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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие робототехники обусловлено желанием облегчить работу или 

полностью заменить человека в разнообразных областях деятельности. В 

настоящее время наблюдается интенсивное развитие гуманоидных роботов 

[60]. Возможности использования гуманоидных роботов широки, включая как 

самостоятельную деятельность, так и совместную деятельность с группой 

людей. Проводятся различные исследования с целью создать максимально 

правдоподобную копию человека, с идентичной походкой, движениями рук и 

интеллектом. На данный момент достигнуты значительные успехи в различных 

направлениях их разработки, например, в передвижении [61]. Тем не менее, у 

современных гуманоидных роботов отсутствует полный набор возможностей, 

соответствующий функционалу человека. Поэтому необходимо развивать их 

комплексно, улучшать движения их рук, ног, зрение и интеллект.  

Анализ существующих применений гуманоидных роботов приводит к 

выделению такого необходимого навыка как ловкая манипуляция различными 

объектами рукой робота. Соответственно ставится задача решения нахождения 

захвата различных объектов гуманоидным роботом, представляющая собой 

отдельный раздел исследования в робототехнике. Актуальность проблемы 

обусловлена следующими причинами. Различные среды применения 

гуманоидных роботов располагают разными объектами с различными 

характеристиками, например, такими как вес, форма, размер. Для 

осуществления успешного взаимодействия с ними необходимо учесть все эти 

параметры. Также необходимо учесть условия окружающей среды, в которой 

будет происходить манипуляция объектом. Таким условием может быть, 

например, степень загромождѐнности сцены захвата [62] (т.е. участка 

пространства с расположенными на нем объектами для манипуляций) и 

взаимные окклюзии объектов [63]. Объекты могут обладать различными 

качественными характеристиками их поверхности. Влажная поверхность 
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объекта может способствовать проскальзыванию объекта в руке. У 

легкодеформируемой поверхности объекта, например, губки, при увеличении 

прикладываемой силы к объекту во время его захвата степень его деформации 

будет увеличиваться. По этим причинам для подобных объектов необходимо 

найти баланс между прикладываемой силой и сохранением формы объекта. Для 

осуществления надежного захвата необходимо учитывать описанные условия. 

Существуют различные подходы к решению задачи захвата объектов 

различных форм и размеров. Разнообразие подходов способствовало 

появлению таких решений обозначенной задачи как soft hands [20] или 

underactuated hands [15]. Количество пальцев, используемых в представленных 

разработках, может совпадать с количеством пальцев человеческой руки или 

быть меньшим.  

Движения пальцев рук робота могут быть основаны на полном контроле 

всех составляющих фаланг пальца или полном контроле только части их них, с 

зависимым контролем оставшейся части. Каждый из подходов имеет свои 

достоинства и недостатки. В случае контроля всех фаланг пальца движения 

становятся более точными и ловкими, увеличивая вероятность осуществления 

надежного и робастного захвата. Такой подход к контролю движения обладает 

одним существенным недостатком. Необходимость использования одного 

двигателя для каждой из фаланг каждого пальца гуманоидной руки приводит к 

увеличению стоимости и энергопотребления, размеры руки и пальцев способны 

существенно увеличиться для расположения всей оснастки. Увеличение 

размеров роботизированных пальцев приводит к ухудшению надежности 

захвата объектов, так как во время проведения захвата они способны 

существенно изменить сцену захвата изменением положения расположенных 

на ней объектов по причине ошибочных касаний во время манипуляций. 

Второй способ управления робототехническими пальцами заключается в 

использовании зависимых соединений. Принцип их использования заключается 

в организации некоторой механической связи части фаланг между собой в цепь 
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таким образом, что приведение в движение одной фаланги цепи приводит в 

движение все зависимые фаланги. Подобный принцип движения обеспечивает 

возможность приведения конца пальца в некоторую точку (в нашем случае 

желаемая точка контакта пальца с объектом), аналогично полному контролю 

всеми фалангами пальца, но с меньшими затратами. Такой подход к контролю 

пальцев позволяет уменьшить необходимое количество двигателей для 

обеспечения управления, таким образом, являясь экономически более 

выгодным по сравнению с первым подходом. Однако подход с использованием 

зависимых соединений обладает и недостатками, заключающимися в том, что с 

помощью таких соединений сложнее осуществить надежный захват по причине 

того, что в данном подходе фаланги пальцев при сгибании пальца 

прикладывают суммарно меньше усилий к поддержанию объекта во время его 

захвата и удерживания. 

Целью проведения исследования, описанного в данной работе, является 

моделирование движения пальцев с зависимыми соединениями гуманоидного 

робота AR-601M. 

Проведение исследования включает в себя выполнение следующих задач: 

 Составление математической модели пальца с зависимыми 

соединениями 

 Проведение экспериментов для определения параметров, 

характеризующих движение зависимых соединений пальцев робота AR-

601M 

 Проведение апробации захвата объектов в симуляции 

Объектом исследования является рука антропоморфного робота, 

предметом исследования – захват пальцами робота. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Эта глава посвящена обзору источников литературы, представленная 

информация содержит анализ современных подходов к решению задачи 

ловкого захвата объекта рукой антропоморфного робота. 

Развитие подходов и алгоритмов управления гуманоидными руками 

роботов получило свое начало в изучении кинематики и динамики 

человеческой руки, обусловлено необходимостью повышения ловкости и 

качества движений в процессе манипуляции сложными объектами в режиме 

реального времени. Одним из направлений исследований является адаптация 

шаблонов мышечной активности, полученных в процессе наблюдений за 

человеком. Преобладающий способ определения активности мышц руки 

заключался в использовании метода поверхностной электромиографии sEMG 

(Surface electromyography). В работе [6] предлагается  иная стратегия 

распознавания движений мышц руки, использующая анализ ультразвуковой 

допплерографии для определения активности функциональных мышечных 

отделений. Ее преимущества по сравнению с sEMG заключаются в ее 

возможности визуализировать анатомию поперечного сечения мышц и 

сухожилий и отслеживать сокращения и релаксации мышц в реальном времени. 

В ходе проведения экспериментов по получению ультразвуковой визуализации 

мышц предплечья удалось сформировать базу данных паттернов активности, 

соответствующих различным движениям рук для каждого участника 

эксперимента. 

Достоинство предложенной стратегии заключается в ее возможности 

классифицировать движения руки с точностью 91%. Ее недостатком является 

чувствительность к ориентации ультразвукового преобразователя относительно 

анатомии предплечья, которая способна вызвать ошибки в работе стратегии. 

Новизна у предложенной стратегии присутствует по причине использования ею 
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иного подхода к классификации движений руки, включающего в себя 

использование ультразвуковой визуализации. 

Для корректной адаптации движений человеческой руки к движениям 

манипуляторов необходимо структурировать движения человеческой руки и 

проводить последующее реструктурирование движений для манипулятора. 

Актуальность проблемы структуризации заключается в следующем: при 

произведении анализа манипуляций со структурной точки зрения, процесс 

осуществления манипуляций может стать более прозрачным, и полученная 

информация может быть использована для планирования более надежных, 

ловких движений манипулятора. Авторами работы [4] для решения этой 

проблемы удалось ввести новую структуру данных - дерево онтологии 

манипуляции, построенное на последовательности графов, в которой каждый из 

графов представляет отношение различных манипулируемых объектов, 

выраженных в виде точек касаниях объектов друг с другом. Манипуляции, 

представленные деревом онтологий, являются пригодными для использования 

в качестве инструмента абстрактного представления данных манипуляций 

(называемого цепочкой семантических событий) для робототехнических 

приложений. Достоинство представленной структуры заключается в 

возможности определения с ее помощью около 30 видов фундаментальных 

манипуляций, полученных в результате попытки структурировать манипуляции 

в пространстве и времени. Ее недостаток заключается в использовании 

среднего порогового значения подобия видов, равного 65% и по этой причине 

демонстрирующего не высокую точность определения, для определения 

схожести видов манипуляций. Новизна у представленного решения 

присутствует по причине представления ее новой онтологии манипуляции. 

Ценность роботизированных рук заключается в возможности 

осуществления ими человекоподобных захватов объектов и проведением 

дальнейших манипуляций над ними. Для получения понимания того, как 

проводить захват объекта, необходимо изучить поведение запястья. Запястье 
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гуманоидного робота обладает большой функциональностью. При 

проектировании человекоподобного запястья важно учесть множество 

параметров — от кинематических и динамических свойств до выбора 

материала и взаимодействия с объектами. Возникает проблема определения 

количества суставов и их структуры, которые должны приводиться в движение 

для обеспечения максимальной функциональности человекоподобного 

запястья. Актуальность этой проблемы обусловлена ожиданием того, что 

искусственные, роботизированные запястья при взаимодействии с привычными 

для человека объектами смогут использовать свои возможности таким образом, 

чтобы манипулировать объектами так же ловко, как и человеческое запястье.  

Исследование [1] описывает подход к анализу движений человеческого 

запястья, заключающийся в использовании индекса антропоморфизма (AI), 

измеряющего перекрытие между пространствами достижимых поз кончика 

пальца для запястья с различными кинематическими структурами. Приводиться 

сравнение параметров искусственного запястья с человеческим запястьем. 

Данные человеческого запястья основаны на обширной таксономии захвата с 

учетом большого количества статических типов захвата. Приводится анализ 

кинематики движений запястья путем определения протяженности 

пространства поз кончиков пальцев, натянутых различными типами 

человеческих хваток. По причине возможности выражения кинематики 

различными кинематическими структурами, становиться возможным легкое 

изменение параметров моделей запястий и определение их влияния на степень 

антропоморфизма. Достоинство предложенного подхода заключается в 

возможности сравнивать движения антропоморфного и человеческого запястий 

благодаря описанию процесса работы человеческого запястья во время захвата 

объекта. Его недостаток заключается в отсутствии учета возможных 

ограничений роботизированных запястий, таких как невозможность полностью 

растягивать и сгибать пальцы из - за жесткости пальцев, в перекрытии области, 

занятой объектом. Подход обладает новизной по причине использования им 
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методов уменьшения нелинейной размерности для компактного кодирования 

разреженных высоко размерных данных.  

Желание сделать движения роботизированного запястья более точными, 

плавными и ловкими способствовало появлению потребности в получении 

информации о движениях запястья человека, по причине обладания ими всеми 

перечисленными чертами, и возникновению проблемы анализа движения 

человеческого запястья во время осуществления им захвата. Актуальность 

проблемы обусловлена возможностью создать биологически подобные 

роботизированные системы, способные найти важное применение в 

биомедицинской робототехнике и предоставить новое представление о 

моторном восстановлении, функциональной замене и взаимодействии робота и 

человека. Алгоритм оптимизации [7], основанный на методе симплекса 

Нельдера - Мида, пригоден для определения оптимальной конфигурации 

захвата роботизированного запястья с учетом ограничений, возникающих при 

определении конфигурации захвата. Его апробация заключается в анализе 

поперечного захвата цилиндра шестью добровольцами. Достоинства 

предложенного алгоритма заключаются в его уменьшенной, вычислительной 

возможности определить и извлечь количественные показатели для описания 

оптимальных поз захвата и их воспроизведения на антропоморфном 

роботизированном запястье. Также алгоритм позволяет предсказать конечную 

позицию движения и оптимальную конфигурацию пальцев для захвата, при 

получении им информации о размере объекта и его местоположении. Его 

недостаток заключается в сильной зависимости от сходства роботизированного 

и человеческого запястий, а также в отсутствии им учета возможного 

соскальзывания запястья во время захвата объекта. Предложенное решение 

обладает новизной по причине его биологически подобной основы. 

Информация о поведении запястья способствует составлению 

классификации манипуляций запястья. В области манипуляций 

антропоморфных роботов существует проблема осуществления ловких 



10 
 

манипуляций роботизированным запястьем. Ее актуальность обусловлена 

ожиданием от него такой же ловкости движений как у человеческого запястья, 

в связи с необходимостью антропоморфного запястья выполнять задачи, 

которые выполняют люди. Представленная [2] схема классификации ручных 

манипуляций, таксономия, классифицирует различные поведения манипуляций 

в соответствии с характером контакта с внешними объектами и движением 

объекта. Она позволяет определить простые критерии, которые могут 

применяться вместе для того, чтобы легко классифицировать широкий 

диапазон поведения манипуляций для любой системы, в которой можно 

определить запястье. Утверждается, что использование ловких движений 

запястья способно увеличить рабочее пространство манипуляции и улучшить 

их точность с уменьшенным потреблением энергии, но за счет дополнительной 

сложности. Достоинство предложенной схемы классификации заключается в 

том, что она  создает описательную структуру, которая может быть 

использована для эффективного описания движений запястья во время 

манипуляции в различных контекстах и может быть объединена с 

существующими объектно-ориентированными или другими таксономиями для 

обеспечения полного описания конкретной задачи манипуляции. Ее недостаток 

заключается в том, что во время проведения манипуляций она подразумевает 

обязательное использование запястья, то есть не учитывает ситуации, при 

которых манипуляции могут проводиться движением только пальцев рук, с 

неподвижным запястьем. Например, при манипуляции ключами, при которой 

пальцы могут перебирать объект без необходимости приводить в движение 

запястье. Таксономия не обладает новизной по причине того, что наряду с ней 

также были созданы таксономии ручных манипуляций. 

Перед осуществлением захвата также стоит учесть положение запястья. 

Во время захвата нового объекта возникает проблема поиска положения и 

ориентации роботизированного запястья,  которые оно должно принять для 

осуществления захвата. Ряд подходов к планированию захвата предполагает 
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вычисление контактных точек захвата для запястья и объекта. Их недостаток 

заключается в том, что они только частично представляют конфигурацию 

захвата и поэтому являются не оптимальными. Актуальность этой проблемы 

заключается в том, что без получения информации о полной конфигурации 

захвата он с большей вероятностью станет менее робастным. В работе [25] 

представлен двухэтапный алгоритм, позволяющий получить полную 

конфигурацию захвата: оценить его семимерную конфигурацию, определить 

его трехмерное положение и ориентацию, а также рассчитать необходимую 

ширину захвата. Он работает с изображениями захвата и выровненной картой 

глубины. На первом этапе алгоритм эффективно сокращает пространство 

поиска с помощью быстро вычислимых функций. На втором этапе он 

использует расширенные функции для точного выбора подходящего захвата. 

Достоинство предложенного решения заключается в том, что оно обладает 

лучшим прогнозированием фактической производительности захвата по 

сравнению с предыдущими представлениями и метриками. Его недостаток 

заключается в том, что представление полной конфигурации захвата является 

вычислительно дорогостоящим процессом. Новизна у представленного 

алгоритма присутствует по причине того, что он предоставляет полную 

конфигурацию захвата, не ограничиваясь вычислением только контактных 

точек. 

Благодаря проведению анализа поведения роботизированного запястья 

можно понять, как осуществляется роботизированный захват. С ростом 

интереса к гуманоидным роботам возникает проблема анализа механики 

захвата их рук. Ее актуальность обусловлена тем, что анализ движений 

роботизированных запястий позволит улучшить их движения и повысить 

шансы успешного выполнения человеческих задач гуманоидными роботами. 

Например, повысить успешность выполнения задачи по захвату и 

перетаскиванию объекта. В работе [8] представлен обзор работ, проведенных в 

области роботизированного захвата. Ее авторы сосредоточились на 
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центральных вопросах механики захвата и контактных взаимодействий с 

пальцем. В обзоре предоставлена информация о том, что:  

 существуют три наиболее важные функции, которые 

позволяют исследовать, сдерживать объекты и манипулировать ими с 

помощью запястья и ладони 

 существует задача удерживания объектов, иногда называемая 

фиксацией, и задача манипулирования объекта пальцами (в отличие от 

манипуляций объекта рукой), иногда именуемая ловкой манипуляцией 

Достоинства обзора заключаются в том, что в нем рассматриваются виды 

захватов, условия их применения, а также исследования, которые создали 

теоретическую основу для анализа, моделирования и синтеза захвата. Его 

недостаток заключается в теоретизированной направленности, в отсутствии 

алгоритмических аспектов и информации о проведении осуществленных 

экспериментов с их результатами. Он не обладает новизной по причине 

отсутствия получения новых выкладок, рекомендаций о проведении захвата во 

время его проведения. 

Автономные стратегии захвата направлены на достижение стабильности 

и совместимости задач определения объекта и осуществления захвата во время 

захвата нового объекта. Синтез захвата рассматривается с использованием двух 

различных подходов: аналитического и эмпирического. При построении 

стратегии захвата также стоит учитывать, что рука может работать с уже 

знакомыми или не знакомыми объектами. Объекты могут иметь различную 

форму и материал, а также могут располагаться в среде, загроможденной 

другими объектами. Возникает проблема определения стратегии захвата, 

способной обеспечить совместимость задач определения объекта и 

осуществления его захвата, а также адаптивность к новым объектам. Важность 

проблемы очевидна: без ее решения не представляется возможным 

осуществление любого робастного захвата. Для решения указанной проблемы 

было проведено [23] исследование аналитического и эмпирического подходов к 



13 
 

построению стратегии захвата. В результате был подготовлен обзор алгоритмов 

синтеза захвата трехмерных объектов. Достоинство проведенного исследования 

заключается в том, что авторам удалось найти возможное решение проблемы, 

заключающееся во внедрении роботу возможности автономно 

идентифицировать признаки нового объекта, с помощью которых он сможет 

понять, какой объект находится перед ним. К его недостаткам можно отнести 

отсутствие проведения симуляций или различных моделирований захвата с 

использованием информации о том, в каких случаях каждый из подходов 

является наиболее применимым, для апробации полученных рекомендаций. 

Данная работа обладает новизной по причине предоставления ею информации 

о достоинствах и недостатках аналитического и эмпирического подходов к 

планированию захвата, подходящих сценариев их применения, а также 

возможного решения проблемы, заключающегося в определении 

совместимости задач определения объекта и осуществления захвата. 

В стремлении осуществить наиболее оптимальный захват возникает 

проблема нахождения конфигурации захвата, которая удовлетворяет набору 

критериев, имеющих отношение к задаче захвата. Ее актуальность заключается 

в том, что поиск подходящей из них среди множества вариантов представляет 

собой сложную задачу. Это приводит к изобилию подходов. Для решения этой 

проблемы были предложены [11] эмпирические подходы к рассмотрению 

конфигураций захвата. Они основаны на выборке возможных захватов объекта 

и их ранжировании в соответствии с конкретной метрикой. Рассматриваемые 

подходы делятся на три группы на основании того, синтезируют ли они захваты 

для известных, знакомых или неизвестных объектов: 

 в случае известных объектов используются подходы, 

основанные на распознавании объектов и оценке позы. 

 в случае знакомых объектов методы захвата используют 

некоторую форму подобия, соответствующую набору уже известных 

объектов. 
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 для подходов, связанных с неизвестными объектами, 

извлекаются конкретные признаки, которые указывают на хорошие 

захваты 

Также в работе представляется обзор различных методологий, и 

обсуждаются открытые проблемы в области захвата роботов, проводится 

параллель с классическими подходами, опирающимися на аналитические 

формулировки. Достоинство предложенной структуры заключается в том, что 

она позволяет идентифицировать общие представления объектов и 

перцептивные процессы, которые облегчают используемую технику синтеза 

захвата. Ее недостаток заключается в том, что она не предоставляет общие 

контрольные показатели эффективности, которые можно было бы использовать 

для сравнения различных подходов к планированию захвата. Новизна у 

предложенной структуры присутствует по причине использования ею новых 

эмпирических подходов, позволяющих проводить оценку конфигурации 

захватов и их ранжирование. 

После осуществления захвата возникает потребность в его оценке. В 

области планирования захвата имеется проблема оценки качества захвата, 

включающая в себя определение точек соприкосновения пальца с объектом и 

выбор подходящей конфигурации захвата. Ее актуальность заключается в том, 

что без получения оценки сгенерированного захвата робот не сможет выбрать 

наиболее подходящий захват. Для решения этой проблемы использовались 2 

подхода: эмпирический и аналитический. Эмпирический подход определяет 

наиболее подходящий захват с помощью таких инструментов как обучение 

путем демонстрации, нейронные сети или системы с базой знаний по захватам. 

Аналитический подход использует математические модели взаимодействия 

объекта и руки. Алгоритмы, используемые в этих подходах, учитывают 

следующие свойства: 

 сопротивление помехам — захват может сопротивляться 

помехам в случае неподвижности объекта. Сопротивление 
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обеспечивается положением пальцев в закрытой форме или усилиями, 

приложенными ими. 

 ловкость — захват является ловким, если запястье может 

переместить объект в любом направлении. 

 равновесие — захват находится в равновесии, если сумма сил 

и моментов, приложенных к объекту (пальцами и внешними 

воздействиями), равна нулю. 

 устойчивость — захват является устойчивым, если любая 

ошибка в положении объекта, вызванная нарушением, исчезает после 

того, как исчезает нарушение. 

Для понимания того, какие метрики необходимо использовать при 

осуществлении оценки захвата, был проведен [13] обзор первых 

представленных двух мер оценки качества захвата. Он также включает в себя 

ознакомление с другими мерами качества, представленными в списке выше. 

Представленные свойства делятся на 2 группы, согласно положению точек 

контакта на объекте и конфигурации руки. Приводятся примеры, 

демонстрирующие эффективность предложенных мер. Достоинство 

представленного обзора заключается в том, что в нем были доступно изложены 

параметры оценки захвата и подходы к планированию захватов. Его недостаток 

заключается в том, что в нем не были описаны все меры, помогающие 

комплексно оценить все свойства захвата. 

Перед осуществлением захвата объекта робот должен сгенерировать 

подходящие захваты, а затем выбрать из них наиболее подходящий. Для этого 

он должен обладать системой автоматического планирования захвата. 

Роботизированная рука, по аналогии с человеческой рукой, может 

производить захват объекта различными способами.  Поэтому во время 

подготовки к осуществлению захвата возникает проблема планирования 

оптимальных захватов. Ее актуальность обусловлена тем, что качество захвата 

напрямую влияет на качество проводимой с объектом манипуляции. Например, 
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позволяя избегать скольжения объекта во время его захвата. Для решения этой 

проблемы был предложен [9] алгоритм планирования оптимального захвата. Он 

был создан путем проведения геометрической интерпретации двух критериев 

оптимальности, которые учитывают общую силу пальца и максимальную силу 

пальца. Также описана их формализация с использованием различных метрик 

на пространстве обобщенных сил. При выборе результирующего захвата среди 

различных захватов созданный планировщик руководствуется 

представленными критериями. Достоинство предложенного алгоритма 

заключается в том, что он является алгоритмом быстрого планирования 

оптимального захвата. Его недостаток заключается в неизвестности его 

применимости к захвату не плоских объектов по причине того, что реализация 

представленных критериев была применена только для плоских объектов. 

Представленное решение обладает новизной по причине того, что один из двух 

критериев, которыми руководствуется алгоритм, является новой разработкой 

авторов работы. 

Планировщик захвата, помимо способности генерировать оптимальные 

захваты, также должен обладать быстродействием. Возникает проблема 

создания системы генерации захвата, способной быстро генерировать 

подходящие захваты. Ее актуальность обусловлена тем, что для того, чтобы 

роботы обладали полноценным, человекоподобным поведением, они должны 

иметь встроенные в них системы планирования захватов в реальном времени, 

позволяющие им осуществлять ловкие, быстрые, человекоподобные 

манипуляции. Для решения этой проблемы был представлен [12] метод 

быстрой и точной генерации желаемого захвата. На его основе описан 

эвристический подход к быстрому планированию точных захватов для 

трехмерных объектов произвольной формы. Ряд возможных захватов 

генерируется эвристически, после чего выбирается лучший из них. 

Запланированные захваты являются робастными. Показано, что для получения 

хорошего, хоть и не оптимального захвата необходимо генерировать 
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относительно небольшое число захватов. Достоинство предложенного метода 

заключается в том, что он осуществляет быструю генерацию захвата на основе 

простой модели объекта. Его недостаток заключается в том, что быстро 

генерируемые им захваты по умолчанию не являются оптимальными. 

Предложенное решение обладает новизной по причине использования им 

эвристического подхода к быстрому планированию точных захватов для 

трехмерных объектов произвольной формы. 

Метод, представленный в работе [14], также пригоден для решения 

проблемы создания системы, позволяющей быстро генерировать захваты 

объектов, в том числе и неизвестных, в режиме реального времени, для 

многозадачной роботизированной руки. Он включает в себя реконструкцию 

объекта (построение поверхности объекта) и локальное оптимальное 

планирование захвата. Алгоритм реконструкции основан на зрении и 

использует виртуальную упругую поверхность реконструкции, которая в 

момент сжатия обволакивает объект, чтобы принять его геометрическую 

форму. Планировщик захвата перемещает кончики пальцев запястья по 

текущей доступной поверхности реконструкции к точкам, которые являются 

оптимальными по отношению к определенному числу показателей, 

взвешивающих как качество захвата, так и кинематическую конфигурацию 

роботизированной руки. Достоинство предложенного подхода заключается в 

том, что он способен генерировать быстрые захваты в реальном времени, а 

также в том, что он применим для приложений, в которых требуется 

интерактивное планирование захвата. Его недостаток заключается в том, что 

вычислительное время между реконструкцией и планированием захвата 

довольно велико. Предложенное решение обладает новизной по причине 

возможности осуществления им захвата параллельно с реконструкцией 

захватываемого объекта и планированием его захвата. 

В области планирования захвата существует проблема планирования 

захвата в режиме реального времени. Ее актуальность заключается в том, что 
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робот, при планировании захвата, должен обладать быстрой реакцией во 

многих случаях генерации захватов и их использования. Следовательно, время 

планирования захвата должно быть минимальным.  

В представленной работе [19] был предложен подход к генерации 

захватов, позволяющий роботам быстро генерировать захваты с учетом 

положения и ориентации объекта. Представленный подход реализуется в 

следующей последовательности: 

 Сначала вычисляется множество возможных устойчивых 

захватов объекта 

 Затем предлагается стратегия, изучающая распределение 

вероятностей захватов из числа сгенерированных захватов 

 На завершающем этапе используется модель быстрого 

создания захватов 

Полученное решение было протестировано с помощью рук робота - 

гуманоида iCub и руки Баррета. В результате проведенных экспериментов было 

установлено, что среднее время генерации одного захвата составляет менее 10 

миллисекунд. В качестве достоинств подхода можно отметить возможность с 

его помощью генерировать и выполнять захваты с высокой скоростью, а также, 

ввиду его тестирования на разных платформах, возможность его реализации 

различными гуманоидными роботами. Его недостаток заключается в том, что в 

основе его работы отсутствует человекоподобный подход к планированию 

захвата, способный сделать его более органичным. Предложенный подход не 

обладает новизной. Он представляет одно из уже существующих решений 

проблемы быстрого планирования захвата, таких как [12] и [14].  

Выбор наиболее подходящего захвата объекта с помощью шарнирной 

роботизированной руки является сложной проблемой по причине 

существования огромного количества возможных конфигураций захвата. Ее 

актуальность заключается в том, что качество захвата влияет на качество 
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проводимой в дальнейшем манипуляции. Для решения этой проблемы был 

создан [10] симулятор «GraspIt», позволяющий планировать захваты объекта 

для их дальнейшего анализа. Для проверки возможности планирования 

захватов он представляет объект в виде набора таких примитивных форм как 

сфера, цилиндр, конус и коробка. Благодаря такому представлению симулятор 

генерирует предварительную форму захвата, которую затем оценивает на 

пригодность к использованию. Подобным образом поступают и люди: прежде 

чем схватить объект, они бессознательно упрощают задачу до выбора одной из 

нескольких различных поз захвата, подходящих для взятия объекта. Также в 

работе был сформирован свод правил для создания набора начальных 

положений захвата и предварительных форм. Достоинство созданного 

симулятора заключается в том, что он может планировать захваты в сложной 

среде с препятствиями и ограничениями на доступность робота. Его недостаток 

заключается в том, что он пытается понять каждую примитивную форму 

отдельно, не рассматривая их возможные комбинации. Представленный 

симулятор обладает новизной по причине того, что он был создан во время 

проведения исследования по генерации наиболее подходящего захвата для его 

последующего анализа. 

Проблема выбора подходящего захвата становится еще более сложной в 

случае необходимости осуществления нескольких захватов различных 

объектов, находящихся на одной сцене друг с другом. Актуальность этой 

проблемы обусловлена необходимостью проведения ручного проектирования 

захватов, что в целом увеличивает вычислительное время, необходимое для 

обнаружения подходящего, финального захвата. В работе [24] была 

представлена система быстрого и надежного обнаружения захватов по данным 

RGBD камеры с использованием подхода глубокого обучения. Она является 

двухступенчатой каскадной системой с двумя глубокими сетями, в которой 

обнаружения верхней ступени повторно оцениваются нижней. Первая сеть, с 

меньшим количеством функций, эффективно отсекает малопригодные 
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потенциальные захваты. Вторая сеть, с большим количество функций, работает 

с несколькими обнаруженными в первой сети захватами. Достоинства 

предложенной системы заключаются в том, что она, благодаря использованию 

глубокого обучения, позволяет избежать ручного проектирования захватов, 

уменьшая время, необходимое для выбора наиболее подходящего захвата. Ее 

недостаток заключается в том, что использование определенной метрики, 

используемой для оценки успешности захвата, игнорирует его ориентацию и, 

следовательно, может переоценить производительность алгоритма глубокого 

обучения. Новизна у предложенной системы присутствует по причине того, что 

она является первой системой обнаружения захватов с алгоритмом глубокого 

обучения и также потому, что в ней используется новый способ применения 

структурированной регуляризации к весам мультимодальных входов на основе 

мультимодальной групповой регуляризации.  

Каждый захват, генерируемый планировщиком захвата, должен обладать 

устойчивостью и стабильностью. Планирование подобного захвата 

представляет собой серьезную проблему. Ее актуальность заключается в том, 

что для генерации надежного, робастного захвата необходимо учитывать ряд 

нескольких факторов, таких как степени свободы запястья, его кинематика, 

форма объекта и наличие препятствий в окружающей среде. Алгоритмы 

планирования захвата являются хорошими, если они выполняют условие 

замыкания силы (приложенные пальцами силы к объекту обеспечивают его 

неподвижность). Для получения захвата, удовлетворяющего этому условию, 

недостаточно просто захватить объект оставшимися пальцами, поэтому 

планировщики захвата используют эвристику на основе объекта, которая 

генерирует различные позы запястья, подходящие для захвата, тем самым 

снижая необходимость проведения тестов для получения подходящего захвата. 

В работе [17] представлен метод для планирования мощного захвата для 

человекоподобного запястья. Сначала он определяет поверхность объекта для 

того, чтобы найти лучшие места для осуществления противоположного захвата 
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двумя или тремя пальцами, а затем выравнивает другие пальцы, чтобы 

соответствовать локальной кривизне поверхности объекта. Также метод создает 

базу данных захватов для текущего объекта, удовлетворяющих условию 

замыкания силы. Рассматриваются различные стратегии схватывания в 

зависимости от размера объекта по отношению к руке и от расположения 

препятствий в среде манипуляции. Достоинство предложенного метода 

заключается в том, что он выполняет условие замыкания силы. Его недостаток 

заключаются в том, что он не учитывает доступность объекта на сцене, влияние 

неопределенности местоположения на генерацию начальных контактных точек. 

Другой недостаток заключается в том, что при планировании захвата метод не 

учитывает возможные динамические эффекты, такие как потенциальные 

вращения объекта внутри запястья. Подобные эффекты могут возникнуть во 

время приложения пальцами сил к объекту во время его касания. 

Представленное решение обладает новизной по причине использования им 

нового подхода, созданного авторами работы. 

Для решения указанной проблемы генерации устойчивого и стабильного 

захвата подход [18] к планированию захвата извлекает стратегии схватывания 

(тип захвата и расположение, и направление большого пальца) из человеческой 

демонстрации и интегрирует их в процедуру планирования захвата для 

создания возможного понимания геометрии объекта и задачи манипуляции. Он 

обеспечивает частичные ограничения позиций руки, а также положения и 

ориентации запястья, но обеспечивает достаточное пространство и гибкость 

руки. Сравнение представленного подхода и планировщика захвата в 

симуляторе GrastIt показало, что представленное решение генерирует захваты 

более схожие с поведением человеческого запястья. Достоинство 

предложенного подхода заключается в том, что он позволяет сделать захват 

более человекоподобным. Его недостаток заключается в отсутствии 

информации о возможности его применения к захвату новых объектов по 

причине того, что в исследовании не было рассмотрено применение этого 
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подхода для новых объектов. Предложенное решение обладает новизной по 

причине учета им расположения большого пальца руки при планировании 

захвата. 

Способность робота представить неизвестные объекты по - прежнему 

остается не решенной проблемой. Она является актуальной по причине того, 

что робот не всегда может запомнить формы схватываемых им объектов. Более 

того, реализация функционала, позволяющего ему это сделать, потребует 

использования больших вычислительных мощностей, что в целом приведет к 

усложнению задачи генерации и осуществлении захвата. Один из подходов в 

решении данной проблемы заключается в выборе подходящей конфигурации 

захвата, учитывающей положение запястья относительно объекта и положение 

пальцев. Возникло предположение о том, что различные объекты похожей 

формы робот может схватить идентичным способом. На его основе был создан 

[21] алгоритм генерации захвата на основе определения формы захватываемых 

объектов: алгоритм синтезирует подходящие конфигурации захвата для 

объектов благодаря подбору шаблонов форм для различных неизвестных 

объектов. Он может улучшаться со временем работы благодаря использованию 

информации о попытках захвата применить шаблоны форм объектов к новым 

объектам. Результаты тестирования алгоритма на платформах Willow Garage 

PR2 и Barrett wam robot показали, что он способен со временем улучшать свою 

производительность. Достоинство алгоритма заключается в его способности 

находить подходящие конфигурации захвата для большого количества 

неизвестных объектов после небольшого количества их демонстраций. Его 

недостаток заключается в отсутствии информации о возможности внедрения 

алгоритма в работу антропоморфных запястий по причине отсутствия его 

применения к ним. У представленного решения отсутствует новизна по 

причине того, что уже существует [19] подход к планированию захвата, 

учитывающий расположение пальцев руки при захвате. 
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Во время выполнения захвата важно проводить отслеживание запястья с 

целью получения обратной связи о процессе захвата объекта. В качестве одного 

из способов ее получения производится отслеживание без маркерных рук и 

пальцев. Оно является перспективным направлением взаимодействия человека 

и компьютера. Во время отслеживания без маркерной руки возникает проблема 

отслеживания неточностей, которые могут заключаться в неполном охвате 

движений, и в том, что отслеживание может выполняться с низкой частотой 

кадров: могут использоваться сложные установки камер и выдвигаться высокие 

требования к вычислительным мощностям. Эта проблема имеет большую 

важность по причине того, что ее решение позволит сделать оценку рук более 

точной. В работе [32] представлен быстрый метод точного отслеживания 

быстрых и сложных сочленений руки с использованием одной камеры глубины. 

Алгоритм работы метода использует стратегию оптимизации, увеличивающую 

надежность и скорость оценки позы: 

 на этапе обнаружения руки рандомизированный лес решений 

классифицирует пиксели по частям руки 

 на этапе оптимизации целевая функция объединяет 

обнаруженные метки деталей с Гауссовским представлением глубины для 

оценки положения, которое наилучшим образом соответствует глубине 

Достоинства представленного метода заключаются в высокой скорости 

выполнения его работы (50 кадров в секунду без поддержки GPU) и в 

возможности его работы, как со статическими камерами, так и с камерами, 

движущимися по отношению к сцене. Его недостаток заключается в том, что 

классификация пикселей по частям руки и дальнейшая оценка совместных 

позиций проходят независимо по причине использования рандомизированного 

леса решений. Это не позволяет сделать поиск позы руки структурированным. 

Представленный результат обладает новизной по причине использования им 

нового представления входных данных и ручной модели. 
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Отслеживаемые манипуляции руки могут осуществляться в разных 

средах. Под средами не понимаются сцены с различной степенью 

загромождения объектами. Каждая из этих сред может обладать своими 

характерными особенностями или внешними силами. В качестве таких сил 

можно рассмотреть силу гравитации, вес, или внешние контакты, например, 

силу, перемещающую с определенной скоростью установку с руками. Во время 

осуществления манипуляций в подобных средах появляется проблема 

проведения манипуляций под действиями внешних сил. Ее актуальность 

обусловлена тем, что они влияют на точность и надежность манипуляций, 

требуют существенной корректировки положения схваченного предмета. С 

помощью только ловких манипуляций подобное трудно осуществить. В работе 

[3] предложены 12 возможных типов захвата, с помощью которых можно 

проводить манипуляции под воздействием внешних сил. Манипулирование 

объектом происходит через точно контролируемые контакты кончиков пальцев, 

с учетом ресурсов, не относящихся к руке. Достоинство предложенного 

решения заключается в том, что оно позволяет проводить манипуляции в 

условиях, приближенных к реальным условиям, в сравнении с ситуациями, в 

которых манипуляция проводиться со статично расположенными руками. А 

также в том, что оно позволяет взглянуть на процесс осуществления 

манипуляций с другой точки зрения, выходящей за рамки традиционно 

рассматриваемых ловких манипуляций. Его недостаток заключается в 

неиспользовании захватов, идентичным человеческим захватам. Предложенное 

решение обладает новизной по причине того, что оно представляет собой новые 

типы захватов. 

Манипуляции, помимо их осуществления с помощью движения рук, 

также могут проводиться только пальцами запястья. Во время проведения 

манипуляции может возникнуть ситуация, при которой рука и запястье могут 

потерять возможность двигаться по причине ограниченности пространства, в 

котором они находится. Возникает проблема осуществления манипуляции 
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объектом, удерживаемым между пальцами запястья робота. Каждый палец 

должен двигаться так, чтобы достаточное количество пальцев поддерживало 

непрерывный контакт с объектом, одновременно прилагая усилия, 

обеспечивающие манипуляцию и стабильность захвата. Актуальность этой 

проблемы обусловлена тем, что в рассмотренной ситуации дальнейшая 

манипуляция может осуществляться только с помощью пальцев запястья, 

поэтому роботизированное запястье должно быть обучено такому виду 

манипуляций. Для решения этой проблемы был предложен [5] набор 

принципов проектирования пальцев, который позволяет кончикам пальцев 

захватывать объекты и манипулировать ими. Вводится аналитическая 

структура для точной оценки ловкого рабочего пространства объектов, 

находящихся на кончиках пальцев. Достоинство предложенных принципов 

проектирования заключается в том, что с их помощью механизмы, 

используемые в недостаточно активных, пассивно адаптивных захватах, могут 

быть настроены таким образом, чтобы манипулирование можно было 

осуществлять с минимальным касательным восприятием объекта. Это позволит 

облегчить манипуляции внутри руки для осуществления и контроля. Их 

недостаток заключается в их низкой применимости к проектированию пальцев 

антропоморфных рук. Предложенное решение обладает новизной по причине 

того, что оно включает в себя сложный и новый подход, заключающийся в 

использовании анализа применения представленных принципов к 

проектированию пальцев. 

У роботизированных запястий с дефицитом управляющих параметров 

отсутствует возможность двигаться по произвольным траекториям по 

причинам наличия у них механических ограничений. Они уже научились 

генерировать достаточно точные и сильные захваты, которые становятся более 

сноровистыми. Однако, несмотря на достигнутые успехи, существует проблема 

их применения при захвате небольших объектов с поверхности, на которой они 

находятся в состоянии покоя. Ее актуальность обусловлена необходимостью 
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максимально использовать адаптивность пальцев роботизированного запястья 

для получения надежного, статического захвата тонких объектов. Для того 

чтобы роботизированное запястье стало обладать более человекоподобным 

поведением. В работе [15] проведено исследование возможности недостаточно 

активных запястий с дефицитом управляющих параметров проводить 

манипуляции малых объектов с точным захватом: рассмотрена задача, в 

которой запястье поднимает тонкий объект, переворачивает его и приводит в 

стабильную конфигурацию между двумя пальцами. В качестве основы 

генерации движений роботизированного запястья рассматривается механика 

движений человеческой аналога. В результате проведенного исследования было 

определено, что достоинство запястья с дефицитом управляющих параметров 

заключается в их применимости к решению задач, требующих большей 

ловкости движений. Их недостаток заключается в низкой робастности 

генерируемых ими захватов, используемых для захвата очень тонких объектов, 

толщина которых составляет менее 2 мм. Новизна у проведенного 

исследования присутствует по причине того, что с его помощью был 

сформирован вывод о применимости запястья с дефицитом управляющих 

параметров в решении задач, требующих большей ловкости движений. 

К сожалению, выполнение захвата роботизированным запястьем в целом 

еще не является полностью человекоподобным. Это связано не столько с 

различным механическим устройством различных робототехнических 

запястий, сколько с его изначальной возможностью  адаптироваться к форме 

захватываемого объекта. Важно понимать, что при планировании захвата 

необходимо сосредотачиваться не только на строении запястья, количестве ее 

степеней свободы, но и на ограничениях окружающей среды и форме объектов, 

которые в ней находятся. Человеческое запястье очень хорошо учитывает эти 

параметры. Поэтому, в стремлении воспроизвести роботизированным 

запястьем захват с учетом этих параметров возникает проблема эмуляции 

движений человеческого запястья во время захвата объекта. Ее актуальность 



27 
 

заключается в том, что реализация этой особенности в роботизированном 

запястье позволит ему осуществлять захват объекта более полноценно. В 

работе [20] было проведено исследование пригодности использования мягкой 

робототехнической руки Pisa/IIT SoftHand для осуществления 

человекоподобного захвата объектов. В результате был сгенерирован ряд 

возможных захватов для мягкой руки Pisa / IIT SoftHand, успешно 

протестированный в экспериментальных сценариях по манипуляции объектов 

различной формы. Достоинство полученных результатов заключается в 

доказательстве  возможности использования мягких рук для получения 

полноценных, стабильных и крепких захватов. Их недостаток заключается в 

отсутствии сравнения возможностей захватов мягких и жестких рук. Это 

исследование было проведено с целью получения новых знаний о возможности 

проводить захваты мягкими робототехническими руками. Оно обладает 

большой новизной, заключающейся в свидетельстве возможности 

использования мягких рук для генерации и осуществления робастных захватов. 

В области манипуляции новыми для робота объектами существует 

проблема осуществления захвата новых объектов, найденных им с помощью 

зрения. Ее актуальность заключается в том, что если робот перед захватом 

объекта попытается построить его трехмерную модель, то ему не всегда 

удается получить полную и точную трехмерную конструкцию объекта с 

помощью зрения, особенно, если используется только одна камера. При 

использовании стереосистем построение трехмерной конструкции также 

становится сложным, если у объекта нельзя выделить текстуры. Также если 

робот попытается запомнить форму основных, часто встречающихся объектов, 

то при встрече с новым объектом он не всегда сможет корректно сопоставить 

форму нового объекта с уже известными формами, по причине того, что форма 

нового объекта может являться комбинацией известных ему форм. В этом 

случае задача распознавания объекта перед его захватом существенно 

усложняется. Для решения этой проблемы был предложен [16] новый алгоритм 
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захвата новых объектов. Он работает как функция изображения: берет 

несколько фотографий объекта, а затем пытается определить точку внутри 

каждого двумерного изображения, которая соответствует той точке, в которой 

можно схватить объект. Это позволяет захватывать впервые обнаруженные 

объекты, в том числе и из новых классов объектов, без необходимости 

получения их трехмерного представления, а также в случаях отсутствия текстур 

у них. Также в этой работе описано планирование траектории движения 

манипулятора к точке захвата. Достоинства предложенного алгоритма 

заключаются в его нестандартном, упрощенном подходе к захвату объектов, 

позволяющем избавиться от необходимости построение трехмерной модели 

объекта, а также в том, что он позволяет проводить захваты объектов различной 

формы. Его недостаток заключается в том, что он был обучен только на 

синтетическом наборе данных, исключая реалистичные данные. Новизна у 

предложенного алгоритма присутствует по причине использования им подхода, 

позволяющего осуществить захват объекта без построения его трехмерной 

модели. 

Для решения вышеуказанной проблемы захвата неизвестных объектов 

также пригоден метод [26] обнаружения точек захвата на объекте, которые 

были проанализированы в монокулярном изображении и реконструированы в 

подходящее трехмерное представление захвата на основе стерео зрения. Его 

создателями было решено, что для того, чтобы можно было схватить еще 

невидимый объект, нужно принять во внимание его глобальную форму. По 

этой причине ими был применен контекст формы как визуальный 

функциональный дескриптор, связывающий глобальную форму объекта с 

одной точкой. В предложенном методе первичные точки захвата извлекаются 

из нескольких примеров и используются на новых объектах. Для обучения 

используется контролируемый подход к обучению, в котором классификатор 

обучается с маркированными синтетическими изображениями. Достоинство 

предложенного решения заключается в том, что благодаря комбинации 
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дескриптора, основанного на контексте формы, и нелинейного алгоритма 

классификации метод стабильно обнаруживает точки захвата для различных 

объектов. Другое его достоинство заключается в том, что он устойчив по 

отношению к помехам. Его недостаток заключается в том, что он не учитывает 

геометрию объекта. Информация о ней, в случае отсутствия текстур у объекта, 

может помочь вычислить контактные точки. Новизна у предложенного метода 

присутствует по причине того, что он впервые применяет концепцию контекста 

формы к задаче захвата, а также, потому что он выводит конфигурации захвата 

для объектов произвольной формы из двух стереоизображений. 

Перед захватом объекта его необходимо найти определить его 

положение. На этом этапе возникает проблема обнаружения объекта и 

определения его положения. Нередко он может находиться на сцене, сильно 

загроможденной другими объектами. Это приводит к усложнению 

представленной проблемы. Ее актуальность обусловлена тем, что без 

распознавания объекта и получения данных его положения нельзя будет 

спланировать его захват. От этого этапа зависит возможность проведения 

манипуляций объектом. В работе [45] был представлен комплексный подход к 

обнаружению и локализации трехмерных объектов, расположенных в 

загроможденных сценах, с использованием информации об их геометрии, 

полученной из базы данных трехмерных моделей. Объекты задаются с 

помощью трехмерных моделей без сопутствующих текстур. Деформируемая 

модель на основе деталей обучается на кластерах силуэтов похожих поз и 

создает гипотезы о возможных расположениях объектов во время 

тестирования. Объекты одновременно сегментируются и проверяются внутри 

каждой гипотезы, ограничивающей область, с помощью выбора набора 

пикселей, общая форма которых соответствует силуэту модели. На 

заключительном этапе происходит минимизация расстояния между 

выбранными контурами изображения и фактической проекцией трехмерной 

модели. Достоинства предложенного подхода заключаются в целостном 
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характере выбора пикселей, благодаря чему полученная сегментация позволяет 

определить трехмерную позу объекта за небольшое число шагов, и в том, что 

подход остается устойчивым к беспорядку на сцене. Его недостаток 

заключается в том, что он, судя по изображениям в статье, не был 

протестирован на зашумленных изображениях. Поэтому остается не понятной 

применимость представленного подхода к работе с зашумленными 

изображениями. Предложенный подход обладает новизной по причине того, 

что благодаря одновременной сегментации объектов он выбирает правильные 

контуры изображения для уточнения трехмерной позы объектов, что ранее 

было осуществимо только с использованием стерео датчиков или датчиков 

глубины. 

Решение, представленное в [43], также пригодно для разрешения 

проблемы распознавания объектов, их форм и размеров. Оно представляет 

собой дескриптор для данных облака трехмерных точек, идентифицирующих 

объект, представляющий собой гистограмму объектов точки обзора VFH (View 

Point Feature Histogram). Он кодирует геометрию объекта и точку наблюдения 

за ним. Дескриптор был создан для того, чтобы быть робастным к большому 

поверхностному шуму и, игнорируя данные глубины изображения, надежно 

работать на стерео данных. Достоинства дескриптора заключаются в том, что 

он способен хорошо работать с зашумленными данными, полученными в 

режиме реального времени с помощью стандартных стереокамер, и 

обнаруживать даже небольшие изменения в геометрии объектов. Его 

недостаток заключается в том, что он недостаточно хорошо распознает объекты 

и их позы для создания их изображений: при распознавании объектов он 

распознал 2 объекта из 5, во время распознавания поз объектов он распознал 0 

поз из 5. Новизна у представленного решения присутствует по причине того, 

что оно представляет собой вычислительно эффективную трехмерную 

функцию, обеспечивающую распознавание объектов, а также их положение и 

ориентацию. 
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Стоит понимать, что во время осуществления захвата и проведения 

манипуляций положение камеры, с помощью которой робот получает 

информацию о манипулируемом объекте, изменяется по отношению к сцене. 

Изменение ее положения вызвано движениями робота, которые он совершает 

для того, чтобы осуществить корректный захват. В результате этих движений 

информация об объекте изменяется, причем не всегда в лучшую сторону, так 

как с изменением положения робота и, соответственно, положения камеры, с 

нее может пропасть какая - либо важная информация об объекте. Также, в 

случае распознавания промышленных объектов, робот может столкнуться с 

необходимостью манипулировать объектами, сделанными из одного и того же 

материала, которые не могут быть дифференцированы по текстуре или цвету. В 

обоих случаях возникает проблема визуального распознавания объектов с 

учетом изменения точки наблюдения за ними. Ее актуальность обусловлена 

тем, что даже в случае отсутствия у объекта таких параметров как текстура или 

цвет не всегда получиться распознать объект по геометрической форме, 

особенно в тех случаях, в которых простота формы объекта может создавать 

неоднозначность. Для решения этой проблемы была создана [48] система 

визуального распознавания объекта, позволяющая автономно и автоматически 

определять положение объектов на сцене. Она позволяет обнаруживать объект 

по его произвольным частичным представлениям, положению в пространстве и 

ориентации относительно робота. Достоинства предложенной системы 

заключаются в том, что она не зависит от таких внешних факторов как яркость 

объекта, освещенность сцены, то есть может работать в сценах с плохим 

освещением или с тенями, и в том, что она частично извлекает данные о 

положении и ориентации объектов в режиме реального времени. Ее недостатки 

заключаются в том, что она не оптимизирована: система допускает 

погрешности в определении положения объекта, равные 0,03 метра вследствие 

использования UDP сообщений для передачи данных между некоторыми 

узлами. Новизна у представленной системы присутствует по причине того, что 



32 
 

она позволяет распознавать объекты независимо от изменения положения 

камеры и без учета дополнительных параметров объекта и сцены. 

Во многих сценариях манипуляций робот может столкнуться с объектами 

неизвестной формы: при их вращении они останутся симметричными. Для 

таких объектов не существует известной трехмерной модели. Возникает 

проблема оценки трехмерной позы и формы таких объектов, которая 

препятствует получению понимания того, что это за объект. Актуальность 

проблемы обусловлена тем, что без ее решения роботу не удастся вычислить 

точки захвата или конфигурацию запястья, чтобы осуществить захват таких 

объектов. Для решения этой проблемы был предложен [46] алгоритм для 

одновременной оценки позы и формы объекта без использования поперечных 

сечений. Алгоритм использует свойства проективной геометрии поверхности 

вращения. Он восстанавливает трехмерную позу и форму объекта с 

неизвестной поверхностью вращения с двух точек зрения: подходящих видов 

известной, относительной ориентации. Достоинства предложенного алгоритма 

заключаются в том, что он может работать даже при наличии только одного из 

двух видимых контуров поверхности вращения, и в том, что он подходит для 

определения позы и формы прозрачных предметов, предоставляя ясные 

контуры таких предметов. Его недостаток заключается в том, что он не 

предоставляет информацию о том, может ли он оценить позу объекта и 

восстановить его форму с зашумленных изображений. У представленного 

алгоритма присутствует новизна по причине того, что он представляет первый 

подход к оценке позы объекта и реконструкции его формы с учетом SOR 

(surfaces of revolution) без использования поперечных сечений или би  -  

касательных точек на видимом контуре. 

Во время проведения манипуляций в неструктурированных, 

загроможденных местах возникает проблема восприятия роботом объектов, 

находящихся в загроможденной среде. Ее актуальность заключается в том, что 

она часто встречается в работе манипуляторов в такой широкой области их 
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применения как домашняя, бытовая среда. Соответственно, решение этой 

проблемы станет важным шагом на пути внедрения роботов в домашних 

условиях. Система, представленная в работе [42], способна распознавать и 

регистрировать бытовые предметы без маркировки, даже если они 

расположены на сцене, сильно загроможденной другими объектами. В основе 

ее работы лежит подход к построению метрических 3D моделей объекта с 

использованием локальных дескрипторов их нескольких изображений. Каждая 

модель оптимизирована таким образом, чтобы она смогла сопоставлять друг с 

другом набор откалиброванных обучающих изображений, и, в итоге, получать 

наилучшее возможное выравнивание между реальным объектом и его 

трехмерной моделью. Достоинство предложенной системы заключается в ее 

возможности составлять полную позу объекта даже из одного его изображения, 

а также в высокой скорости ее работы. Ее недостаток заключается в том, что 

она не была протестирована на объектах маленьких размеров, например, таких 

как ключи или ручка, находящихся на сцене, загроможденной другими 

объектами. У представленного решения присутствует новизна по причине ее 

способности выполнять точную оценку положения и ориентации объектов в 

режиме реального времени, без увеличения вычислительных затрат. 

Без корректного распознавания необходимого роботу объекта он не 

сможет провести дальнейшую манипуляцию с ним или, неправильно оценив 

его размеры и форму, в момент захвата он может деформировать его, что может 

оказаться нежелательным. Для решения вышеуказанной проблемы 

распознавания объектов в загроможденной сцене был создан [50] фреймворк 

для оценки и определения положения множества объектов MOPED (Multiple 

Object Pose Estimation and Detection), расположенных в загроможденных 

сценах, который интегрирует оценку объектов с одним или несколькими 

изображениями в одной оптимизированной и масштабируемой структуре.  Во 

фреймворке используется итеративная оценка кластеризации ICE (Iterative 

Clustering Estimation), которая итеративно совмещает кластеризацию признаков 
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объекта с оценкой позы. ICE интегрирует распознавание объектов с одной или 

нескольких камер и оценку их положения. С ее помощью предложенное 

решение достигает хорошей производительности. Кластеризация объектов 

производит быструю разбивку сцену на разделы и создает гипотезы о 

положении объектов. Достоинство предложенного фреймворка заключается  в 

том, что он достигает хорошей производительности с точки зрения 

распознавания, масштабируемости  в реальных роботизированных 

приложениях. Его недостаток заключается в том, что он сильно зависит от 

внешних особенностей распознаваемого объекта: если объект недостаточно 

текстурирован, расположен слишком далеко или имеет большие зеркальные 

отражения на своей поверхности, этапы извлечения и сопоставления объектов 

не смогут найти достаточно параметров объекта для выполнения любого вида 

его распознавания. Новизна у предложенного фреймворка присутствует по 

причине использования им нового алгоритма итеративной оценки 

кластеризации ICE, новой функции оценки гипотезы о положении объекта и 

нового алгоритма кластеризации положения, который надежно обрабатывает 

отклонения распознавания. 

К настоящему моменту технологии, позволяющие роботизированным 

рукам проводить захват объектов, получили большое развитие. Тем не менее, 

задача осуществления надежного захвата объектов остается еще не решенной 

по причине существования проблемы, заключающейся в получении надежной 

позы объекта внутри ладони. Ее актуальность заключается в том, без получения 

стабильного положения объекта внутри ладони при планировании захвата, не 

удастся осуществить надежный захват. Для решения этой проблемы в работе 

[22] был представлен новый метод, основанный на фильтре частиц, который 

может помочь роботизированным запястьям осуществлять робастный захват 

благодаря оценке положения объекта в нем в режиме реального времени. Этот 

метод значительно повышает производительность обычных операций 

манипуляции, таких как задачи выбора и места, а также повышает 
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чувствительность робота. Он способен работать с неточными измерениями 

положения пальцев, а также способен интегрировать тактильные измерения. 

Достоинство созданного метода заключается в том, что оценка положения 

объекта в руке базируется на использовании простых идей, требующих только 

базовых знаний геометрии объектов. К его недостаткам можно отнести 

отсутствие информации о том, справляется ли он с окклюзиями от объекта или 

с окклюзиями от частей запястья. Предложенный метод обладает новизной по 

причине того, что он реализует новый подход, отличный от более 

распространенного подхода построения трехмерной геометрической 

интерпретации объекта, используемого в большинстве сложных методов 

распознавания объекта. 

В области манипуляций роботизированной рукой оценка позы запястья, 

производимая во время совершения ею манипуляций, представляет собой 

отдельное направление исследования. 

Проблема получения положения запястья, взаимодействующего с 

объектом, представляет большой интерес для различных приложений. 

Важность этой проблемы заключается в том, что многие задачи, выполняемые 

людьми, требуют взаимодействия запястья и объектов, поэтому информация о 

позе запястья крайне необходима для того, чтобы роботизированное запястье 

смогло выполнить подобные задачи. В работе [41] был предложен метод 

оценки предварительной позы запястья, интегрирующей прямую связь между 

манипулирующим запястьем и трехмерным объектом. Он выражает 

предполагаемые позы запястья в локальных координатах объекта и для каждого 

отдельного сегмента запястья извлекает его относительное положение и 

ориентацию, а также контактные точки на объекте (точки касания запястья и 

объекта). Метод был протестирован на наборе данных из 21 

последовательности, содержащих запястья семи разных людей, 

манипулирующих тремя различными видами чашек. Достоинство метода 

заключается в том, что он смог синтезировать различные захваты, 
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сфокусировавшись на небольшом количестве данных для обучения. То есть, 

подобно человеку, он, основываясь на небольшом количестве данных для 

захвата, смог произвести необходимый захват. Его недостаток заключается в 

том, что он смог синтезировать только однообразные захваты, не применимые к 

различным, хотя бы похожим задачам. Можно было бы сгенерировать захваты 

других типов по причине того, что запястье может схватить чашку различными, 

не похожими друг на друга, способами. У представленного метода 

присутствует новизна по причине того, что он смог произвести необходимый 

захват с помощью нового подхода, основанного на использовании небольшого 

количества данных для захвата. 

После осуществления захвата объекта с использованием информации об 

оценке положения запястья возникает проблема оценки ее позы во время 

осуществления ею манипуляций объектом. Ее важность обусловлена тем, что 

на практике антропоморфные запястья в большинстве случаев используются во 

взаимодействии с объектом, подобно тому, в каком большинстве ситуаций 

человек использует свои запястья. Для решения этой проблемы был предложен 

[40] метод отслеживания запястья во время его взаимодействия с объектом. Для 

достижения устойчивости к частичной окклюзии запястья от предметов, оно 

моделируется как марковское случайное поле, соединяющее сегменты, 

соответствующие различным костям его скелета. Метод реконструирует позу 

запястья, учитывая возникающие окклюзии от предметов и окклюзии от частей 

запястья, а также моделирует ее. Достоинства предложенного решения 

заключаются в том, что оно было протестировано на синтетических и реальных 

наборах данных. Его недостаток заключается в том, что система не учитывает 

форму манипулируемого объекта. С помощью этой информации можно 

получить ценные дополнительные ограничения для позы запястья, которые 

помогут реконструировать его таким образом, чтобы его сегменты не 

проникали внутрь объекта. Предложенный метод обладает новизной потому, 

что он отслеживает конфигурации локальных частей запястья, связанных 
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мягкими ограничениями, а не полную модель руки, благодаря чему метод 

использует более точную информацию о положении руки, а также по причине 

того, что он явно моделирует как окклюзии от объектов, так и окклюзии от 

частей запястья. 

Из-за существования окклюзий, возникающих при взаимодействии 

роботизированного запястья с манипулируемым объектом, возникает проблема 

оценки позы запястья с учетом окклюзий. Ее важность обусловлена тем, что без 

получения частей запястья, отсутствующих из-за их перекрытия объектом, 

нельзя восстановить ее целую форму и, соответственно, оценить ее положение. 

Поэтому при оценке положения запястья, манипулирующего объектом, важно 

учитывать возникающие окклюзии. Для ее решения в работе [39] была 

предложена иная интерпретация задачи совместного отслеживания запястья и 

объекта, основанная только на безмаркерном многокамерном входе, 

предполагающая оценку всех степеней свободы запястья во время ее 

манипуляций. Авторами работы также был представлен метод, позволяющий 

проводить оценку запястья, полную информацию о котором не удалось 

получить во время наблюдения за ним в результате возникновения окклюзий. 

Особенность метода заключается в том, что он позволяет приписывать 

запястью данные, отсутствовавшие во время наблюдений за ним (например, 

цвет кожи, края) по причине возникновения окклюзий. Такой подход позволяет 

более точно оценить позу частично наблюдаемого запястья. Достоинства 

метода заключаются в том, что он позволяет облегчить процесс оценки позы 

запястья, а также в том, что различные погрешности в оценке запястья лежат в 

пределах нормы. Его недостаток заключается в том, что он, как метод, 

представляющий другой подход к решению задачи совместного отслеживания 

запястья и объекта, не был сравнен с другими методами, использующими для 

решения этой задачи такие подходы как различные леса регрессии и 

изображение глубины. Представленный метод обладает новизной по причине 

того, что он является первым методом, решающим совместную задачу 
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отслеживания запястья и объекта, основанную исключительно на безмаркерном 

многокамерном входе. 

Также, для решения вышеуказанной проблемы оценки позы запястья с 

учетом окклюзий стоит рассмотреть систему, представленную в работе [36]. 

Она позволяет оценивать артикулированную позу запястья в режиме реального 

времени. Она устойчива к окклюзиям: без использования явной модели объекта 

система проводит полную реконструкцию запястья. Достоинства 

представленной системы заключаются в том, что она использует более 

робастный дискриминационный подход, обладает низкой вычислительной 

нагрузкой, быстрым восстановлением ошибок и способна предсказать позу 

запястья в сценариях, поврежденных значительным шумом или быстрыми 

движениями. Ее недостаток заключается в низкой частоте работы метода 

оценки положения запястья, равной 10 fps на одном из ядер четырех ядерного 

процессора. Система обладает фундаментальной новизной ввиду ее 

способности использовать информацию, полученную со сцены взаимодействия 

запястья и потенциального объекта. Она позволяет системе обобщать позы 

запястья над различными объектами. Это способствует использованию 

быстрого и дискриминационного метода в сценариях, в которых ранее 

использовались только дорогостоящие генеративные методы. 

Доступность коммерческих камер глубины способствовала появлению 

различных решений проблемы, заключающейся в оценке позы запястья в 

режиме реального времени. Но проблема осталась не решенной ввиду ее 

многообразия: запястье является высокоподвижным объектом, оно обладает 

большим количеством степеней свободы и возникающими окклюзиями, его 

пальцы обладают ограничениями движения. К тому же, шум в данных, 

полученных с помощью камер, еще больше усложняет работу уже имеющихся 

методов оценки запястья, работающих с изображением глубины. Эта проблема 

является важной ввиду того, что на данный момент не существует 

общепризнанного способа ее решения с учетом всех выше приведенных 
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свойств оценки позы запястья. В работе [37] предложен новый, альтернативный 

метод оценки позы запястья, основу которого составляет разработанный 

авторами алгоритм совместной матричной факторизации и завершения JMFC 

(Joint Matrix Factorization And Completion) для оценки неизвестных параметров 

позы от ближайших соседей на основе кадра. Он обеспечивает эффективное 

извлечение ближайшей подходящей позы запястья из библиотеки поз, также 

созданной авторами работы, с помощью комбинации кластеризации поз, 

быстрых детекторов точек объектов и кратких дескрипторов. Библиотека поз 

запястья была создана с использованием синтетической модели запястья, 

имитирующей ее реальные трехмерные жесты. Достоинства предложенного 

метода заключаются в том, что его работа была протестирована на 

синтетическом и реалистичном наборе данных, а также в том, что он является 

устойчивым к изменению конфигурации запястья при достижении 

производительности в 29 fps. Его недостаток заключается в том, что 

разработанный алгоритм JMFC допускает высокую ошибку в оценке угла 

ладони, тем самым определяя результирующую позу запястья отличной от ее 

реального положения. Эта ошибка распространяется и на другие соединения, в 

целом приводя к большим оценкам расстояния между частями запястья. 

Предложенный метод обладает новизной ввиду того, что в основе его работы 

лежит новый, альтернативный алгоритм совместной матричной факторизации и 

завершения (JMFC). 

Трудности в оценке запястья, манипулирующего объектом, помимо 

существования окклюзий возникают также из - за существования шумных 

данных о позиции запястья по причине того, что часто их изображения 

представляются в более низком разрешении. Это приводит к тому, что на 

изображении позы запястья может отсутствовать часть сцены или часть 

запястья. В отличие от ошибок шума или глубины датчика, утерянные части не 

могут быть легко сглажены или восстановлены. Поэтому возникает основная 

проблема оценки позы запястья, заключающаяся в существовании большого 
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расхождения между синтетическими и реалистичными данными. Ее 

актуальность обусловлена тем, что ее наличие не позволяет получить 

достоверную информацию о положении запястья. Поэтому возникает 

необходимость в решении этой проблемы для возможности осуществления 

оценки позиции запястья в момент манипуляции. Для ее решения был 

предложен [28] новый дискриминационный подход, заключающийся в 

полууправляемом лесе трансдуктивной регрессии STR (Semi - supervised 

Transductive Regression Forests) для оценки артикуляции запястья с 

использованием как реалистичных, так и синтетических данных. 

Трансдуктивная модель обучается на синтетических данных, а затем применяет 

полученные знания к области реалистичных данных. Достоинство подхода, 

являющегося результатом исследования, заключается в корреляции данных, 

получаемых с областей синтетических и реалистичных данных: лес STR 

захватывает как широкий спектр поз из синтетических данных, так и достигает 

многообещающей точности оценки при изучении реалистичных данных. Его 

недостаток заключается в отсутствии информации о том, способен ли он 

справляться с окклюзиями, вызванными определенным положением объекта в 

запястье. Неизвестно, применим ли этот подход для оценки позы запястья, 

сочлененного с объектом. У представленных результатов имеется новизна по 

причине того, что они представляют собой первый полууправляемый 

трансдуктивный подход для оценки позы роботизированного запястья. 

К решению проблемы получения точной и эффективной оценки позы 

запястья существует иной подход. Ее актуальность, помимо возможности 

осуществления с ее помощью более робастной и ловкой манипуляции 

объектом, также заключается в ее возможности принести пользу в решении 

многих задач высокого уровня. Например, в распознавании жестов запястья, 

взаимодействии человека и компьютера, дополненной реальности. Иной подход 

в решении представленной проблемы заключается в использовании 

изображений глубины. 
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Для решения выше указанной проблемы с использованием 

представленного подхода в работе [29] продемонстрирован метод оценки 

трехмерной позы запястья в реальном времени с помощью одного изображения 

глубины. Он заключается в использовании топологии запястья, представленной 

с помощью леса скрытой регрессии, с помощью которой производится поиск 

скелетных суставов по глубине полученного изображения и определяется поза 

запястья. Для определения оценки его положения метод использует набор 

данных о позах запястий, изображенных с различных ракурсов, состоящий из 

180 тысяч полно аннотированных трехмерных изображений глубины по 10 

различным видам поз запястий. Достоинства представленного метода 

заключаются в том, что он обобщает позы запястья различных форм и 

размеров. Его недостатки заключаются в том, что он не был протестирован на 

более зашумленном изображении. Не всегда удается получить изображение 

позы запястья с минимальным уровнем шума, как это было сделано во время 

проведения экспериментов в этой работе. Новизна результатов отсутствует по 

причине того, что в различных методах оценки позы запястья также 

применяются регрессионные леса. Например, в [28]. 

Также для решения вышеуказанной проблемы оценки положения 

запястья стоит рассмотреть систему [30], позволяющую эффективно и точно 

оценивать положение трехмерной позы запястья с помощью одного 

изображения глубины. Ее работа состоит из двух этапов, с использованием леса 

регрессии:  

 на первом этапе формируется изображение позы запястья в 

RGBD формате с помощью камеры Kinect. Изображение получается 

сильно зашумленным, определяется глубина шума. На этом этапе 

производится оценка 3D - местоположения и вращения запястья в 

плоскости с использованием пиксельного леса регрессии 
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 на втором этапе происходит окончательная оценка позы 

запястья с помощью аналогичной модели регрессионного леса на основе 

всего изображения запястья 

Достоинства системы заключаются в том, что она способна работать с 

зашумленными изображениями, глубина которых может достигать более 50 см, 

и в том, что она успешно справляется с окклюзиями. Ее недостатки 

заключаются в том, что она при оценке позы запястья не использует 

предварительные знания об ограничениях его движения для работы в 

уменьшенном пространстве. С ними, вероятно, работа системы могла бы стать 

более оптимизированной. У представленной системы отсутствует новизна по 

причине существования метода [29] оценки позы запястья, также 

использующего лес регрессии и одно изображение глубины. 

В качестве другого решения вышеуказанной проблемы в работе [33] 

представляется схема оценки позы безмаркерного запястья на основе зрения, с 

использованием последовательностей изображения глубины. Представленная 

схема использует временные ограничения и пространственные особенности 

входной последовательности, а также фокусируется на анализе запястья и 

локализации трехмерных пальцев для оценки позы запястья. Достоинство 

схемы заключается в том, что она, согласно результатам проведенных 

экспериментов, может точно фиксировать естественное движение запястья. Ее 

недостаток заключается в том, что она была протестирована только на 

синтетическом наборе данных. Представленные результаты обладают новизной 

по причине того, что схема работает на основе зрения, с использованием нового 

алгоритма ручного анализа и алгоритма локализации трехмерных пальцев. 

Оценка движения запястья также может быть интерактивной. В случае 

использования безмаркерного запястья для ее получения возникает проблема, 

заключающаяся в получении интерактивной оценки безмаркерных 

сочлененных движений запястья. Она обладает большой важностью и 

значимостью ввиду большой возможности применения информации о ней. В 
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работе [31] представляется новый метод дискриминационной оценки позы 

запястья, отслеживающий его движения без маркера. Он захватывает широкий 

диапазон артикуляций в виде кинематического скелета, способен работать 

почти в реальном времени, со скоростью, почти идентичной скорости 

артикуляции запястья. Алгоритм, взятый за основу метода: 

 использует генеративную оценку позы на нескольких RGB 

изображениях с использованием локальной оптимизации 

 осуществляет поиск кончиков пальцев на данных глубины с 

помощью линейного классификатора. Кончики пальцев в сравнении с 

пятью базами данных поз пальцев используются для получения 

нескольких гипотетически подходящих поз запястья, каждая из которых 

проверяется на пригодность с помощью двух критериев. 

В результате выбирается поза, содержащая наименьшую ошибку между 

оцененными и наблюдаемыми позициями пальца. 

В качестве входных данных метод использует RGB изображения, 

полученные с помощью 5 откалиброванных камер, данные по глубине 

изображений с помощью монокулярного датчика и определенную 

человеческую модель запястья. В качестве выходных данных метод 

предоставляет глобальную позу запястья и рассчитанные углы поворотов его 

соединений, представленные с использованием 26 параметров. Достоинства 

метода заключаются в том, что он может охватить обширный диапазон 

движений со средней ошибкой точности около 13 мм. Его недостаток 

заключается в использование им стратегии, используемой для оценки позы 

всего тела робота. Ее использование усложняет задачу оценки позы запястья по 

причине отсутствия достаточно дискриминирующих особенностей 

изображения, самооклюзий, вызванных пальцами, и большого количества 

возможных поз запястья. Новизна у данной работы отсутствует по причине 

того, что другой метод [33] также производит оценку безмаркерных 

сочлененных движений запястья. 
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Несмотря на достигнутый прогресс в оценке позы запястья, все еще 

существует одна из основных проблем, заключающаяся в том, что точность 

существующих методов не является удовлетворительной. Частично 

существование проблемы обусловлено сложностью  многомерной и 

нелинейной регрессии, используемой существующими дискриминационными 

подходами, которые проводят регрессию позы запястья с одним изображением 

глубины. Важность проблемы обусловлена тем, что ее решение позволит 

сделать процесс оценки позы роботизированного запястья более точным, а 

значит, сделать его манипуляции более эффективными. Для решения этой 

проблемы в работе [34] был представлен метод оценки позы запястья, работа 

которого заключается в проекции изображения глубины запроса на три 

ортогональные плоскости и последующем получении проекции для регрессии 

для двумерных тепловых карт, оценивающих совместные позиции запястья на 

каждой плоскости. Дальнейшая работа заключается в слиянии тепловых карт 

воедино и, с помощью оценки трехмерных мест соединения запястий, 

формировании окончательной оценки позы трехмерного запястья с изученными 

проекциями. Достоинство предложенного метода оценки позы запястья 

заключается в том, что он в значительной степени превосходит современные 

методы оценки на сложном наборе данных в режиме реального времени. Его 

недостаток заключается в том, что его эффективность не была проверена с 

использованием откалиброванной модели запястья или любой информации его 

реального положения, то есть работа метода не была проверена на 

реалистичном наборе данных (проверена только на синтетическом наборе 

данных). Предложенный метод обладает новизной ввиду использования им 

тепловых карт. 

В решении задачи оценки позы роботизированного человекоподобного 

запястья нередко используется биологический подход, заключающийся в 

использовании изображения скелета человеческого запястья. Извлечение 

скелета человекоподобного запястья по - прежнему остается сложной 
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проблемой по причине того, что оно содержит большое количество суставов, 

равное количеству суставов в модели человеческого тела. Учет каждого из них 

представляет собой сложную задачу. Кроме того, небольшой размер запястья 

дополнительно усложняет задачу оценки его положения по причине 

ограничений разрешения камер глубины. Вдобавок, стороны запястья могут 

затемнять друг друга или испытывать окклюзии. Важность проблемы очевидна: 

ее решение позволит получить более точную оценку положения 

роботизированного запястья. В работе [35] предлагается схема извлечения 

запястья скелета с одного изображения глубины с использованием случайной 

регрессии леса в реальном времени, устойчивой к затемнению частей запястья 

друг друга и низкому разрешению инфракрасной камеры.  Предложенный 

алгоритм оценки позы запястья может оценивать его совместные позиции, даже 

если все пиксели, указывающие на местоположение сустава, находятся вне 

кадра камеры. Достоинства предложенного алгоритма заключаются в том, что 

он учитывает иерархические зависимости соединений, благодаря чему 

значительно улучшается совместная точность положения. А также в том, что он 

был протестирован на синтетических и реальных наборах данных. Его 

недостатки заключаются в том, что производительность алгоритма в работе с 

реальными данными хоть является и приемлемой, но остается низкой по 

сравнению с работой с синтетическими данными. Новизна у предложенного 

алгоритма отсутствует по причине того, что уже существует [28] метод оценки 

позы запястья, использующий лес регрессии и одно изображение глубины. 

Оценка позы запястья происходит на основе видеоинформации о ней, 

полученной с камер робота. Оценка позы артикуляционного запястья на основе 

получения видеоинформации о нем и классификация формы распознанного 

запястья представляют собой сложные проблемы. Их важность заключается в 

том, что совместное решение каждой из них поможет получить более точную и 

эффективную оценку движения запястья. В работе [28] была осуществлена 

попытка одновременного решения этих двух проблем. Для решения проблемы 



46 
 

классификации формы запястья был предложен новый рандомизированный 

классификатор запястья, представляющий собой лес классификации формы, 

работающий на основе рандомизированного леса решений. Он назначает 

входные пиксели глубины классам формы запястья и направляет их в 

соответствующие оценки позы запястья, подготовленные специально для этой 

формы запястья. Для решения проблемы оценки позы запястья авторами были 

введены две новые многоуровневые сети: глобальная экспертная сеть и 

локальная экспертная сеть. Работа представленных моделей заключается в том, 

что лес классификации формы классифицирует входные изображения в 

кластеры, которые в дальнейшем либо определяют глобальный кластер для 

изображения, либо локальные кластеры для отдельных пикселей. Достоинство 

предложенной структуры заключается в том, что она позволяет одновременно 

решать две тесно взаимосвязанные проблемы. Ее недостаток заключается в том, 

что она была протестирована только на синтетическом наборе данных. 

При совершении роботом манипуляций может возникнуть проблема, 

заключающая в необходимости оценки сил, прилагаемых запястьем робота к 

объекту. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что робот не всегда 

может правильно воспринять, ощутить захватываемый им объект, и, согласно 

полученной информации, понять какую силу ему нужно применить для его 

захвата. Такая ситуация может возникнуть по причине того, что не всегда робот 

в своем запястье может иметь датчики, которые могли бы помочь ему ощутить 

захватываемый объект. Для решения этой проблемы в работе [44] был 

предложен подход для оценки контактных сил, опирающийся только на 

визуальные входные данные, предоставляемые одной RGBD камерой. Входная 

информация добывается с помощью визуального отслеживания запястья и 

объекта для оценки их положения во время манипуляции. После этого 

вычисляется кинематика движения запястья, с использованием нового класса 

операторов численного дифференцирования. Далее оцененная кинематика 

подается в программу, которая возвращает искомый результат: минимальное 
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распределение силы вместе с объяснением наблюдаемого движения. 

Достоинство предложенного подхода заключается в том, что он смог решить 

проблему определения контактных точек руки и объекта при возникновении 

сильных окклюзий, благодаря использованию подхода, основанного на 

предположении о том, что закрытые пальце остаются в их последнем 

наблюдаемом положении, пока они не будут видны снова. Его недостаток 

заключается в том, что он не может решить проблему определения контактных 

точек при осуществлении ловкой манипуляции, с перемещением пальца или в 

скольжении, по причине того, что он использует выше представленное 

предположение, которое в случае ловких манипуляций не является 

справедливым. Новизна у представленного подхода присутствует по причине 

того, что он представляет новый и важный вклад в решение проблемы 

восприятия силы, прикладываемой запястьем к объекту. Благодаря проведению 

полного анализа его валидности на основе данных, полученных с различных 

датчиков, авторами было установлено, что определение силы на основе зрения 

возможно. 

После выбора подходящего захвата, осуществления оценки положения 

объекта, находящегося на сцене и осуществления его захвата, возникают 

потребности, заключающиеся в необходимости получения оценки 

произведенного захвата и оценке осуществленных манипуляций. Возникает 

проблема получения оценки качества захвата. Ее актуальность заключается в 

том, что с ее помощью можно определить его качество, оценить, насколько 

реальные результаты захвата объекта совпали с ожидаемыми. Для решения 

этой проблемы в работе [27] была продемонстрирована система, которая с 

учетом модели запястья и объекта вычисляет две меры качества захвата, а 

также позволяет визуально представить результаты вычислений. Достоинство 

системы заключается в том, что с ее помощью удалось оценить стабильность 

захватов, осуществленных роботизированными руками DLR и рукой Баррета. 

Недостаток системы заключается в том, что она не может оценить качество 
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захватов роботизированных запястий разных типов, в сравнении друг с другом. 

Она оценивает стабильность захвата в контексте самого запястья, а не в 

сравнении с оценкой захватов других запястий. Полученные результаты не 

обладают новизной по причине того, что в ряде планировщиков захвата, таких 

как [9] и [14] также происходит оценка захвата. 

Наряду с потребностью получения оценки захвата, во время проведения 

манипуляций возникает проблема получения обратной связи о манипуляции, 

проводимой роботизированным запястьем. Для ее решения авторами работы 

[47] была выдвинута гипотеза о том, что для точного распознавания 

манипуляций необходимо моделировать типы запястий и атрибуты 

манипулируемых объектов. Актуальность этой проблемы заключается в том, 

что с помощью информации о типе захвата и атрибутов объекта, к которому 

применяется захват, можно улучшить манипуляцию, сделать ее более ловкой, 

робастной. В представленной работе была предложена единая модель оценки 

манипуляции запястья и объекта, в которой наблюдение за манипуляцией 

производится с носимой камеры. С обнаруженных на одном изображении 

областей запястья распознается тип захвата, а с обнаруженных частей объекта 

определяются его атрибуты. Характер манипуляции определяется с помощью 

связи между типом захвата и атрибутами объекта, представляющей ряд 

убеждений о них, заложенных в модель. В работе представлена информация о 

том, какой тип захвата для какой формы объекта предпочтителен, то есть, 

представлена корреляция между ними. Достоинство модели заключается в том, 

то она превосходит традиционные модели, не учитывающие взаимосвязь таких 

семантических ограничений как тип захвата и атрибуты объекта. Ее недостаток 

заключается в том, что она обладает средней точностью распознавания типа 

захвата в 61.2%. Предложенная модель обладает новизной по причине того, что 

она представляет собой новый метод получения информации об атрибутах 

захваченных объектов с помощью изучения пространственной конфигурации 

запястья и объекта. 
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Гуманоидные роботы были созданы для имплементации человеческого 

поведения и аспектов человеческой жизни. В основном они предназначены для 

использования в человеческой среде, избегая необходимости изменения 

окружающей их среды и объектов. Такие роботы обычно имеют сходную с 

людьми кинематику тела, а также подобное восприятие. В процессе работы в 

человеческой среде они сталкиваются с проблемой осуществления автономных, 

ловких манипуляций. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что на 

данный момент они не могут совершать уверенные, человекоподобные 

манипуляции. С ее решением станет возможным их более тесное внедрение в 

различные сферы человеческой жизни, например, в такие как сферы 

обслуживания и логистики. Для решения этой проблемы в работе [49] был 

представлен фреймворк, позволяющий гуманоидному роботу осуществлять 

манипуляции одной и двумя руками в сочетании с контролем взгляда. Он 

включается в себя следующие схемы: IBVS (Image Based Visual Servoing) на 

основе изображений для контроля взгляда, PBVS (Pose Based Visual Servoing) 

на основе позы для захвата универсального объекта и схему PBVS для захвата 

цилиндрического объекта. Также в нем реализован подход ведущий–ведомый  

для двуручного манипулирования с использованием только зрения робота. 

Представленное решение было реализовано на гуманоидном роботе Ромео для 

решения задач захвата коробки, а также захвата и двуручного манипулирования 

подноса с лабиринтом и шариком для того, чтобы робот смог сыграть в игру с 

шаром в лабиринте в дополненной реальности. Достоинство предложенного 

решения заключается в том, что оно позволяет решать вышеприведенные 

задачи с высокой надежностью, несмотря на возможное возникновение таких 

помех как неточная кинематическая модель, низкое разрешение и низкая 

частота кадров изображений, получаемых с камеры робота. А также в том, что 

он пригоден для использования и на других гуманоидных роботах. В статье 

отсутствует информация об использовании фреймворком изображений, 

полученных со стереокамеры. Таким образом, его недостаток заключается в 

отсутствии информации о том, может ли он работать с изображениями, 
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полученными со стереокамер. Другой недостаток заключается в том, что он не 

учитывает возможные перемещения робота во время выполнения им 

манипуляций. Новизна у предложенного решения отсутствует. В статье 

указано, что он не представляет какой - либо конкретный, новый, 

методологический вклад. 

В работе [51] на примере использования гуманоидного робота Atlas 

демонстрируется применение подхода к манипуляции объектами, который 

позволяет роботу использовать любой объект, расположенный в его 

окружающей среде, для выполнения своей задачи манипуляции. Другими 

словами, подход позволяет понять роботу, как распознать новые для него 

объекты и адаптировать их для выполнения поставленной задачи манипуляции.  

В работе [52] представлена методика обучения гуманоидных роботов 

манипуляциям путем демонстрации. Этот подход, по словам авторов статьи, 

позволит роботам легче освоить различные техники манипуляции объектами и 

со временем пользоваться ими и изменять их на свое усмотрение без помощи 

человека. 

В работе [53] представлен роботизированный палец, в работе которого 

используются зависимые соединения. Работа включает в себя описание работы 

механизма «Twist Drive», который лежит в основе работы пальца, его 

характеристики, и описание решения задачи обратной кинематики для пальца. 

Также представлены результаты контроля соединений пальца. Достоинства 

данной работы заключаются в том, что решение задачи обратной кинематики 

для пальца является аналитическим. Недостаток работы заключается в том, что 

представленное решение подходит только для ограниченного диапазона 

значений, которые может принимать соотношение параметров PIP и DIP, о 

которых говорится в статье. Хотя в реальности это соотношение может 

принимать значение, большее по сравнению с тем, которое было взято 

авторами статьи для работы их роботизированного пальца. 
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При проектировании конструкции роботов может возникнуть ситуация, в 

которой кинематические цепи могут быть спроектированы в виде 

параллелограммов или двойных параллелограммов. Подобные системы 

оказываются перегруженными в группе пространственных евклидовых 

движений, и это отрицательно сказывается на вычислительных 

характеристиках и численной точности программного обеспечения, 

основанного на моделировании динамики. В работе [54] был представлен 

новый метод, который позволяет избежать подобных проблем в любой системе, 

использующей последовательную или древовидную топологию для 

проектирования кинематических цепей. Идея решения заключается в 

использовании зависимых соединений при проектировании конструкции 

роботов. В предложенном подходе рассчитанная кинематическая структура 

робота интегрируется в уравнения для решения прямой и обратной задач 

динамики. Метод был апробирован в плечевом механизме экзоскелета 

Recupera, который содержит планарный шестигранный механизм. 

Чтобы сделать поведение антропоморфных пальцев и рук более 

человекоподобным, все чаще их разработчики стремятся учесть в их движениях 

биомеханические особенности человека. Тем не менее, движение таких 

пальцев, в которых задействована сложная кинематика многокомпонентных 

приводов, представляет собой сложную проблему. Причина ее существования 

заключается в том, что связь между сенсорными и моторными координатами 

является очень нелинейной, а также часто включает в себя механическое 

соединение двух последних соединений. В работе [55] была представлена 

кортикальная модель, которая изучает обратную кинематику смоделированного 

антропоморфного пальца. В работе оценивается способность представленной 

модели изучить обратную кинематику настоящего антропоморфного пальца, у 

которого два последних соединения связаны и управляются пневматическими 

мышцами. Экспериментальные данные показали, что кортикальная модель 
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смогла спроектировать кинематику движений настоящего антропоморфного 

пальца, схожих с движениями человеческого пальца. А также выполнить их. 

В работе [56] представлен новый метод решения задачи обратной 

кинематики пальцев, которые объединяет методы модифицированных 

выборочно демпфированных квадратов и якобиана транспонирования. 

Основными преимуществами этого решения в сравнении с обычным методом 

выборочно демпфированных квадратов заключается в оптимальном декартовом 

приращении, меньшим временем вычислений и лучшим отклик вблизи 

конфигураций сингулярности. В работе [57] представлен метод решения задач 

прямой и обратной кинематики для гуманоидной руки, созданной авторами 

статьи. В статье [58] предлагается подход с множественными ограничениями 

обратной кинематики, который позволяет оценить движение руки по данным 

захвата движения. Метод измерения и вычисления углового смещения сустава 

пальца был представлен в работе [59]. В ней описываются: модель прямой 

кинематики, уравнение обратной кинематики пальца и расчеты среднего 

евклидового расстояние между вычисленной траекторией и реальной 

траекторией, для проверки того, насколько точно было вычислено угловое 

смещение сустава пальца. В результате было определено, что средняя 

евклидовая погрешность для каждого пальца составляет менее 0,05 мм. 
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2. ОПИСАНИЕ РОБОТА AR-601M И ЕГО ПАЛЬЦЕВ 

Гуманоидный робот AR-601M является разработкой российского научно-

производственного объединения ―Андроидная техника‖. НПО ―Андроидная 

техника‖ занимается разработкой и производством собственных моделей 

роботов, как отдельных робототехнических устройств, так и антропоморфных 

роботов. 

  

Рисунок 1 – Гуманоидный робот AR-601M (слева) и схема руки робота AR-

601M (справа) 

Технические характеристики робота: 

 Рост: 1446 мм 

 Ширина в плечах: 499 мм 

 Ширина в грудной клетке: 259 мм 

 Общая масса с батареями: 65 кг 

 41 активная степень свободы 

Робот спроектирован для реализации алгоритмов манипуляции с 

различными объектами и перемещений по заданному маршруту. 
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Грузоподъемность захвата робота составляет 1 кг. Рука оснащена 

инфракрасным датчиком препятствий, позволяющим обнаруживать объекты 

размером 900 mm
3
 на расстоянии 1-200 мм. Благодаря использованию 

зависимых соединений рука робота обладает 13 степенями свободы. На 

рисунке 2 представлена структурная схема трехфалангового пальца робота с 

зависимыми соединениями. Окружностями обозначены оси вращения фаланг. 

Цифрами обозначены: 1 – сервопривод, 2 – выпрямляющая пружина, 3 – 

соединительный металлический трос, 4 – конечный анкер. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема трехфалангового пальца робота AR-601M 

 

Движение пальца происходит согласно следующему сценарию. Привод 

двигателя приводится в движение по направлению, указанному стрелкой. Вал 

двигателя наматывает присоединенный металлический трос. Так как второй 

конец троса зафиксирован в третьей фаланге анкером, происходит натяжение 

троса, вызывающее вращение фаланг относительно осей их вращения, что 

приводит к сгибанию пальца. Вследствие сгибания пальца происходит 

натяжение выпрямительных пружин, что при движении двигателя в обратном 

направлении, ослабляющем напряжение троса и пружин, выпрямляет фаланги 

пальца, используя накопленную во время сгибания пальца потенциальную 

энергию.  
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ РОБОТА 

3.1 Модель зависимого соединения 

Зависимым соединением является соединение, положение которого 

осуществляется через контроль другого соединения (прямого или зависимого) 

без возможности прямого контроля. Зависимость положения соединения 

выражается некоторой функцией. В данном проекте мы рассматриваем только 

линейные зависимости. 

Следующие параметры выражают линейную зависимость соединений: 

 Multiplier – коэффициент, усиливающий или уменьшающий 

угол поворота соединения, приводящего в движение зависимое 

соединение 

 Offset – коэффициент, определяющий направление 

расположения зависимого соединения с точки зрения соединения, 

приводящего его в движение 

Общий вид функции, описывающей линейную зависимость угла поворота 

зависимого соединения: 

        (1) 

Где: 

   – это угол поворота зависимого соединения 

   – это угол поворота соединения, приводящего в движение 

зависимое соединение 

 m – параметр multiplier 

 o – параметр offset 
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3.2 Определение значений параметров зависимых соединений 

В пальцах робота AR-601M используются зависимые соединения. 

Моделирование их работы обуславливало необходимость экспериментального 

определения значений параметров multiplier и offset для физических пальцев с 

целью их внедрения в работу линейной модели пальцев. Определение значений 

параметров зависимых соединений для физических пальцев включает в себя 

необходимость проведения эксперимента по нижеописанному сценарию.  

На первом этапе эксперимента были зафиксированы положения всех 

пальцев руки при сгибании, от исходного (выпрямленного) положения до 

конечного (согнутого) положения. За конечное положение пальца было 

принято максимально возможное положение согнутого пальца. Все движения 

пальца во время экспериментов были зафиксированы с помощью фотокамеры. 

Благодаря использованию в качестве фона миллиметровой бумаги, на основе 

фотографий эксперимента было определено положение конца (каждого) пальца 

в виде точки с координатами X и Y относительно места соединения первой 

фаланги и ладони. Движение пальца осуществлялось с шагом, обеспечивающим 

фиксацию 50 различных положений пальца между начальной и конечной 

позициями, что в дальнейшем помогло провести более точные аппроксимации 

при расчетах. 

Аналогично были проведены эксперименты для разгибательных 

движений. Таким образом, для каждого пальца были получены 100 образцов 

его различных положений с зафиксированными координатами конца пальца. На 

рисунке 3 представлены примеры эксперимента для большого пальца во время 

выполнения его сгибания. 
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Рисунок 3 – Фиксирование положений большого пальца во время его сгибания 

На втором этапе полученные экспериментальные данные (координаты 

концов пальцев и соответствующие им углы поворота), необходимо было 

сопоставить со смоделированными данными движения пальцев, 

характеризующими идеальный сценарий с отсутствием погрешностей 

измерений. Цель сравнения обусловлена необходимостью: 

 определения ошибки между экспериментальными и 

смоделированными данными 

 минимизации вычисленной ошибки для получения значений 

параметров multiplier и offset, близких к смоделированным данным 
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Для минимизации ошибки был применен глобальный метод оптимизации 

Basin-hopping. Таким образом, после сравнения экспериментальных и 

смоделированных данных и минимизации ошибок между ними, были 

определены значения параметров multiplier и offset для каждого зависимого 

соединения. На рисунке 4 представлены результаты минимизации ошибки 

между экспериментальными и смоделированными данными для всех пальцев. 

Смоделированные данные идеальной модели движения пальцев обозначены 

оранжевым цветом. Экспериментальные данные обозначены, синим цветом. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Рисунок 4 – Минимизация ошибок экспериментальных данных для: a) 

большого пальца, b) указательного пальца, c) среднего пальца, d) безымянного 

пальца и e) мизинца 
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3.3 Решение проблем прямой и обратной кинематики для пальцев 

Представленные в этом разделе решения проблем прямой и обратной 

кинематики применимы для пальцев с тремя фалангами как к структуре 

пальцев в общем случае. Решение задачи прямой кинематики также 

справедливо для пальцев с двумя фалангами при удалении из него компонент, 

отвечающих за движение третьей фаланги. В случае движения большого пальца 

необходимо учесть изменение направления его движения по сравнению с 

направлением движения остальных пальцев. 

В общем случае движение пальцев осуществляется в плоскости XY. 

Рисунок 5 представляет положение пальцев во время движения. На нем L1, L2, 

L3 являются длинами первой, второй и третьей фаланг соответственно, а   ,    

и    обозначают углы поворота первого, второго и третьего соединения 

соответственно. Начало координат О соответствует точке крепления пальца к 

ладони робота. 

 

Рисунок 5 – Позиция пальца во время движения в общем случае 

Задача прямой кинематики для пальцев робота решается при помощи 

следующей системы уравнений: 



61 
 

        (  )        (     )         (        ) (2) 

        (  )        (     )        (        ) (3) 

Для движения зависимых соединений, расположенных в пальцах, 

необходимо выбрать соединение, движение которого способно привести в 

движение остальные соединения пальцев. В каждом пальце робота указанным 

соединением является первое соединение, порядковый номер которого 

возможно установить при проведении подсчета соединений в направлении от 

кисти к концу пальца. Оно является активным соединением. По этой причине 

решение задачи обратной кинематики сводится к поиску угла поворота первого 

соединения. Углы поворота зависимых соединений пальцев можно определить 

с помощью формулы и коэффициентов, представленных в разделе 3.1 данной 

работы. Рисунок 5 также справедлив для решения задачи обратной кинематики. 

Решение задачи обратной кинематики является частью решения, 

представленного в [64]. Далее представлена его часть, с помощью которой 

возможно найти угол поворота первого соединения. 

 

Рисунок 6 – Визуальное представление компонентов для нахождения угла    

Вначале необходимо определить угол поворота второго соединения, 

компоненты для нахождения которого представлены на рисунке 6. На нем L1, 

L2,   ,    соответствуют параметрам, представленным на рисунке 5; x’ и y’ 

являются координатами точки, с помощью которой необходимо вычислить 
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вспомогательный угол  , а затем искомый угол   . Параметр r необходим для 

поиска вспомогательного угла  , параметры k1 и k2 выражают x’ и y’ 

координаты. 

                     (      ) 
 

(4) 

        (   (  )    (  )) (5) 

Для определения угла    применяется теорема косинусов (формула (4)). 

Уравнение (5) выражает формулу для нахождения угла поворота второго 

соединения. 

            (  ) 
 

 

         (  ) (6) 

       (     )  

Система уравнений (6) определяет вспомогательные компоненты для 

поиска угла  . 

         (  )        (  ) 
 

(7) 
         (  )        (  ) 

   (    )         (     )       (     ) (8) 

В системе уравнений (7) представлены координаты точки, с помощью 

которых необходимо найти угол, из которого нужно вычесть вспомогательный 

угол  , для определения угла поворота первого соединения    (8). 

 

3.4 Расчет рабочих пространств пальцев 

Расчет рабочего пространства каждого пальца необходимо осуществлять 

следующим образом. Вначале для каждого пальца необходимо решить задачу 

прямой кинематики. Далее, путем подстановки углов поворота в полученное 

решение, получить множество точек, представляющее рабочее пространство 
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каждого пальца. На рисунке 7 представлены рабочие пространства пальцев, 

вычисление которых проводилось с использованием программного 

обеспечения Jupiter Notebook. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Рисунок 7 – Рабочие пространства для: a) большого пальца, b) указательного 

пальца, c) среднего пальца, d) безымянного пальца и e) мизинца. Слева направо 

расположена ось X, снизу вверх – ось Y. Единицы измерения – сантиметры.  
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3.5 Описание кинематики манипулятора и рабочего пространства 

Манипулятор робота, с учетом движения его кисти, способен достичь 20 

степеней свободы, из которых 7 степеней свободы достижимы манипулятором, 

13 степеней свободы достижимы пальцами кисти. Для контроля движений 

манипулятора робота в симуляторе Gazebo была создана его конфигурация 

фреймворка MoveIt! [65] и было использовано API фреймворка. Для 

планирования траектории движения модели использован алгоритм RRTConnect 

[69]. 

Для того чтобы можно было приводить кисть манипулятора в заданную 

точку пространства, необходимо решить для него задачу обратной кинематики. 

Существуют библиотеки, позволяющие программно решать задачу обратной 

кинематики. Они способны предоставить аналитическое [66] и численное [67] 

решения. Благодаря этому становиться возможным создание различных 

плагинов, позволяющих решить задачу обратной кинематики для 

манипуляторов, использующих фреймворк MoveIt! для контроля движений. 

Таким образом, решение задачи обратной кинематики сводится к выбору 

плагина, подходящего под характеристики кинематики манипулятора робота 

AR-601M. 

По причине того, что манипулятор робота обладает 7 степенями свободы, 

можно заключить, что аналитическое решение задачи обратной кинематики для 

него найти проблематично. Его может не существовать. По этой причине 

необходимо найти плагин для фреймворка MoveIt!, способный предоставить 

численное решение задачи обратной кинематики для манипулятора. 

Подходящим решением является плагин ―kdl_kinematics_plugin‖. На рисунке 8 

изображено положение модели манипулятора, достигнутое с помощью 

применения этого плагина и API фреймворка MoveIt! к модели манипулятора. 



65 
 

 

Рисунок 8 – 3D модель манипулятора робота AR-601M, приведенная в 

движение 

Для подготовки сцены симуляции необходимо вычислить рабочее 

пространство манипулятора, для того, чтобы с его учетом понять, где нужно 

размещать объекты на сцене для обеспечения возможности достичь объектов и 

захватить их кистью манипулятора. Расчет рабочего пространства 

манипулятора проводится аналогично расчету рабочих пространств пальцев. 

Вначале необходимо решить задачу прямой кинематики. Затем, используя 

полученное решение и учитывая диапазон значений углов поворота каждого 

соединения, манипулятор необходимо привести в движение. Во время 

движения манипулятора необходимо фиксировать координаты различных точек 

пространства, достигнутых его кистью. Совокупность достигнутых точек 

можно принять за рабоче пространство манипулятора. 

Для вычисления рабочего пространства манипулятора робота AR-601M, 

согласно приведенному выше сценарию, были применены программная 

платформа Matlab и пакет программ для проведения робототехнических 

вычислений Robotics Toolbox [68]. На рисунке 9 представлено вычисленное 

рабочее пространство для манипулятора робота AR-601M. 
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Рисунок 9 – Рабочее пространство манипулятора робота AR-601M 
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4. ЗАХВАТ ОБЪЕКТОВ 

4.1 Типовые решения 

Существуют различные подходы к решению задачи захвата объектов. 

Этот раздел посвящен описанию основных подходов. Первые два из них 

объединяет необходимость использования инструментов технического зрения. 

Благодаря чему первый этап применения каждого из двух подходов удается 

выполнить идентичным образом. Он заключается в представлении сцены 

манипуляции в виде облака точек. Подобное представление необходимо для 

дальнейшего извлечения из него данных, необходимых для осуществления 

захвата объекта. Способы извлечения данных различны, в них заключается 

идея применения каждого из подходов. 

Первый подход заключается в расчете контактной поверхности объекта, 

пригодной для осуществления захвата. Вначале происходит сегментация облака 

точек, полученного на первом этапе, с целью выделения объектов на сцене 

захвата. Следующим этапом проводится сегментация полученных облаков 

точек, соответствующих каждому объекту, с целью представления объекта в 

виде совокупности сегментов, представляющих различные участки 

поверхности объектов. Далее производится определение положения и 

ориентации каждого сегмента с целью поиска из их числа контактной 

поверхности, наиболее подходящей для захвата объекта, с учетом физических 

особенностей захвата манипулятора. 

Второй подход заключается в поиске контактных точек для 

осуществления захвата. После сегментации облака точек, проведенной с целью 

выделения объектов на сцене, производится поиск точек на поверхности 

объектов, которых необходимо коснуться концам пальцев манипулятора для 

осуществления последующего захвата объекта. 
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Третий подход к захвату объектов заключается в определении 

эмпирическим путем целевого положения и ориентации руки, которые ей 

необходимо принять, а также углов поворота пальцев для захвата объектов, без 

использования инструментов технического зрения, по причине наличия данных 

о положении и ориентации объектов на сцене манипуляции.  

 

4.2 Выбранное решение 

Использование инструментов технического зрения в первых двух 

подходах обусловлено отсутствием данных о положении и ориентации 

объектов на сцене манипуляции и необходимостью получения информации о 

них. По этой причине первые два подхода применимы в ситуациях, в которых 

информация о положении и ориентации объектов отсутствует или часто 

изменяется, в случае нахождения сцены манипуляции в динамической среде. 

Например, на линии конвейера на заводе или стенде выдачи заказов в 

заведении общественного питания, заполняющемся произведенными 

продуктами питания, которые необходимо выдать. 

Третий подход к решению задачи захвата объектов применим в 

ситуациях, в которых данные о положении и ориентации объектов на сцене 

манипуляции, а также их размеры, известны заранее. С их помощью становится 

возможным вычисление целевого положения и ориентации руки, а также углов 

поворота пальцев для захвата объектов путем проведения экспериментов. 

По причине наличия данных о положении и ориентации объектов, их 

измерениях, полученных при подготовке сцены симуляции, для решения задачи 

захвата объектов был выбран третий подход. 
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4.3 Моделирование среды и объектов для захвата 

Проведение симуляции захвата и перемещения объекта в симуляторе 

Gazebo подразумевает моделирование среды симуляции, включающее создание 

сцены манипуляции и объектов для захвата. Для подготовки сцены 

манипуляции была создана 3D модель стола, изображенная на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – 3D модель стола, являющаяся сценой манипуляции 

Создание 3D моделей объектов подразумевает необходимость 

определения реальных объектов, подходящих для захвата гуманоидным 

роботом, и создание их 3D моделей для использования в симуляторе Gazebo. На 

рисунке 11 представлены фотографии 5 реальных бытовых объектов. На 

рисунке 12 представлены соответствующие им 3D модели. 



70 
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Рисунок 11 – Бытовые объекты, выбранные для создания 3D моделей объектов: 

a) пластиковая бутылка, b) коробка с витаминами, с) коробка из под сока, d) 

стакан и e) ковш 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Рисунок 12 – 3D модели: a) пластиковой бутылки, b) коробки с витаминами, с) 

коробки из-под сока, d) стакана и e) ковша 
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Размеры представленных 3D моделей соответствуют размерам реальных 

объектов. 

 

4.4 Апробация захвата объектов 

Апробация захвата объектов заключается в выполнении задачи pick and 

place с использованием синтетических объектов, в симуляторе Gazebo. Для 

проведения симуляции было необходимо реализовать третий подход к захвату 

объектов, представленный в разделе 4.1 данной работы, определить положение 

и ориентацию руки манипулятора, являющихся целевыми для захвата объекта, 

и углы поворота активных соединений пальцев. Указанные параметры, 

согласно выбранному третьему подходу к захвату объектов, были определены 

эмпирическим путем в ходе проведения следующих экспериментов.  

Вначале была определена высота, которую должна принять рука для 

захвата объекта. Принимая во внимание высоту каждого объекта, ее значение 

было поделено на 5 для того, чтобы получить 5 точек с одинаковыми x и y 

координатами, но разными z координатами. Получение 5 точек обусловлено 

необходимостью узнать, какое положение принимают пальцы относительно 

объекта при достижении кистью манипулятора каждой точки пространства. 

Подобные движения манипулятора необходимо провести во избежание 

ситуаций, когда траектория движения только некоторых пальцев может пройти 

через объект. Таким образом, была определена z координата целевой точки. 

Далее были определены x и y координаты целевой точки. Согласно 

рассчитанным рабочим зонам пальцев, представленным на рисунке 4, можно 

заключить, что траектория движения пальцев во время их сгибания имеет 

направление движения от исходного, выпрямленного положения, в сторону их 

крепления к руке, по кривой линии. По этой причине, при достижении кистью 

такой точки пространства, в которой концы пальцев могут быть в центре 
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объекта, например, бутылки, они не смогут схватить объект посередине как в 

случае выполнения простого антиподального захвата с помощью параллельных 

грипперов. Следовательно, необходимо определить расстояние между объектом 

и внутренней частью ладони кисти, подходящее для захвата, с учетом 

особенностей движения пальцев, описанных выше. 

Для определения искомого расстояния, в плоскости XY кисть двигалась к 

объекту таким образом, чтобы между объектом и внутренней частью ладони 

руки можно было получить 4 разные дистанции для сравнения. Во всех 4 

случаях началом дистанции была установлена внутренняя часть ладони. Конец 

ладони был определен стороной объекта, которая: 

 Для 1 дистанции располагалась на одной прямой с началом 

третьей, крайней фаланги среднего пальца 

 Для 2 дистанции располагалась на одной прямой с началом 

второй фаланги среднего пальца 

 Для 3 дистанции располагалась на одной прямой с началом 

первой фаланги среднего пальца 

 Для 4 дистанции располагалась максимально близко к 

внутренней части ладони, для предотвращения появления пустого 

пространства между поверхностью объекта и частями руки  

После вычисления искомых координат целевой точки, необходимых для 

достижения кисти и захвата объекта, были определены значения углов 

поворота пальцев для осуществления захвата. По причине использования 

зависимых соединений в пальцах гуманоидной руки, эта задача была сведена к 

поиску углов поворота первого соединения каждого пальца, расположенного 

ближе всего к центру кисти. Углы поворота соединений каждого пальца 

задавались их последовательным увеличением. Были выбраны такие значения 

углов поворота, при которых стало возможным осуществление надежного 

захвата объекта без его проскальзывания. На рисунке 11 представлены 
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результаты выполнения задачи pick and place с использованием 3D модели 

бутылки, полученные с помощью проведения расчетов, представленных выше, 

а также с использованием 3D модели манипулятора робота AR-601M. Видео о 

выполнении задачи pick and place с другими объектами доступно по адресу: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLGAMwwLzr5JAVz5_Twrs2tF2DgYB6R

Es. 

 

 
 

Рисунок 13 – Выполнение задачи pick and place с использованием 3D модели 

бутылки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эта работа посвящена моделированию движений пальцев с зависимыми 

соединениями гуманоидного робота AR-601M. Для проведения этого 

исследования были выполнены следующие работы: экспериментальным путем 

определены параметры, характеризующие движение зависимых соединений 

пальцев робота; решены задачи прямой и обратной кинематики для пальцев 

робота и его манипулятора; вычислены их рабочие пространства. Применение 

результатов моделирования движений пальцев с зависимыми соединениями 

было осуществлено с помощью апробации захвата объектов, проведенной 

путем выполнения задачи pick and place в симуляции с использованием 5 

синтетических объектов. 

На данный момент работа обладает недостатком, заключающимся в 

расчете целевой точки, необходимой для достижения кистью робота для 

захвата объектов, эмпирическим путем. Дальнейшие усовершенствования 

работы должны быть направлены на создание и программную имплементацию 

функционала автоматического расчета целевой точки с помощью инструментов 

технического зрения. Данная работа с соответствующим ей программным 

кодом доступна по адресу: 

http://gititis.kpfu.ru/KaSHusnutdinov/simulation_of_finger_motion_control_with_mi

mic_joints_of_anthropomorphic_robot_AR-601M. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Программирование контроля движений правой руки робота AR-601M 

// ROS 

#include <ros/ros.h> 

// MoveIt! 

#include <moveit/move_group_interface/move_group_interface.h> 

#include <moveit/planning_scene_interface/planning_scene_interface.h> 

#include <moveit_visual_tools/moveit_visual_tools.h> 

#include <moveit_msgs/DisplayRobotState.h> 

#include <moveit_msgs/DisplayTrajectory.h> 

// visualization 

#include <moveit_visual_tools/moveit_visual_tools.h> 

#include <moveit_msgs/DisplayRobotState.h> 

#include <moveit_msgs/DisplayTrajectory.h> 

// collision detection 

#include <moveit/robot_model_loader/robot_model_loader.h> 

#include <moveit/planning_scene/planning_scene.h> 

#include <moveit/kinematic_constraints/utils.h> 

#include <eigen_conversions/eigen_msg.h> 

// for work with matrices 

#include <Eigen/Core> 

#include <Eigen/Geometry> 

#include <Eigen/Dense> 

#include <eigen_conversions/eigen_msg.h> 

#include <tf/transform_broadcaster.h> 

#include <tf/transform_listener.h> 

#include <cmath> 

#include <map> 

 

std::vector<double> bottle_pos_orient_rotangle = {0.340339, -0.194123, 0.887458, 

0.0, 0.0, 0.0, 8*3.14/180}; 

std::vector<double> ladle_pos_orient_rotangle_with_5_fingers = {0.320352, -

0.194142, 0.874438, -1.57, 0.161092, 0.0, 22*3.14/180}; 

std::vector<double> box_pos_orient_rotangle = {0.345329, -0.19415, 0.887408, 

0.0, 0.0, 0.0, 5*3.14/180}; 

std::vector<double> juice_box_pos_orient_rotangle = {0.348329, -0.19415, 

0.887408, 0.0, 0.0, 0.0, 6*3.14/180}; 

std::vector<double> cup_pos_orient_rotangle = {0.240334, -0.194101, 0.817419, 

0.0, 0.0, 0.0, 5*3.14/180}; 

 

std::vector<double> input_data = bottle_pos_orient_rotangle; 

 

bool is_grasp_cup = false; 

bool movement_plan_for_arm; 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

  ros::init(argc, argv, "ar601m_moveit_movements"); 

  ros::NodeHandle nh; 

 

  ros::AsyncSpinner spinner(1); 

  spinner.start(); 

 

  robot_model_loader::RobotModelLoader robot_model_loader("robot_description"); 

  robot_model::RobotModelPtr kinematic_model = robot_model_loader.getModel(); 

  ROS_INFO("Model frame: %s", kinematic_model->getModelFrame().c_str()); 

  planning_scene::PlanningScene planning_scene(kinematic_model); 
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  robot_state::RobotStatePtr kinematic_state(new 

robot_state::RobotState(kinematic_model)); 

  // arm 

 

  const robot_state::JointModelGroup* joint_model_group_arm = kinematic_model-

>getJointModelGroup("arm"); 

  static const std::string PLANNING_GROUP_ARM = "arm"; 

  moveit::planning_interface::MoveGroupInterface 

move_group_arm(PLANNING_GROUP_ARM); 

  moveit::planning_interface::MoveGroupInterface::Plan arm_plan; 

  move_group_arm.setPlanningTime(10.0); 

  ros::WallDuration(1.0).sleep(); 

 

  // gripper 

 

  const robot_state::JointModelGroup* joint_model_group_gripper = 

kinematic_model->getJointModelGroup("gripper"); 

  static const std::string PLANNING_GROUP_GRIPPER = "gripper"; 

  moveit::planning_interface::MoveGroupInterface 

move_group_gripper(PLANNING_GROUP_GRIPPER); 

  moveit::planning_interface::MoveGroupInterface::Plan gripper_plan; 

  move_group_gripper.setPlanningTime(10.0); 

  ros::WallDuration(1.0).sleep(); 

 

  // getting hand and fingers coordinates via kinematic_state 

 

  ROS_INFO("Reference frame: %s", move_group_arm.getPlanningFrame().c_str()); 

  ROS_INFO("End effector link: %s", 

move_group_arm.getEndEffectorLink().c_str()); 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_initial_pose = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("Arm initial pose: " << wrist_initial_pose.pose.position.x << 

", " << wrist_initial_pose.pose.position.y << ", " << 

wrist_initial_pose.pose.position.z << ", "); 

 

  // arm and gripper groups joint names and values 

 

  std::vector<double> arm_joint_values; 

  kinematic_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group_arm, 

arm_joint_values); 

  const std::vector<std::string>& arm_joint_names = joint_model_group_arm-

>getVariableNames(); 

  ROS_INFO("Arm joints:"); 

  for (std::size_t i = 0; i < arm_joint_names.size(); ++i) 

  { 

    ROS_INFO("Joint %s: %f", arm_joint_names[i].c_str(), arm_joint_values[i]); 

  } 

 

  std::vector<double> gripper_joint_values; 

  kinematic_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

gripper_joint_values); 

  const std::vector<std::string>& gripper_joint_names = 

joint_model_group_gripper->getVariableNames(); 

  ROS_INFO("Gripper joints:"); 

  for (std::size_t i = 0; i < gripper_joint_names.size(); ++i) 

  { 

    ROS_INFO("Joint %s: %f", gripper_joint_names[i].c_str(), 

gripper_joint_values[i]); 

  } 

 

  // for visualization 
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  namespace rvt = rviz_visual_tools; 

  moveit_visual_tools::MoveItVisualTools visual_tools("Torso"); 

  visual_tools.deleteAllMarkers(); 

  visual_tools.loadRemoteControl(); 

 

  Eigen::Affine3d text_pose = Eigen::Affine3d::Identity(); 

  text_pose.translation().z() = 1.0; 

  visual_tools.publishText(text_pose, "ar601m arm and fingers movements", 

rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

  visual_tools.trigger(); 

 

  // movements defining 

 

  collision_detection::CollisionRequest collision_request; 

  collision_detection::CollisionResult collision_result; 

 

  planning_scene.checkSelfCollision(collision_request, collision_result); 

  ROS_INFO_STREAM("Current state is " << (collision_result.collision ? "in" : 

"not in") << " self collision"); 

  kinematic_state->enforceBounds(); 

  ROS_INFO_STREAM("Current state is " << (kinematic_state->satisfiesBounds() ? 

"valid" : "not valid")); 

 

  // go to pose at which need to grasp an object 

 

  if (is_grasp_cup) 

  { 

    geometry_msgs::Pose pose_for_moving_down; 

    pose_for_moving_down.position.x = wrist_initial_pose.pose.position.x; 

    pose_for_moving_down.position.y = wrist_initial_pose.pose.position.y; 

    pose_for_moving_down.position.z = wrist_initial_pose.pose.position.z - 0.07; 

    pose_for_moving_down.orientation = 

tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(0.0, 0.0, 0.0); 

    move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_moving_down, "WristYaw"); 

 

    movement_plan_for_arm = (move_group_arm.plan(arm_plan) == 

moveit::planning_interface::MoveItErrorCode::SUCCESS); 

    ROS_INFO("Movement plan for arm in joint space %s", movement_plan_for_arm ? 

"SUCCESS" : "FAILED"); 

 

    if (movement_plan_for_arm) 

    { 

      ROS_INFO("Moving..."); 

      visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_moving_down, "pose for grasp"); 

      visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

      visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

      visual_tools.trigger(); 

      move_group_arm.move(); 

    } 

 

    geometry_msgs::PoseStamped pregrasp_pose_for_cup = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

    ROS_INFO_STREAM("wrist on pregrasp: " << 

pregrasp_pose_for_cup.pose.position.x << ", " << 

pregrasp_pose_for_cup.pose.position.y << ", " << 

pregrasp_pose_for_cup.pose.position.z); 

 

    geometry_msgs::Pose pose_for_grasp_cup; 

    pose_for_grasp_cup.position = pregrasp_pose_for_cup.pose.position; 

    pose_for_grasp_cup.position.x += 0.03; 

    pose_for_grasp_cup.orientation = pose_for_moving_down.orientation; 
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    move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_grasp_cup, "WristYaw"); 

 

    movement_plan_for_arm = (move_group_arm.plan(arm_plan) == 

moveit::planning_interface::MoveItErrorCode::SUCCESS); 

    ROS_INFO("Movement plan for arm in joint space %s", movement_plan_for_arm ? 

"SUCCESS" : "FAILED"); 

 

    if (movement_plan_for_arm) 

    { 

      ROS_INFO("Moving..."); 

      visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_grasp_cup, "pose for grasp"); 

      visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

      visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

      visual_tools.trigger(); 

      move_group_arm.move(); 

    } 

  } else { 

    geometry_msgs::Pose pose_for_grasp; 

    pose_for_grasp.position.x = input_data[0]; 

    pose_for_grasp.position.y = input_data[1]; 

    pose_for_grasp.position.z = input_data[2]; 

    pose_for_grasp.orientation = 

tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(input_data[3], input_data[4], 

input_data[5]); 

    move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_grasp, "WristYaw"); 

 

    bool movement_plan_for_arm = (move_group_arm.plan(arm_plan) == 

moveit::planning_interface::MoveItErrorCode::SUCCESS); 

    ROS_INFO("Movement plan for arm in joint space %s", movement_plan_for_arm ? 

"SUCCESS" : "FAILED"); 

 

    if (movement_plan_for_arm) 

    { 

      ROS_INFO("Moving..."); 

      visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_grasp, "pose for grasp"); 

      visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

      visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

      visual_tools.trigger(); 

      move_group_arm.move(); 

    } 

  } 

 

  // record initial gripper joint values and grasp an object 

 

  std::vector<double> initial_gripper_group_positions; 

  kinematic_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

initial_gripper_group_positions); 

 

  std::vector<double> for_flexion; 

  kinematic_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

for_flexion); 

 

  double rot_angle = input_data[6]; 

 

  if (is_grasp_cup) 

  { 

    for_flexion[11] = -rot_angle; 

    for_flexion[0] = rot_angle + 2*3.14/180; 

    for_flexion[5] = rot_angle + 2*3.14/180; 

    for_flexion[8] = rot_angle + 6*3.14/180; 

    for_flexion[3] = rot_angle + 7*3.14/180; 
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  } else { 

    for_flexion[11] = -rot_angle; 

    for_flexion[0] = rot_angle + 2*3.14/180; 

    for_flexion[5] = rot_angle + 2*3.14/180; 

    for_flexion[8] = rot_angle + 6*3.14/180; 

    for_flexion[3] = rot_angle + 7*3.14/180; 

  } 

 

  kinematic_state->setJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

for_flexion); 

  move_group_gripper.setJointValueTarget(for_flexion); 

  move_group_gripper.move(); 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_after_grasp = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("wrist after grasp: " << wrist_after_grasp.pose.position.x << 

", " << wrist_after_grasp.pose.position.y << ", " << 

wrist_after_grasp.pose.position.z); 

 

  // raise an object 

 

  geometry_msgs::Pose pose_for_raise_an_object; 

  pose_for_raise_an_object.position.x = wrist_after_grasp.pose.position.x; 

  pose_for_raise_an_object.position.y = wrist_after_grasp.pose.position.y; 

 

  if (is_grasp_cup) 

  { 

    pose_for_raise_an_object.position.z = wrist_after_grasp.pose.position.z + 

0.03; 

  } 

  else { 

    pose_for_raise_an_object.position.z = wrist_after_grasp.pose.position.z + 

0.02; 

  } 

 

  pose_for_raise_an_object.orientation = 

tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(input_data[3], input_data[4], 

input_data[5]); 

  move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_raise_an_object, "WristYaw"); 

 

  if (movement_plan_for_arm) 

  { 

    ROS_INFO("Moving..."); 

    visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_raise_an_object, "pose for raise 

up"); 

    visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

    visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

    visual_tools.trigger(); 

    move_group_arm.move(); 

  } 

 

  // go to the side to place an object there 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_after_raised_up = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("wrist after raise up: " << 

wrist_after_raised_up.pose.position.x << ", " << 

wrist_after_raised_up.pose.position.y << ", " << 

wrist_after_raised_up.pose.position.z); 

 

  geometry_msgs::Pose move_to_the_side; 

  move_to_the_side.position.x = wrist_after_raised_up.pose.position.x; 
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  move_to_the_side.position.y = wrist_after_raised_up.pose.position.y - 0.15; 

  move_to_the_side.position.z = wrist_after_raised_up.pose.position.z; 

  if (input_data[3] == 0.0 || is_grasp_cup == true) 

  { 

    double angle_yaw = atan2(move_to_the_side.position.y, 

move_to_the_side.position.x); 

    move_to_the_side.orientation = 

tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(input_data[3], input_data[4], 

angle_yaw); 

  } 

 

  if (input_data[3] == -1.57) 

  { 

    double angle_yaw = atan2(move_to_the_side.position.y, 

move_to_the_side.position.x); 

    move_to_the_side.orientation = 

tf::createQuaternionMsgFromRollPitchYaw(input_data[3], input_data[4], 

input_data[5] + angle_yaw); 

  } 

 

  move_group_arm.setJointValueTarget(move_to_the_side, "WristYaw"); 

 

  if (movement_plan_for_arm) 

  { 

    ROS_INFO("Moving..."); 

    visual_tools.publishAxisLabeled(move_to_the_side, "target pose for place"); 

    visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

    visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

    visual_tools.trigger(); 

    move_group_arm.move(); 

  } 

 

  // pose for place an object 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_after_moved_to_the_side = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("wrist after moved: " << 

wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.x << ", " << 

wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.y << ", " << 

wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.z); 

 

  geometry_msgs::Pose pose_for_place; 

  pose_for_place.position.x = wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.x; 

  pose_for_place.position.y = wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.y; 

 

  if (is_grasp_cup) 

  { 

    pose_for_place.position.z = wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.z - 

0.03; 

  } 

 

  if (input_data[3] == -1.57) 

  { 

    pose_for_place.position.z = wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.z - 

0.035; 

  } 

  else { 

    pose_for_place.position.z = wrist_after_moved_to_the_side.pose.position.z - 

0.02; 

  } 

 

  pose_for_place.orientation = move_to_the_side.orientation; 
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  move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_place, "WristYaw"); 

  if (movement_plan_for_arm) 

  { 

    ROS_INFO("Moving..."); 

    visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_place, "pose for place"); 

    visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

    visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

    visual_tools.trigger(); 

    move_group_arm.move(); 

  } 

 

  // place an object 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_after_place = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("wrist before place: " << wrist_after_place.pose.position.x << 

", " << wrist_after_place.pose.position.y << ", " << 

wrist_after_place.pose.position.z); 

 

  std::vector<double> for_extension; 

  kinematic_state->copyJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

for_extension); 

 

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

  { 

    for_extension[i] = initial_gripper_group_positions[i]; 

  } 

  kinematic_state->setJointGroupPositions(joint_model_group_gripper, 

for_extension); 

  move_group_gripper.setJointValueTarget(for_extension); 

  move_group_gripper.move(); 

 

  // moving a little back 

 

  geometry_msgs::Pose pose_for_moving_little_back; 

 

  if (is_grasp_cup) 

  { 

    pose_for_moving_little_back.position.x = wrist_after_place.pose.position.x - 

0.07; 

    pose_for_moving_little_back.position.y = wrist_after_place.pose.position.y + 

0.07; 

  } 

  else { 

    pose_for_moving_little_back.position.x = wrist_after_place.pose.position.x - 

0.06; 

    pose_for_moving_little_back.position.y = wrist_after_place.pose.position.y + 

0.03; 

  } 

 

  pose_for_moving_little_back.position.z = wrist_after_place.pose.position.z; 

  pose_for_moving_little_back.orientation = pose_for_place.orientation; 

  move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_moving_little_back, "WristYaw"); 

 

  if (movement_plan_for_arm) 

  { 

    ROS_INFO("Moving..."); 

    visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_moving_little_back, "pose for move 

back"); 

    visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

    visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 
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    visual_tools.trigger(); 

    move_group_arm.move();  

} 

  // return to initial pose 

 

  geometry_msgs::PoseStamped wrist_after_moved_back = 

move_group_arm.getCurrentPose("WristYaw"); 

  ROS_INFO_STREAM("wrist after moved back: " << 

wrist_after_moved_back.pose.position.x << ", " << 

wrist_after_moved_back.pose.position.y << ", " << 

wrist_after_moved_back.pose.position.z); 

 

  geometry_msgs::Pose pose_for_return_to_initial_pose; 

  pose_for_return_to_initial_pose.position.x = 

wrist_initial_pose.pose.position.x; 

  pose_for_return_to_initial_pose.position.y = 

wrist_initial_pose.pose.position.y; 

  pose_for_return_to_initial_pose.position.z = 

wrist_initial_pose.pose.position.z; 

  pose_for_return_to_initial_pose.orientation.x = 0; 

  pose_for_return_to_initial_pose.orientation.y = 0; 

  pose_for_return_to_initial_pose.orientation.z = 0; 

  pose_for_return_to_initial_pose.orientation.w = 1; 

  move_group_arm.setJointValueTarget(pose_for_return_to_initial_pose, 

"WristYaw"); 

 

  if (movement_plan_for_arm) 

  { 

    ROS_INFO("Moving..."); 

    visual_tools.publishAxisLabeled(pose_for_return_to_initial_pose, "initial 

pose"); 

    visual_tools.publishText(text_pose, "Pose Goal", rvt::WHITE, rvt::XLARGE); 

    visual_tools.publishTrajectoryLine(arm_plan.trajectory_, 

joint_model_group_arm); 

    visual_tools.trigger(); 

    move_group_arm.move(); 

  } 

 

  ros::waitForShutdown(); 

  return 0; 

} 


