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1 Шагающие роботы. Основные механизмы 
 

1.1 Вступление 
 

 Колесо – величайшее изобретение человечества, но есть ситуации когда «не проехать» и 

тогда остается только безальтернативно шагать. Мы конструируем бипедальную платформу, 

которая может быть основой следующих механизмов: 

1. Промышленный экзоскелет 

2. Спортивный и медицинский экзоскелет 

3. Бипедальный робот 

4. Платформа для передвижения по сложному или легко повреждаемому грунту 

 

Основная специфика нашей работы – мы хотим за счет оптимизации механической, электронной и 

электротехнической схем, а также за счет максимально возможного  применения в конструкции 

недорогих, массово выпускаемых деталей автомобилей и электроники из экониши Arduino [1i] 

cделать наши механизмы легко повторяемыми и недорогими. Все расчёты, чертежи, схемы и 

программный код будут размещены в свободном доступе. 

1.2 Основные виды бипедальных механизмов 
 

1.2.1 Кривошип со скользящим подшипником 

Простой механизм (рис. 1) , используется в игрушках [2]. Мы собрали макет робоплатформы на 

этом механизме: - 1 – мотор, 2 – кривошип, 3 – скользящий подшипник (фторопласт), 4- нога, рис. 

2. 



      

Рис. 1     Рис. 2 

Очевидный минус – сложность работы со скользящим подшипником B (нужен недешевый блок 

герметизация и смазки трущихся частей). Расчёт траектории несложен (рис. 1), для координат 

точек (нижние индексы обозначают соответствующие составляющие по осям х и y), начало 

координат в точке O. Для упрощения расчёта полагаем, что ширина стопы мала по сравнению с 

длиной ноги . При иллюстрации в виде графиков мы подставляем r=1, так что все расстояния в 

единицах r, линейные скорости соответственно в единицах r, - скорость вращения приводного 

вала (см. Рис.1). 

Bx=0 

By=h 

Ax=-r cos 

Ay=r sin 

b= √r2 + h2 − 2hcos(π/2 − φ) (теорема косинусов) 

Lx=Ax*(+)/ 

Ly=Ay-(By-Ay)*/ 

  

Рис. 3 Траектории движения стоп в механизме со скользящим подшипником. 

По полученным данным Lx и Ly строим график траектории точки ноги L, при значениях 

нашей модели h=6, =6, здесь и далее для простоты представления данных полагаем r=1. 

Посчитаем также еще одну величину – отношение мгновенной скорости подъема точки L к 

скорости конца радиального звена – точки А. Физически это означает коэффициент редукции в 



конкретной точке траектории, например если максимальная величина этого отношения , то для 

работы платформы общим весом (весом, не массой!) М нам нужно будет двигатель с моментом 

N=M/r. Из графика также можно получить еще один полезный параметр механизма - отношение 

величины шага к сумме подъемов центра тяжести во время движения . Понятно, что идеал – 

движение по прямой, затем смена ноги и далее по прямой, но получить идеальную прямую при 

использовании механизмов преобразования вращательного движения вала невозможно. Любое 

реальное горизонтальное движение состоит из подъёмов ( мы тратим энергию на подъем центра 

тяжести) и спусков (потенциальная энергия силы тяжести превращается в тепло). Далее мы 

приведем и сравним значения  не только для различных механизмов, но и для некоторых 

организмов. Для механизма с кривошипом и линейным подшипником смотрим по графику – при 

опускании правой ноги центра тяжести поднимается на 1, затем опускается на 1 – но эту энергию 

мы не сможем использовать, получаем тепло. Таким образом, один шаг перемещает платформу 

на 4r, а за время шага поднимает центр тяжести на 1r, так что для эффективности  получаем =4. 

Посчитаем еще один важный для бипедального (и многопедального вообще) механизма- 

скорость ноги в момент перехода опоры на эту ногу, в нашем случае это скорость опускания ноги 

относительно центра масс в точках 0 и 4 по оси х, она равна 1,017 плюс скорость опускания центра 

масс 1,017, таким образом Vs=2,034. Этот параметр очень важен при работе на слабых, сыпучих 

грунтах, в неустойчивых экосистемах (тундра) – чем меньше скорость опускания ноги в момент 

переноса центра тяжести на эту ногу, тем меньше воздействие платформы на грунт. Параметр Vs 

чрезвычайно важен в ряде случаем, например в тундре транспортом почвенный слой тундры 

восстанавливается не один десяток лет[3 ]. 

    

 

 

1.2.2 Двойной кривошип с параллельным движением ног. 

 

Самый простой для расчёта механизм - обе ноги движутся просто по окружности в 

противофазе, на рисунке 4.обозначены: 1 – двигатели , 2- кривошипы, 4- нога. Без особых 

ухищрений строим график и видим параметры механизма: =1, Vs 



   

 Рис. 4 Схема кинематическая  Рис. 5. Модель платформы 

 

Рис. 6. Траектории движения ступней (сплошная кривая) и относительный момент  (пунктир). 

 

1.2.3. 4-х звенный механизм в общем виде. 

 

 В общем случае четырехзвенный механизм состоит из 4 звеньев и 4 шарниров, у нас еще 

добавляется «выносная» нога. Расчёт такого рода механизмов не прост, “Детали машин» только 

на третьем курсе изучают, но с помощью программы электронных таблиц, тригонометрии и 

кропотливого вычисления с проверкой на макете мы все посчитали. А считали мы так- вычисляем 

положение (координаты x и y) точки А в зависимости от угла  , затем вычисляем положение точки 

B в зависимости от угла  как переменной, и с помощью программного средства «Поиск 

решения» в электронных таблицах находим величину этого угла  , решая с ограничением 

«расстояние между точками A и B равно  ), по шагам: 

Ax=-cos 



Ay=sin 

Bx=a-gcos 

By=gsin 

Для расстояния между A и B имеем: 

 2=(Ax-Bx)2+(Ay-By)2 

Или 

 (Ax-Bx)2+(Ay-By)2 


2=0 

 Для получения экспериментальной траектории «ноги» механизма мы сделали макет, 

стержень шариковой авторучки эту траекторию рисует на миллиметровой бумаге. Мы ввели точки 

этой траектории на график, считывая через каждые 30° угла  вместе с полученными расчётными 

данными с параметрами =4, =4.98, =2, =4. Совпадение экспериментальных точек с 

расчётными данными можно считать удовлетворительным. На основе нашей модели мы 

посчитали значения  и .87=4.60, Vs=2.085 (в единицах r). 

 При движении 4-х звенных механизмов возможны так называемые «мертвые точки», в 

которых дальнейшая траектория может пойти двумя путями. Мы сделали макет с буквально на 

чуть- чуть отличающейся величиной - при b=4.98 мертвой точки нет, при b=5 мертвая точка 

существует. «Мертвая точка» отмечена стрелками на рисунке, и видно, что положение этой точки 

траектории резко, прямо – таки возмутительно отличается от соседних, а теоретическая кривая 

после этой точки идет по совершенно другой траектории – синие точки. Изучение систем с 

мертвыми точками – интересная задача, но мы в нашей работе постараемся избегать такого рода 

систем. 

 

   

Рис. 7. Кинематика 4-звенного механизма   Рис. 8. Робот с 4-звенным механизмом. 



 

Рис. 9 Макет механизма, позволяющий рисовать траектории.  

 

Рис. 10. Сравнение экспериментальной и расчётной траектории механизма. 

 

Рис.11. Траектория ступней на двух шагах, момент передачи с вала на рычаг звена r. 



   

Рис. 12 Траектория вблизи точки смены ног и скорости ступней. 

 

Рис. 13. Неустойчивость в механизме- расчёт и эксперимент. 

 

1.2.4. 4-х звенный механизм Хойкена. 

 

Механизм Хойкена [4] и -механизм Чебышева [5] сводятся к 4-звенному механизму, с 

определенными параметрами, и мы можем применять все выведенные ранее общие формулы и 

для этих механизмов, сделав тонкий маневр- примем, что длина звена  отрицательна. Отличие 

этих двух механизмов – всего лишь в величине относительных длин звеньев, мы привели их в 

таблице.  

     

- механизм 
Чебышева 2,21 r 2.82r 2.82r 5.64 r 

Механизм Хойкена 2 r 2.5 r 2.5 r 5 r 



 

Для механизма Хойкена мы сделали макет, полученные по траектории данные мы приводим 

вместе с расчётными. 

   

  Рис. 14     Рис. 15 

 

Рис. 16 

Экспериментально полученные точки, данные снимались через 30° угла , для некоторых 

точек указано значение угла . Согласие данных для столь простого макета удовлетворительное

 

Рис. 17 

Для механизма Хойкена мы получили =0.53, этот коэффициент показывает 

эквивалентную величину плеча по вертикали. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше 

мощность двигателя нужна для подъема платформы в процессе движения. 

 



 

Рис. 18 

C помощью этого графика (ось Y не в масштабе) можно посчитать «эффективность» =9.5 / 

(0.103+0.011+0.011)=76. На протяжении одного шага центр тяжести поднимается при смене ноги 

на 0,103r, и два раза немного приподнимается (на 0,011) на нижнем участке траектории.  

 

Рис.19 

 При перемене несущих ног происходит удар- центр масс опускается (синяя кривая, правая 

часть), опускается также (относительно центра масс) вторая нога (красная кривая), в момент 

равенства координат Y ног скорость в момент «удара» Vs=0.53+0.384=0.914 (в величинах r), это в 

два раза меньше величины Vs для механизма на двойном кривошипе. 

1.2.5. 4-х звенный механизм- -механизм Чебышева. 

 



 

Рис. 20. «Стопоходящая машина» П.Л. Чебышева [6]. 

В 19 веке Чебышевым был предложен - механизм и «стопоходящая машина» на 4 таких 

механизмах, синхронизованных тягами.  

 

 Рис. 21Траектория движения в - механизме Чебышева.  

 

Рис. 22. Для -механизма Чебышева мы получили =0.399 , этот коэффициент показывает 

эквивалентную величину плеча, что особенно важно при подъеме центра тяжести вблизи точки 

перемены ног. 
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механизм Чебышева.  



 

 Рис.23. Скорость «удара» при смене ноги, - механизм Чебышева, Vs=0.586+0.451=1.037 в 

единицах r. 

 

Рис. 24. Определяем коэффициент  = 9.5/ ( 0.0031+0.0031+0.099)=590 . 

 

1.2.6. 4-х звенный модифицированный механизм Хойкена. 

 

 По графику высоты ступеней видно, что центр тяжести поднимается / опускается в 

основном в районе перемены опорных ступ, но рядом с этой областью есть участок с практически 

горизонтальной траекторией, когда при вращении привода центр тяжести практически не меняет 

высоты. Подъем / опускание центра тяжести обусловлено жесткой механической связью 

приводов левого и правого механизмов. У нас нет этого ограничения – мы можем использовать 

отдельные двигатели для правого и левого механизмов, со своими датчиками угла вала.  



 

Рис. 25. 

Алгоритм модификации простой – перед отрывом опорной ноги мы подведем свободную 

ногу таким образом, что при подъеме опорной сила опора сразу будет переходить, без опускания 

центра тяжести, как в обычном механизме Хойкена. В модифицированной модели 

неэффективность, связанная с изменением высоты центра масс, становится сравнимой с 

потерями, вызванные неточностями конструкции и рельефом. В самом деле, получаем  = 0.0164 

и  = 0.0198. 

Cведем все полученные данные в таблицу, добавив известные данные для передвижения 

человека на ногах и на велосипеде (в пересчете с энергетических затрат) [7].  

Тип передвижения  
Скорость , 
км/ч 

эффектив- 

ность 

Относитель- 
ный 

момент y 

Относительная 
скорость 
ступней  Vs 

Человек пешком* 5 16,22     

Человек бегом* 7 6,79     

Человек бегом* 9 2,33     

Велосипед* 9 58,3   0 

Велосипед* 18 29,2   0 

Робот на двойном 
кривошипе   2 1 2 

Робот со скользящим 
подшипником   4 1 2,03 

Робот на 4 звенном 
механизме   4,6 1,05 2,09 

Робот на  механизме 
Чебышева   590 0,4 1,037 

Робот на механизме 
Хойкена   76 0,53 0,914 
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механизм Хойкена  

 = 0,0164 
k1=k2=0,0099 



Модифицированный 
механизм Хойкена   404 0,0164 0 

 Таблица 1. 

 После нашего небольшого теоретического исследования мы решили делать макет 

бипедального робота на модифицированном механизме Хойкена, поскольку у него все размеры 

звеньев кратны ведущему звену, а при конструировании рабочего прототипа будем по 

возможности использовать механику на основе  – механизма Чебышева, модифицировав также 

как в примере с механизмом Хойкена. 

 

2. Изготовление и испытания модели платформы. 
 

2.1 Построение механической модели. 
 

 

Для построения модели мы использовали мотор- редукторы из игрушек, детали 

конструктора с шагом 10 мм, звенья r в виде колес, изготовленные на 3D принтере. Особенностью 

нашей робоплатформы отличается вертикальное положение механизмов. Такое положение 

является оригинальным, еще не испытанным до нашего исследования механизмом, причины 

нашего выбора следующие: 

1. Вертикальное положение механизмов позволяет сделать горизонтальный размер, и, 

следовательно, длину ступни  порядка 2 r, в отличии от характерного для механизмов с 

горизонтальным расположением механизмов величины 10 r. 

2. Мы можем синхронизовать вертикально друг над другом расположенные кривошипы 

механизма, а не крест- накрест, что обязательно для горизонтально расположенных 

механизмов. Вертикальная штанга проще конструктивно, чем перекрестные тяги 

синхронизации [8]. 

 

2.2 Электроника и электромеханика модели. 
 

Модификация алгоритма- вместо точного 180 ° сдвига по фазе мы при перемене ног немного 

опережаем, что позволяет нам устранить фрагмент траектории, где центр тяжести робота 

поднимается (рис. 25). Мы использовали cледующие электронные компоненты и модули: 

 

1 Контроллер Arduino nano 

2 H-мост на чипе L9110 – 2 модуля 

3 Батарея на двух элементах Lion 18650 

4 DCDC преобразователь с выходным напряжением 5 В на чипе LM2596 

5 Двигатели ходовые DC 3V-6V Dual Axis Gear Reducer Motor – 2  



6 Двигатель разворота шасси GM4632-370 DC 12V 

7 Датчики положения магнитные  

 

2.3 Испытание модели. 
 

 В настоящее время идет сборка модели, все коплектующие куплены, сборка в процессе. К 

3 марта модель должна быть собрана и продемонстрирована. 

 

3. Конструирование, изготовление и испытания робоплатформы. 
 

3.1 Детали для робоплатформы 

 

 Для изготовления платформы мы приобрели двигатели привода дворников VWF-0108 с 

максимальным моментов 7 Н*м.  

 

3.2 Электронная система управления 

 

 В качестве контроллера используется плата Arduino Mega на основе микроконтроллера 

Atmega2560. 

 

3.3 Испытание действующей робоплатформы. 

 

 Мы планируем собрать действующую робоплатформу ко дню Космонавтики 12 апреля 

2017 года. Испытания назначены на 12 апреля 2017 года. 

 

 

4. Выводы и полученные результаты. 
 

1. Разработана методика расчёта динамики механизмов бипедального передвижения для 

механизмов со скользящим подшипником, с двойным кривошипом, с произвольным 4-

звенным механизмов. 

2. Методика позволяет вычислять все необходимые для конструирования параметры 

передвижения. Для проверки расчётов сконструированы и сделаны макеты механизма 



Хойкена и 4-х звенный механизм, позволяющие рисовать траектории на миллиметровой 

бумаге. 

3. Отдельно, в виду важности, рассмотрены механизм Хойкена и  – механизм Чебышева. 

4. Предложена модификация механизмов движения, позволяющая значительно увеличить 

эффективность бипедального передвижения, а также значительно снизить нагрузки на 

элементы механизма и требуемую мощность двигателя привода. 

5. Показано, что предложенная модификация позволяет практически до нуля снизить 

скорость удара при смене опорной ноги, что чрезвычайно важно для сложных и легко 

разрушаемых грунтов (особенно актуально нарушение экосистемы тундры). 

6. Собрана модель бипедальной платформы, проведено испытание, отработаны алгоритмы 

управления силовыми элементами платформы. 

7. Выбраны и приобретены основные элементы для построения полноразмерной 

бипедальной платформы. 

 

 

 

5. Использованная литература. 
 

1. http://www.arduino.cc 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lJWq08FSp5U 

3. http://poznayka.org/s71213t1.html 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/механизм_хойкена 

5. http://www.tcheb.ru/ 

6. http://www.tcheb.ru/1 

7. http://the-mostly.ru/misc/effektivnost_velosipeda.html 

8. https://www.youtube.com/watch?v=7ojY7M-OH0M 
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