xk(); 

      //path_completed.push_back(Eigen::Vector2d(xk(0), xk(1))); 

      path.pop_front();       

    } 

} 


