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РОБОТ, АНТРОПОМОРФНЫЕ РОБОТЫ, СИСТЕМЫ ЗАХВАТА 

ДВИЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОМОРФНЫМИ 

РОБОТАМИ, ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА РАССТОЯНИИ.  

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка системы управления антропоморфным роботом при помощи системы 

Kinect for Windows.  

Объектом исследования являются антропоморфные роботы, системы 

захвата движений и технология Zig Bee. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены аналоги 

антропоморфных роботов, систем захвата движений и систем передачи данных 

на расстоянии. 

При выполнении работы, были выбраны: робот Bioloid, система захвата 

движений Kinect for Windows и технология передачи данных Zig Bee. Выбор был 

основан на оптимальности и доступности компонентов. 

В ходе работы получены теоретические и практические сведения о 

движении антропоморфных роботов и системы захвата движений. Разработана 

система управления антропоморфным роботом на основе захвата движений. 
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Введение 

Робототехника в настоящее время довольно активно развивается, и сфер, 

где применяются роботы, довольно много. В зависимости от типа роботы могут 

применяться для выполнения разных задач. Транспортные роботы в 

промышленности используются для перемещения грузов. Строительные роботы 

применяются для установки и сборки устройств. В медицине роботы-хирурги 

позволяют проводить более точные операции, а также их можно использовать в 

качестве помощника в операционной. В продовольственном сегменте и сельском 

хозяйстве применяют сельскохозяйственных роботов, основной задачей которых 

является автоматизация выращивания и сбора урожая. Ещё роботы 

используются в военной технике. К ним относятся воздушные беспилотные 

летательные аппараты, необходимые для выполнения воздушных миссий, таких 

как разведка и наблюдение. Военные роботы-саперы позволяют производить 

разминирование взрывоопасных устройств с безопасностью для человека.  

Наиболее часто в мире применяются антропоморфные роботы. Их 

используют в развлекательной индустрии. Антропоморфные роботы благодаря 

своему строению позволяют выполнять те же задачи, что и человек, а это 

означает, что в опасных местах можно заменить человека роботом. 

Антропоморфные роботы в скором времени превзойдут человека по физической 

силе, защищенности к повреждениям и будут более мобильными и легкими. 

Именно по этим причинам их можно использовать при пожарах, землетрясениях 

и других чрезвычайных ситуациях. 

Большинство систем управления роботом основываются на следующих 

критериях:  

 управление с использованием датчиков, размещенных на теле 

человека; 

 управление при помощи манипуляторов; 

 управление с использованием жестко запрограммированной 

последовательности операций, написанных алгоритмов поведения робота; 



 

 

 управление при помощи команд с искусственным интеллектом. 

Основным недостатком управления роботом в настоящее время является 

отсутствие простых систем, так как большинство из них, включают в себя 

тяжелые или сложные громоздкие датчики, а также большое количество 

манипуляторов. 

Актуальностью работы является использование более простого метода 

управления роботом, который основан на распознавании и повторении движений 

человека с помощью системы Kinect for Windows. Данная технология позволяет 

человеку управлять роботом с большой степенью свободы движения, выполняя 

простые движения, при этом робот заменит человека и выполнит такие же 

действия в трудных или опасных для человека местах.  

Цель работы 

Разработать системы для управления антропоморфным при помощи 

систему Kinect. 

Задачи: 

1. Создание структуры системы управления антропоморфным роботом 

при помощи системы Kinect. 

2. Создание алгоритмов и программного обеспечения, считывания 

движений при помощи аппаратного средства Kinect for Windows. 

3. Разработка структуры алгоритмов и программного обеспечения для 

распознавания движений человека, а также перевод в структурированную 

систему команд для робота. 

4. Разработка структуры алгоритмов и программного обеспечения для 

передачи команд роботу на основе программы Roboplus Motion. 

5. Разработка структуры алгоритмов и программного обеспечения для 

передачи команд роботу с использованием интерфейса RS-232. 

6. Разработка системы для передачи команд роботу с использованием 

интерфейса ZigBee. 

  



 

 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ В МИРЕ 

На текущий момент можно выделить несколько лидирующих компаний на 

рынке робототехники. Сегодня роботы используются практически везде. В 

тяжелой промышленности роботов используют в конвейерном производстве, и в 

процессах сборки, и в обработке сырья, в сварочных, покрасочных работах, так 

же во вспомогательных работах. Роботизировано гражданское и промышленное 

строительство, легкая промышленность, роботы присутствуют на мебельном и 

деревообрабатывающем производстве. Роботы проникли на пищевое и 

химическое производство, в сельское хозяйство. Также роботизированные 

комплексы используются в угольной, горнодобывающей, нефтяной 

промышленности, в лесозаготовительном производстве. В электронной 

промышленности роботы приспособлены под производство от силовых, 

распределительных и специализированных трансформаторов до производства 

оптических приборов и фотографического оборудования и многое другое. 

Бытовые сервисные роботы были созданы для автоматизации различных 

процессов непосредственно в быту человека и в сфере обслуживания. Такие 

роботы обладают очувствленными системами с элементами искусственного 

интеллекта. Они могут выполнять различные бытовые задачи, такие как 

приготовление пищи, уборка, мытье посуды, игры и обучение людей, 

обслуживанием в общественных местах. Профессиональные сервисные роботы 

используются в медицине, здравоохранении и спорте. Они обучают физическим 

упражнениям, проводят физиотерапию, массаж. Роботы участвуют в 

хирургических и других операциях.  Их стали внедрять в процессы диагностики 

органов, протезировании конечностей, реабилитации больных и инвалидов, в 

уходе за больными и помощи при передвижении. Кроме того, профессиональных 

сервисных роботов активно используют в космической отрасли, инженерном 

деле и проектировании. В связи с нарастающим интересом к освоению ресурсов 

мирового океана во всем мире создаются подводные роботы. 

Также роботов стали использовать и в обслуживании авиатехники, 

системах безопасности, в недрах земли, в экстремальных условиях и различных 



 

 

ремонтных работах. В военной промышленности роботы активно используются 

в операциях разминирования, беспилотных систем, в подводных работах, как 

наземные транспортные средства и т.д. 

1.1 Сферы применения роботов 

В современном мире существует множество разных видов роботов. Они 

могут быть как отдельным готовым устройством, так и частью общего. Основной 

задачей роботов является автоматизация различных процессов. Некоторые 

роботы принимают на себя часть управления различными устройствами. Другие 

роботы могут независимо от человека выполнять поставленные задачи. 

Областями применения роботов являются:  

 консультирование; 

 быт; 

 развлечения; 

 промышленность; 

 медицина; 

 космонавтика; 

 военная; 

 МЧС.  

Рис. 1.1 Промышленный робот Kuka Robotics. 



 

 

В качестве примера можно рассмотреть использование робота Kuka 

Robotics [1] в промышленности. В промышленности роботы представляют собой 

роботизированную руку, используемую в заводской среде для 

производственных задач. Такие роботы обычно классифицируются по 

принципиальному устройству и по применению.  

По принципиальному устройству делятся на следующие типы: 

 Декартовы, линейные – самые простые стационарные роботы. Такие 

роботы обычно имеют 3 линейные оси свободы, что обеспечивает рабочую 

область в форме прямоугольной коробки.  Благодаря своей простоте, они 

значительно дешевле других аналогов. 

 Scara-манипуляторы – имеют несколько параллельно соединённых 

рычагов, главным образом цилиндрической конструкции, которые обеспечивают 

позиционирование в одной выбранной плоскости. 

По способу применения роботов на производстве можно разделить на 

следующие группы:  

 сварочные роботы; 

 погрузочно-разгрузочные роботы: 

 упаковочные роботы;  

 сборочные роботы 

 роботы для обработки деталей. 

Перечисленные выше роботы, имеют общую систему управления. Она 

состоит из заранее написанных алгоритмов, и поэтому они могут работать без 

участия человека. 

Человеческая жизнь является высшей ценностью, ее необходимо беречь и 

охранять. Поэтому в военной сфере ведутся разработки роботов для замены 

человека. Военные роботы бывают трех типов: сухопутные, летательные и 

плавающие. По применению военных роботов можно разделить на следующие 

группы: 

 роботы разведки; 



 

 

 роботы инженеры; 

 роботы саперы; 

 роботы транспортные; 

 боевые роботы. 

Военные роботы уже не могут работать без участия человека, поэтому они 

являются полуавтоматическими. Для управления военными роботами 

необходим оператор, который будет принимать решения [2].  

На данный момент роботы в военной сфере применяются всё чаще, уже 

существует большое количество различных военных роботов.  

Робот-сапер под управлением оператора может выполнять задачи сапера. 

Управление происходит при помощи камер, установленных в данном роботе, 

которые отправляют изображение на монитор. Данная технология позволяет 

оператору видеть все происходящее вокруг робота и находиться на безопасном 

расстоянии от места действий. 

Рис. 1.2 Военный робот-сапер. 



 

 

Роботы разведки. К ним можно отнести беспилотные летательные 

аппараты. Такие роботы в основном управляются человеком только в момент 

запуска и в момент введения параметров полета перед взлетом. Обычно такие 

роботы не требуют особой подготовки оператора перед эксплуатацией. В 

дистанционно управляемых роботах предусмотрена корректировка полета, а 

автоматические роботы выполняют задачу полностью автономно.  

Беспилотные летательные аппараты в зависимости от габаритов могут 

находиться в воздухе более двадцати четырех часов. 

Транспортные военные роботы позволяют перемещать не только военных, 

но и автономно доставлять тяжелые грузы. Кроме того, в полномочия таких 

роботов входит эвакуация раненных. К транспортным роботам относятся: SMSS, 

TRAKKAR и R-Gator. Они передвигаются при помощи четырех конечностей и 

проходят даже там, где трудно пройти человеку. Сегодня такие разработки 

являются экспериментальными, но у них весьма светлое будущее. На данный 

момент так же существует робот BigDog компании Boston Dynamics. Данный 

робот позволяет передвигаться по местности со сложным ландшафтом и 

развивает скорость до 6,4 км/ч. Грузоподъемность робота BigDog составляет до 

150 кг. 

Медицина в настоящий момент является одной из сложнейших областей. 

На сегодняшний день роботы могут проводить операции, но только такие роботы 

полностью управляются компетентными врачами. Однако медицинские роботы 

уже сейчас сами могут ставить точные диагнозы и проводить лечение. К 

примеру, робот Эмма является терапевтическим роботом. Основная задача 

робота Эммы - замена терапевтов-массажистов в случаях большой численности 

пациентов. Также роботы в больницах позволяют перемещать не только вещи, 

такие как образцы и медикаменты, но и поднимать и перемещать пациентов [3]. 

 

 



 

 

Рис. 1.3 Робот-терапевт Эмма. 

1.2 Разновидность роботов 

Развитие искусственного интеллекта позволяет роботам быть не просто 

механизмом. В будущем они будут обладать собственным сознанием, эмоциями, 

а также полным спектром высокотехничных вычислительных возможностей.  

Роботизированная рука - это тип механической руки, программируемой 

с функциями, схожими с человеческой рукой. Рука может быть, как 

самостоятельным механизмом, так и частью более сложного устройства. 

Сегменты манипулятора имеют соединения, позволяющие совершать 

вращательные или поступательные движения. Роботизированная рука 

заканчивается либо захватным механизмом, либо каким-то рабочим 

инструментом. 

Мобильные роботы - это тип роботов, который способен к 

передвижению. Мобильные роботы могут быть автономными, что означает, что 

они не фиксируются в одном физическом месте. Такой тип роботов способен к 

навигации неконтролируемой среды без необходимости физических или 

электромеханических устройства наведения. Так же мобильные роботы могут 

опираться на окружающую среду, благодаря различным датчикам. Это позволяет 



 

 

мобильным роботам выполнять задачи, связанные с перемещением. Например, в 

медицине такие роботы перемещают и сортируют медикаменты. К бытовым 

мобильным роботам можно отнести робот-пылесос и робота-мойщика окон. 

Рис. 1.4 Hobot-268 робот мойщик окон. 

Антропоморфные роботы. Данный тип роботов, внешне напоминает 

человека. Благодаря своей схожести с человеком, такой робот может повторять 

и выполнять действия человека. Антропоморфные роботы не способны 

выполнять конкретные задачи с той же точностью, как другие типы роботов, 

предназначенные специально для одной работы. Однако один такой 

антропоморфный робот способен выполнять различные задания, заменив 

человека. Это позволяет существенно упростить работу. К тому же, такого 

робота можно использовать в труднодоступных местах или местах опасных для 

человека. Робот сможет повторять движения оператора, который будет 

находиться в безопасном месте. На данный момент известно несколько 

антропоморфных роботов. Антропоморфные роботы уже могут разговаривать, 

ходить по лестнице, бегать, работать официантами и играть на скрипке. 

ASIMO (2005г.) [4] – 11-й в серии ходящих роботов, разработанной 

японской корпорацией HONDA. Он похож на малыша в скафандре, в котором 

применяются самые продвинутые технологии. Он умеет двигаться бегать, 

взаимодействовать с людьми и выполнять простые задачи, такие как, например, 



 

 

держать поднос и подавать еду. Данный робот имеет рост 130 см и вес 50 кг, 

может передвигаться со скоростью до 2,7 км/ч, одной зарядки батареи хватает на 

один час работы, и к тому же он имеет 57 степеней свободы. Управление данным 

роботом может происходить автономно и при использовании портативного 

контроллера. 

 

Рис. 1.5 Робот ASIMO. 

1.3 Сферы применений антропоморфных роботов 

Антропоморфные роботы являются третьим этапом развития роботов 

после специализированных роботов. Отличие антропоморфных роботов от 

специализированных, заключается в том, что антропоморфные роботы могут 

выполнять более широкие задачи.  Специализированный робот выполняет 

быстро и с довольно высокой точностью только одну задачу, для которой он и 

был предназначен, антропоморфный робот не предназначен для определенных 

целей, но один антропоморфный робот, может выполнять несколько задач. На 

сегодняшний день антропоморфные роботы предназначены для следующих 

работ: 

o в космосе; 

o в океане; 

o в промышленности; 



 

 

o работа с людьми; 

o в спасательных и охранных службах. 

1.3.1 Антропоморфные роботы в космосе 

На данный момент, задачи, которые стоят перед космонавтами, очень 

сложные и опасны для космонавтов, так как человеческое тело не подготовлено 

для вакуума, перепадов температур, высокому уровню радиации, и физически 

человеку тяжело работать в скафандре. Поэтому антропоморфные роботы 

хорошая замена человека в космосе, однако антропоморфные роботы способные 

выполнять задачи в космосе нет, но существует 2 модели которые разрабатывают 

специально для условий космоса. 

R5 Valkirie [5]– разработка совместных агентств NASA и DARPA с 2013 

года. Данный робот имеет степень свободы равной 44, а управляется двумя 

процессорами Intel Core i7. Рост R5 Valkirie составляет 1,8 м. а вес 131,5 кг. 

Управляется R5 по средствам телеуправления, что позволяет человеку не 

находиться в непосредственной близи робота, чтобы им управлять. На данный 

момент робот может ходить по неровной местности, лестницам и управлять 

автотранспортом. 

Вторая модель, это отечественная разработка, антропоморфный робот 

FEDOR [6]. Антропоморфный робот FEDOR имеет 46 степеней свободы, при 

этом его высота составляет 183см, вес в зависимости от экипировки может 

достигать от 106кг до 160кг. Грузоподъёмность доходит до 20кг. Управление 

может быть ручным или автономным, благодаря автономному питанию робот 

FEDOR может работать до 60 минут. Ручным управлением робота FEDO, 

является специальный костюм, для захвата движений человека, благодаря 

которому робот повторяет действия. Возможностями робота FEDOR является, 

возможность управления автотранспортом, работа с ручными инструментами, 

помощь при спасательных работах, работа в условиях невесомости, создание 3d-

карты окружающего пространства и расчет оптимального варианта маршрута из 

одной точки в другую.  



 

 

1.3.2 Антропоморфные роботы для работы под водой 

Создание антропоморфных роботов, которые могли бы управляться при 

помощи захвата движений человека, позволяет водолазам стать оператором 

антропоморфного робота. Кроме этого, антропоморфный робот сможет 

погружаться на большие глубины, голова будет повторять движения головы 

человека, предоставляя такой же обзор оператору, а руки манипуляторы станут 

намного сильнее чем у водолаза. При массовом производстве, антропоморфные 

роботы будут обходиться гораздо дешевле, чем усовершенствованные 

скафандры для водолаза. На текущий момент существует только один робот 

данного типа. 

OceanOne [7] – робот-аквалангист, команды управления отсылаются 

роботу по кабелю от оператора, находящегося на поверхности. Система-Аватар 

управляет манипуляторами робота, повторяя движения рук человека. Обратная 

тактильная связь робота-аквалангиста, позволяет оператору чувствовать вес 

предмета, что необходимо для работы даже с хрупкими предметами. Компьютер 

способен роботу-аквалангисту автоматически поддерживать стабильное 

положение даже в небольших подводных течениях. 

 

Рис. 1.6 робот-аквалангист OceanOne. 



 

 

1.3.3 Антропоморфные роботы в промышленности 

На данный момент, перед антропоморфными роботами в 

промышленности, стоит большая задача. Антропоморфный робот должен 

заменить человека на производстве в опасных или критических условиях для 

человека. Это позволяет структура самого робота и его большая степень 

свободы, благодаря чему, антропоморфный робот способен выполнять 

множество задач на производстве от простых перемещений до управления 

целыми устройствами.  

Reem-C [8] промышленный антропоморфный робот, способный 

передвигаться и ходить по лестнице как любой человек, силы одной из рук, 

хватает что бы поднять груз до 10кг. Так же благодаря своей степени свободы, 

антропоморфный робот Reem-C может выполнять точные и высокоуровневые 

задачи. По мимо этого, Reem-C наделен модулем Wi-Fi и Ethernet, для передачи 

небольших пакетов команд и обратной связи. Reem-C можно использовать не 

только в промышленности, его навигационная система и определение 

местоположеия в режиме реального времени, позволяют его использовать в 

общественных местах, таких как отели, музеи, торговые центры, аэропорты. 

 

Рис. 1.7 промышленный робот-гид Reem-C. 



 

 

1.3.4 Антропоморфные роботы для взаимодействия с людьми 

В первую очередь антропоморфные роботы для взаимодействия с людьми, 

должны уметь распознавать речь, выполнять голосовые команды и 

предоставлять информацию. 

Робот Pepper [9] – первый в истории антропоморфный робот, который 

способен распознавать человеческие эмоции с помощью уникальной системы 

искусственного интеллекта. Он разработан специально для взаимодействия с 

людьми. На груди у робота pepper есть планшет, чтобы выполнять различные 

задачи с предоставлением информации, статистики и демонстрации вещей во 

время поиска в интернете. Данный робот используется в коммерческих целях, в 

качестве секретаря. Он способен распознавать клиентов по лицу, эмоции 

посетителей и отправлять оповещения для организаторов встреч. Робот Pepper 

работает с облачной системой, которая помогает ему производить распознавание 

эмоций. 

Робот NAO6 [10] первый антропоморфный робот, чьей задачей был уход 

за детьми. Помимо ухода за детьми, 58см робот NAO6 можно использовать в 

области образования, развлечений, здравоохранения и коммерции. Данный 

робот способен распознавать голос, лица, вещи с определением расстояния, а 

также может запоминать людей для дальнейшего взаимодействия. Модулем 

связи является Wi-Fi и порт Ethernet, который добавляет возможность 

подключения к интернету. 



 

 

 

Рис. 1.8 робот-няня NAO6. 

1.3.5 Антропоморфные роботы в спасательных и охранных службах 

Особенностью антропоморфных роботов в спасательных и охранных 

службах, является высокая устойчивость к физическим повреждениям, 

специальные датчики для распознавания и поиска людей, высокой физической 

силе для поднятия тяжелых грузов. 

TALOS [11] антропоморфный робот предназначенный для выполнения 

сложных физических и точных задач, в условиях, критическими для человека. 

Данный робот имеет рост 175см и вес 100кг. Его конструкция позволяет 

поднимать различные грузы и передвигаться со скоростью 3км/ч, а 

аккумуляторов хватит на 3 часа работы. Так же данный робот имеет 32 степени 

свободы. 

Atlas [12] – робот компании Boston Dynamics, специально разработан для 

поисково-спасательных работ, и может работать в любых условиях окружающей 

среды. На текущий момент данный робот благодаря своей конструкции, 

способен не только подниматься по лестнице и ходить, но ещё способен 

выполнять акробатические прыжки, сальто на уровне человека. Так же способен 



 

 

передвигаться по пересеченной местности без каких-либо нарушений.  Что бы 

избежать препятствий во время движения, Atlas использует встроенные датчики 

для картографирования окружающей среды и распознавания объектов. Atlas 

полностью автономен и способен самостоятельно выполнять любую 

запрограммированную задачу. Он создан для оказания помощи людям в 

чрезвычайных ситуациях, таких как поисково-спасательные операции. Он может 

выполнять такие задачи как открытие дверей, отключения клапанов, управление 

транспортными средствами, и определение местоположения объектов. 

1.4 Образовательные антропоморфные роботы 

На данный момент существует множество образовательных роботов, 

учебных комплексов и методических программ, предназначенных для изучения 

робототехники. Большинство этих роботов сильно схожи друг с другом по 

функциональным возможностям, в связи с этим они очень часто применяются 

однообразно в учебной деятельности. Однако среди ряда наиболее популярных 

решений можно выделить продукцию, обладающую уникальными 

особенностями и характеристиками, качественно отличающими ее от 

аналогичной продукции.  

THORMANG [13] (Tactical Hazardous Operations Robot) - это гуманоидная 

роботизированная платформа с передовыми вычислительными мощностями, 

сложными датчиками, высокой грузоподъемностью и динамическими 

двигательными способностями, позволяющими проводить множество 

захватывающих исследований и образовательных мероприятий. Рост данного 

робота составляет 137,5см, а вес 42кг. Управление осуществляется при помощи 

Wi-Fi технологии по защищенному каналу SSH. Контроллером управления 

данного робота является передовой процессор Intel® Core™ i5 

взаимодействующий с оперативной памятью типа DDR4 8гб и SSD диском 

объёмом 128гб подключаемому по интерфейсу M.2. В качестве Wi-Fi роутера, 

используется Dlink DIR-806A. Так же данный робот имеет встроенные 

аккумуляторы объемом 22000мА на 22В и 11000мА на 18,5В. В качестве 



 

 

датчиков визуального изображения используют WEB камеру Logitech C920 HD 

Camera. За сканирование области отвечает лазерный датчик HOKUYO UTM-

30LX-EW. Длина волны лазера равна 905нм, а область сканирования составляет 

270°, данный датчик может определять расстояние до объекта не более 30м. 

MicroSrain 3DM-GX4-25 – миниатюрная высокотехнологичная промышленная 

система определения и сопоставления позиций. Он сочетает в себе 

триаксиальный акселерометр, триаксиальный гироскоп, триаксиальный 

магнитометр, датчики температуры, высотомер давления и два бортовых 

процессора, работающих на сложном адаптивном фильтре Калмана, который 

обеспечивает превосходную оценку статического и динамического положения и 

инерциальных измерений. 

ROBOTIS OP3 [14] данный антропоморфный робот хорошо подходит для 

разработки систем управления роботом в учебных целях. Он имеет 20 степеней 

свободы, а для управления используется высокопроизводительный процессор 

Intel Core i3, оперативная память 8GB DDR4 SODIMMs 2133MHz с 

возможностью расширения до 32GB, внутренняя память M.2 SSD module 

(128GB). Для визуального считывания используется камера Logitech C920 HD 

Pro Webcam, так же установлены 3-х осевой гироскоп, 3-х осевой акселерометр 

и 3-х осевой магнитометр для отслеживания вращательных и поступательных 

движений. Данный робот питается от аккумуляторов на 1800 мА на 11,1В. 

Управление происходит по технологиям Intel 10/100/1000 Mbps, Ethernet 

802.11ac (2.4GHz, 5GHz) и Bluetooth 4.1. 

К ряду аналогичных решений, бесспорно, можно отнести продукцию 

южно-корейской компании ROBOTIS, получившую славу и международное 

признание в первую очередь благодаря человекоподобным роботам BIOLOID 

[15]. Данный робот имеет 18 степеней свободы, которые позволяют повторять 

большинство движений человека. В качестве центра управления, используется 

контроллер CM-530. Данный контроллер имеет возможность принимать 

команды по USB от различных устройств, также к нему можно подключать 



 

 

внешние беспроводные системы управления, что делает его не хуже 

предыдущих, а стоимость данного робота гораздо ниже аналогов.  

 

Рис. 1.9 Robotis Bioloid. 

Таким образом, для выполнения поставленной нами задачи -  был выбран 

антропоморфный робот BIOLOD, который имеет 18 степеней свободы и по 

функциональным возможностям не уступают аналогичным роботом которые 

применяются в различных продвинутым роботам. Данным робот можно 

управлять, используя интерфейс USB или технологию ZigBee. 

  



 

 

ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АНТРОПОМОРФНЫМ 

РОБОТОМ 

2.1 Математические модели управления антропоморфным роботом 

Роботизированные системы, на текущий день применяются во всех сферах 

деятельности человека. Однако использование антропоморфных роботов сложно 

использовать в различных сферах. Это обусловлено большим количеством 

воздействующих внешних факторов на антропоморфную систему. Но 

технологии развиваются, и уже сейчас ученые смогли научить антропоморфного 

робота ходить по лестницам, управлять транспортными средствами и выполнять 

другие задачи. Началом развития стало, математическое моделирование 

действий антропоморфного робота. Первым действием где применили 

математическое моделирование, стало ходьба. На данный момент существует 

множество видов математической модели движения антропоморфного робота 

[16]. 

MMIMP [17] (Multi Mass Inverted Pendulum Model) – модель много 

массового обратного маятника, данная математическая модель описывается 

каждое звено робота в виде точечной массы.  

 

Рис. 2.1 Математическая модель много массового обратного маятника. 



 

 

Данный метод основывается на выборе количества звеньев, с помощью 

которых моделируется движение робота. Однако для обеспечения минимальных 

ошибок, необходимо увеличивать число звеньев, что усложняет расчёты, делая 

метод недопустимым для генерации траектории в реальном времени. 

Модель IPM [18-19] (Inverted Pendulum Model) - обратного маятника, 

данная модель представляет в виде точечной массы, расположенной в центре 

масс робота. 

 

Рис. 2.2 Математическая модель обратного маятника. 

Данный способ является более простым так как робот в такой модели 

представляется в виде перевернутого маятника. Преимуществом данного метода 

является его простота, однако при использовании электромеханических 

приводов, пренебрежение движением ног может привести к ошибкам. Поэтому 

в данной модели используются корректировки, или алгоритмы с обратной 

связью по ошибке координат. Данная модель хорошо подходит для 

моделирования и управления нашим роботом.  

Модель тележки на столе [20] (Cart-Table Model) данная модель 

напоминает  модель обратного маятника, за исключением того, что звенья для 

расчёта относятся только к двигательному процессу, остальная часть принята за 

одно звено.  



 

 

 

Рис. 2.3 Математическая модель тележка на столе. 

Данная модель имеет малое количество звеньев, а значит и расчёты для 

движения являются простыми. Такую модель можно использовать для 

управления антропоморфным роботов в реальном времени, однако модель 

тележка на столе не предназначена при движении звеньев, которые не относятся 

к двигательному аппарату. 

2.2 Программы для визуализации математический моделей 

Движение антропоморфных роботов зависит от множества факторов, 

которые необходимо учесть в написании алгоритма. Для этого используют 

программные обеспечения, позволяющие визуализировать математические 

модели, спрогнозировать внешние воздействия и отследить поведение моделей. 

Одной из таких программ является Simulink [21]- среда динамического 

моделирования сложных технических систем. Simulink основной инструмент 

для модельно-ориентированного проектирования. Для построения диаграмм 



 

 

используется основной графический интерфейс, который является 

инструментом и настраиваемый набор библиотек блоков. Simulink имеет тесную 

интеграцию с остальной средой MATLAB и может либо использовать MATLAB, 

либо создавать сценарии из него. 

 

Рис. 2.4 Симуляция движения в программной среде Simulink. 

Альтернативой Simulink является программное обеспечение SimulationX 

[22]. SimulationX – это междисциплинарное программное обеспечение 

моделирования, анализа и оптимизации сложных систем на единой платформе. 

В её состав входят более 500 готовых элементов модели, более 300 примеров 

моделей из 11 областей применения. Данное программное обеспечение, так же, 

как и Simulink имеет интерфейс для совместного использования с 

инструментами CAE, такими как MSC.Adams, SIMPACK, MATLAB/Simulink, 

Fluent, Cadmould. Интерфейс COM обеспечивает коммуникации между 

SimulationX и другими приложениями Windows для пользователей пакетных 

процессов, встроенного моделирования, исследования параметров или 

оптимизации.  

Программное обеспечение  MissionLab [23] позволяет разрабатывать 

реальных роботов и компьютерные модели. Для разработки используется 



 

 

графическая оболочка, компиляторы языков С++ и высокоуровневое 

планирование действий, поиска маршрутов и обхода препятствий. MissionLab 

поддерживает моделирование до нескольких роботов с различными командами. 

В состав MissionLab входят следующие инструменты: 

 консольная программа, которая позволяет пользователю 

отслеживать ход экспериментальных запусков исполняемых файлов робота; 

 графический инструмент для построения поведения робота, 

конструктор может создавать сложные структуры управления; 

 компилятор, который переводит язык описания конфигурации в 

команды управления роботом; 

 аппаратный сервер, который непосредственно управляет всем 

оборудованием робота и обеспечивает стандартный интерфейс для всех роботов 

и датчиков; 

 сервер, который генерирует план миссий на основе спецификаций, 

предоставленных пользователем, путем использования сборок компонентов в 

ранее сохранённых успешных планах миссий. 

Tekkotsu [24] программный продукт предназначенный для разработки 

приложений для мобильных роботов. На низком уровне, Tekkotsu предоставляет 

примитивы для сенсорной обработки, плавного управления эффектами и 

событиями коммуникации. Средства высокого уровня включают формализм 

иерархической машины для управления потоком данных в приложениях, а также 

в реальном времени отслеживать что происходит внутри робота. Tekkotsu 

является объектно-ориентированным, широко использующим шаблоны C++. 

Это позволяет разработчикам легко создавать собственные индивидуальные 

средства без необходимости изменять исходный код Tekkotsu. 

2.3 Управление роботом 

Управление роботом одна из основ робототехники, она необходима для 

выполнения задач и имеет несколько типов: 

 автоматического; 



 

 

 автоматизированного; 

 ручного управления. 

Автоматическое управление роботом происходит без вмешательства 

человека. В автоматическом роботе заранее записаны алгоритмы и поведения с 

учетом внешних воздействий на робота. Система управления таким роботом 

основывается на Искусственном Интеллекте, который способен быстрее 

человека принимать важные решения. Данная технология основывается на 

большом опыте, который был получен путем многочисленных виртуальных 

опытов.  

Автоматизированное управление роботом, позволяет человеку 

принимать решения, какие действия выполнять роботу. Такой способ 

управления позволяет облегчить прогнозируемые алгоритмы для робота. Тем 

самым позволяя применять его в различных сферах деятельности. Такие системы 

часто используются в беспилотных летательных аппаратах, автономных 

подводных лодках, луноходах и в других подобных роботах. Основным 

принципом данной технологии является обратная связь робота с оператором, при 

достижении определенного события. Робот посылает запрос оператору, оператор 

в ответ на этот запрос отправляет роботу команду с последующими действиями 

робота. 

 



 

 

Рис. 2.1 Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator. 

Робот с ручным управлением не имеет алгоритмов для выполнения 

задач, но это позволяет принимать решения человеку, так как существует 

большое количество задач, где принятие решений возложено на человека. 

Ручное управление происходит благодаря специальным манипуляторам, 

действиям человека с датчиками, расположенными на теле, и специальным 

системам, которые основываются на оптическом распознавании движений 

человека: его мимики, активности мышц и т.д. 

 

Рис. 2.2 Робот WoWWee MiP 



 

 

2.4 Способы передачи команд роботу 

Передача команд роботу определяет сферы применения робота, так как 

именно способ передачи команд определяет скорость передачи как команд, так 

и данных, возможность использование обратной связи с роботом и возможность 

передавать данные на большие расстояния. Примером способа передачи данных 

могут быть технологии USB, Bluetooth, Wi—Fi. 

USB интерфейс предназначен для передачи данных на расстоянии до 5м, 

это означает что робот должен находиться непосредственно возле оператора, что 

делает его менее универсальным, и для работы в опасных условиях не подходит. 

Хотя этого интерфейса достаточно чтобы робот выполнял более простую работу. 

Bluetooth является беспроводной технологией, которая снимает 

ограничение что были у USB связанные с передачей информации по проводной 

технологии. Данное решение позволяет передавать команды на расстояние до 

400м с версией Bluetooth 5. Это позволяет оператору находиться   на безопасном 

расстоянии от робота и увеличивает спектр выполняемых роботом задач.  

Wi—Fi схожая технология с Bluetooth, однако имеет некоторые 

улучшения, связанные со скоростью передачи данных.  Так как при передачи 

данных на расстояние до 100м, Wi-Fi имеет скорость передачи достигающих 

600мбит/с, что позволяет передавать большое количество данных. К 

преимуществам Wi-Fi можно отнести: 

 Подключение нескольких роботов с возможностью управления и 

обмен информацией с каждым роботом отдельно; 

 Возможность управлять роботом с различный устройств, имеющими 

технологию Wi-Fi; 

ZigBee — спецификация сетевых протоколов верхнего уровня приложений 

требующих безопасной передачи данных при небольших скоростях и малом 

энергопотреблении, благодаря возможности длительной работы сетевых 

устройств от автономных источников питания. Расстояние передачи данных 



 

 

ZigBee достигает до 75 метров. Поэтому технология ZigBee хорошо подходит в 

качестве модуля для передачи команд выбранному нами робота. 

2.5 Разновидность систем управления  

На настоящий момент любой управляемый робот выполняет какое-либо 

действие при получении специальных команд. Существует несколько способов 

считывания действий человека из самых распространённых на данный момент - 

манипуляторы. Они представляют собой маленькое устройство с двумя стиками 

и некоторым числом клавиш.  Данный способ является самым простым, так как 

для реализации управления роботом остается только назначить определенную 

команду на соответствующую клавишу или стик. Недостатком такого способа 

является ограниченное число команд, оно напрямую зависит от количества 

клавиш и стиков манипулятора. 

 

Рис. 2.3 Манипулятор. 

Из перечисленных ранее антропоморфных роботов, можно выделить 

общее черты, в качестве которых выступает степень свободы. Для управления 

одновременно всей степенью свободы робота. Для всех антропоморфных 

роботов общее минимальное число степени свободы является 18. Степень 

свободы 18, позволяет управлять роботом, имеющим 4 узла на управления 



 

 

плечами, по 1 узлу на каждый локоть, 4 узла в бедрах, 2 узла на колени, и 2 узла 

на ступни. Из выше сказанного следует, что для управления данным количеством 

приводов, использование манипуляторов ограничивает одновременное 

управление всеми приводами. Поэтому рекомендовано использовать систему 

захвата движений. По этому вторым способом является считывание состояния 

датчиков, размещенных на теле человека. Данный способ является 

универсальным, так как позволяет управлять роботом как с малой степенью 

свободы движения, так и с большей степенью. Одной из популярных компаний, 

работающих над данной технологией, является компания XSENS. Примером 

будет их продукт MTw Awinda система предназначенна для захвата движений 

человека.  

2.6 Системы захвата движений 

MTw Awinda представляет собой некоторое количество датчиков, 

расположенных на теле человека, и устройство, где хранятся записи. Датчики 

крепятся на тело человека при помощи специальных ремней, частота опроса 

датчиков составляет 1 кГц, а чувствительность варьируется в диапазоне 0,5—1,5 

градуса. Обновление данных при количестве 20 датчиков составляет 60 Гц, если 

датчиков 10, то частота обновления составит 80 Гц. Задержка обновления 

движений составляет 30 мс. Буферная память хранит 10 с движений. Размеры 

каждого датчика 47х30х13 мм, вес 16 г. Одной зарядки хватает на 6 часов работы. 

Систему MTw Awinda можно использовать как в помещении, так и на открытом 

воздухе. Для передачи данных использует запатентованный протокол Awinda 

[25]. Недостатком данной технологии является малое время работы датчиков.  



 

 

 

Рис. 2.4 система датчиков MTw Awinda. 

Smartsuit pro [26] система захвата движений, использует костюм с  

датчиками располагаемые на теле человека. Информация, считываемая с 

датчиков, может передаваться по кабелю или Wi—Fi и передавать на расстояние 

до 100 метров. Данная система является передовой технологией, так как 

позволяет считывать движения с частотой до 100 изображений в секунду. 

Костюм имеет 4 размера, S, M, L и XL. В костюм используется до 19 датчиков 

размеры которых составляют 9x30x50mm, 19 проводов для передачи 

информации на коммутатор. Для получения и преобразования информации в 

команды для робота, можно использовать персональный компьютер под 

системой Windows 10 и Mac OS. 

На текущий момент системой управления полуавтоматическим роботом 

являются манипуляторы и системы с использованием датчиков. Использование 

манипуляторов ограничивает тип роботов из-за малой степени свободы 

движений. Системы на основе датчиков решают эту проблему, но у этого 



 

 

способа есть свои ограничения, которые накладываются физическими 

способностями человека, так как не каждый человек способен долгое время 

носить на теле эти датчики, а значит на замену этим методам придут системы 

распознавания движений человека. 

Система Kinect [27] предназначена для захвата движений человека. Она 

реализована при помощи инфракрасного излучателя и инфракрасного 

приемника. ИК-приемник может строить кадр с разрешением 640х480 (30 fps). 

Ещё есть цветная камера, которая позволяет снимать видео с максимальным 

разрешением 1280х960 (12 fps). Углы обзора данной камеры 43° по вертикали и 

57° по горизонтали, с возможностью выбора формата картинки RGB или YUV. 

Kinect имеет набор из четырех встроенных микрофонов, которые позволяют 

определить местоположение источника звука и направление звуковых волн, а 

встроенный обработчик звукового сигнала включает подавление эха и 

уменьшение шума. Коррекция наклона, позволяет программно настраивать 

наклон сенсора в диапазоне ±27° по вертикали. 

Сенсор подключается к компьютеру при помощи интерфейса USB 3.0. 

Важным аспектом аппаратной части является диапазон рабочих расстояний. На 

расстоянии до 0,4 м и от 8 м сенсор не распознает объекты. Однако на расстоянии 

от 0,8 м и до 4м — это нормальное рабочее расстояние, при котором сенсор 

работает. Kinect for Windows позволяет отслеживать не только движения 

человека, но и трекинг лица и распознавание речи. 

Трекинг человеческой фигуры с помощью Kinect. Благодаря своим 

сенсорам, Kinect может распознать до 6 человек в кадре, однако построить 

полноценный скелет по двадцати точкам может только для первых двух, 

остальных просто заметит. Скелет автоматически располагает 20 точек в узлах, 

при условии, если человек стоит. Для сидящего человека Kinect строит неполный 

скелет с десятью узлами (рисунок 2.5). 



 

 

 

Рис. 2.5 Построенный скелет человека, когда он стоит и сидит. 

 

Рис. 2.6 Точки захвата и их наименование. 

Распознавание речи в системе Kinect не является встроенной функцией, 

поэтому для этого используются дополнительные средства, а набор микрофонов 

выступает в роли источника аудио сигнала. 

Трекинг лица системой Kinect полностью реализуется программно, на 

основании данных, получаемых из видеопотока и потока данных дальномера. 

Трекинг лица - это слежение за лицом человека в кадре с построением 87-ми 

узловой схемы лица. Помимо этих 87 узлов Kinect позволяет получить еще 13 

точек для центров глаз, носа, уголков губ и границы головы.  



 

 

 

Рис. 2.7 узловая схема лица. 

Благодаря своим возможностям, система Kinect является наиболее 

многофункциональным и простым инструментом для управления выбранным 

антропоморфным роботом. 

2.7 Программное обеспечение для управления роботом 

Управление роботом делится на 2 типа: 

 отправка команд для выполнения действий; 

 программирование робота на выполнение определённого алгоритма 

действий. 

Второй вариант подходит для выполнения алгоритмов без участия 

человека, а значит данный робот должно иметь высокую производительность. 

Так как для описания алгоритмов с учетом внешних факторов воздействий, 

необходимо считывать и обрабатывать информацию с большого числа датчиков. 

Следовательно, данный робот становится полностью автономным и сложным 

программирование. 

Первый способ значительно проще в реализации. Для данного типа 

управления роботом, необходимо 2 условия.  

 робот должен считывать информацию с датчиков и формировать из 

неё информационные пакеты; 

 робот должен иметь возможность отправлять информацию и 

получать в ответ пакеты команд. 



 

 

Передача роботу команд выполнения, снимает все вычислительные 

процессы с робота, позволяя его делать более простым в разработке. 

Следовательно, это позволяет производить более сложные расчёты и отправлять 

простые команды роботу. Таким образом роботом можно управлять в реальном 

времени, делая данного робота практически автономным. Примером 

программного обеспечения по управлению роботом являются следующие 

продукты: RoboPlus, DYNAMIXEL SDK, ROS. RoboPlus программное 

обеспечение разработанная компанией ROBOTIS. Предназначена для написания 

последовательного выполнения команд роботу, программирования выполнения 

действий на манипуляторах, общения с роботом на прямую по средствам 

программы RoboPlus Terminal. RoboPlus Moution [28] программа имеющая 

возможность управлять каждым приводом независимо от других. Так же 

позволяет регулировать скорость движений приводов и отображать визуально 

изменение положений приводов. 

 

Рис. 2.8 RoboPlus Moution интерфейс программы. 

 Недостатком является возможность работать только с определенными 

роботами компании Robotis. 



 

 

DYNAMIXEL SDK [29] это полнофункциональный набор для разработки 

программного обеспечения, который позволяет пользователю, разрабатывать 

управляющий код для приводов DYNAMIXEL и платформ на базе 

DYNAMIXEL. DYNAMIXEL SDK имеет кроссплатформенную поддержку, а 

также библиотеки, доступные для языка программирования C/C++. 

ROS [30] (Robot Operating System) — Операционная система для роботов -  

программная платформа, для программирования роботов, предоставляющий 

функциональность для распределенной работы. ROS предоставляет 

возможность использования готовых программных модулей в любом другом 

приложении. Любой программный модуль может быть представлен как 

отдельный процесс, взаимодействующий с другими процессами по сетевому 

протоколу. В ROS входят готовые инструменты отладки, инструменты 2D и 

3D—визуализации и инструмент 3D симуляции. Активное и открытое общество 

разработчиков робототехники, собрали более 5000 пакетов и 18000 страниц, 

описывающих эти пакеты и инструкции. 

 Для управления антропоморфным роботом Bioloid необходимо 

использовать математическую модель движений, она основывается на модели 

обратного маятника. Программное обеспечение описывающее работу данной 

модели, является программа RoboPlus Moution так как имеет 18 степеней 

свободы, а центр тяжести робота Bioloid является центром тяжести всех звеньев 

вместе. Область применения роботов довольно обширна, их используют не 

только в фиксированной области, возникает необходимость управлять на 

больших расстояниях. Проводные технологии усложняют использовать 

передачу данных на большие расстояния, так как приходится использовать 

усилители сигнала через определённое расстояния для обеспечения 

бесперебойной передачи данных. Однако беспроводные технологии решают 

данную проблему. И позволяют использовать роботов в различных природных 

средах. Поэтому для передачи данных был выбран беспроводной способ 

управления, а низкое электропотребление позволяет ZigBee подключать к 

http://robocraft.ru/blog/robosoft/721.html


 

 

автономному роботу и передавать данные на расстояние до 100м на открытом 

воздухе.  

  



 

 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АНТРОПОМОРФНЫМ РОБОТОМ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ 

ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ KINECT 

Для выполнения задачи, был выбран язык программирования C#. 

Основным преимуществом данного языка программирования, является 

унифицированная система типизации, объектно—ориентированное 

программирование, поддержка событийно—ориентированного 

программирования. 

Для работы с системой Kinect будет использована специализированная API 

Microsoft.Kinect включающая в себя все необходимые методы и структуры для 

корректного захвата движений системой Kinect. Данное API позволяет 

отслеживать местоположения лицевых объектов, отслеживание анимации лиц и 

3D представление лица. Класс Body имеет параметры, которые помогают 

определять количество суставов на проекции тела для которого происходит 

захват движений, ID тела по которому происходит захват фигуры, позицию 

суставов и много других параметров. Основными необходимыми для нас 

параметры, будут: суставы и их положение относительно центра. Это поможет 

произвести переход от захвата движений к формированию команд для робота. 

Каждый робот при имеет свою структуру и принцип получения команд. 

Некоторые роботы могут принимать команду, состоящую из id привода для 

которого предназначена команда и его следующее состояние. У других роботов 

посылается пакет команд, в котором последовательно записывается состояние 

всех приводов. 

 3.1 Системы захвата движений 

Захват движений осуществляется системой Kinect for Windows при 

помощи инфракрасного датчика, который определяет скелет человека в радиусе 

обзора. Далее эти значения отправляются на компьютер, где при помощи API 

подключаем нашу программу с системой Kinect и выводим на экран 

виртуальную фигуру человека с узлами, расположенными на скелете. После того 



 

 

как мы получили скелет человека, необходимо определить начальное состояние 

узлов. 

  

Рис.3.1 Блок схема подключения и вывода на экран скелета и узлов. 

Далее нам необходимо через определённое время производить опрос 

Kinect для отслеживания изменений положения узлов. Так как частота опроса 

ИК датчика составляет 30 кадров в секунду, можно воспользоваться аппаратным 

прерыванием, которое будет происходить при получении данных от ИК датчика. 

Следовательно, мы сможем отслеживать движения человека с частотой 30кадров 

в секунду. Далее допустимо осуществить привязку приводов робота, к узлам 

скелета полученных с системы Kinect.  От сюда следует, что мы сможем 

управлять числом приводов робота при помощи того же числа узлов скелета, 

которые считываются системой Kinect. Для этого необходимо провести 

дискретизацию состояний приводов робота и узлов скелета. 



 

 

 

Рис. 3.2 Обработчик событий считывания данных. 

3.2 Структура команд для робота Bioloid на примере программы 

RoboPlus Motion 

 Структура команд в программе RoboPlus Motion имеет множество 

параметров, отвечающих не только за состояние приводов робота, скорость 

изменений состояния приводов, но и алгоритм действий. 

 

Рис. 3.3 структура команд в программе RoboPlus Motion. 

3.2.1 Определение функционального назначения параметров структуры 

команд. 

Список параметров и описание функционального назначения: 

 type определяет тип действий робота; 

 version определяет какая версия программы используется;  



 

 

 enable устанавливает какие приводы будут задействованы у 

подключенного робота; 

 motor type  

 page_begin обозначает начало страницы, в которой будет записана 

последовательность действий; 

 name необходим для указания имени действий робота; 

 compliance мягкость приводов робота; 

 play_program задает время повторений, скорость передачи данных, и 

силу инерции движений привода; 

 step последовательно указывает следующее состояние приводов 

последние 2 значения, необходимы для времени задержки перед действием, и 

времени выполнения действия. Максимум можно указать 6 шагов для изменения 

состояний приводов на странице; 

 page_end указывает что страница окончена и можно переходить на 

другую страницу если она есть. 

Данная структура позволяет одновременно управлять всеми приводами 

робота и задавать каждому отдельно степень мягкости. 

3.3 Реализация подключения робота к ПК по интерфейсу USB 

Микроконтроллер CM-530 не имеет USB интерфейса, однако имеет 

преобразователь из USB в COM порт, что позволяет подключать любое 

устройство при помощи USB интерфейса. Поэтому для передачи и получения 

команд мы будем использовать команды и алгоритмы как для COM порта. При 

передачи данных роботу, необходимо использовать следующие параметры COM 

порта: 

 скорость передачи; 

 количество битов данных в байте; 

 контроль четности; 

 количество стоповых битов; 



 

 

 срок ожидания для завершения операции чтения; 

 срок ожидания для завершения операции записи. 

3.3.1 Подключение к роботу и отправка команд 

При подключении робота при помощи USB, происходит специальный 

алгоритм, заложенный в прошивку робота. Она предназначена для 

использования робота только собственное программное обеспечение. Проведя 

сканирование трафика, отсылаемого по интерфейсу USB, был составлен 

следующий алгоритм по управлению данным роботом: 

Начало 

1. Синхронизация и настройка модулятора COM порта. 

2. Отправка и получение специализированных байтов подлинности. 

3. Получение информации о текущем состояние приводов и версии 

микроконтроллера. 

4. Отправка команд для изменения состояния приводов и получение 

ответа от микроконтроллера если отправлена команда “Exit.” Переход к пункту 

5, иначе возврат к пункту 4. 

5. Отправка команды о завершении работы. 

Конец 

Используя данный алгоритм, получилось отправлять роботу команды о 

смене состояний, следовательно, управление данным роботом стало возможным. 

 

Рис. 3.4 Команда запроса для получения информации о роботе. 

 

Рис. 3.5 Часть ответа на запрос о информации робота. 



 

 

3.4 Установка соединения с роботом при помощи ZigBee 

Данное подключение использует дополнительное устройство. В первую 

очередь необходимо произвести подключение с устройством ZigBee, далее 

ZigBee по проводному интерфейсу USB передаст команды роботу. Структура 

команд для робота не изменится, однако добавятся настроек настройки ZigBee. 

Алгоритм настройки соединения ZigBee сети состоит из следующих пунктов: 

 настройка COM порта; 

 поиск активной сети; 

 подключение к нужной сети с указанием канала и PID или EPID сети; 

 

Рис. 3.6 Структура передачи команд от ПК роботу при помощи ZigBee. 

Для взаимодействия с ZigBee можно воспользоваться стандартными 

командами COM порта. На языке C# вывод строки в COM порт осуществляется 

командой SerialPort.GetPortNames(x).Write(y);, где X — номер порта куда 

выводим информацию и Y — строка данных. Данная команда позволяет 

отправлять сразу команду для ZigBee с указанием необходимых параметров. В 

качестве примера можно рассмотреть команду отправки текстового сообщения с 

одного ZigBee устройства другому: 

SerialPort.GetPortNames(x).Write(AT+UCAST:<адрес 

устройства>=<сообщение>);. В качестве адреса устройства, может быть указан 

адрес устройства подключенного к данной сети, а в сообщение можно отправить 

команду для робота. 



 

 

3.5 Реализация захвата движений системой Kinect for Windows 

Работа с Kinect for Windows осуществляется с использованием 

специализированной библиотеки «Microsoft.Kinect», в неё включены различные 

параметры, позволяющие производить фиксированную связь с переменными, в 

которые будут записываться состояния для приводов антропоморфного робота. 

В качестве примера можно привести структуру «JointType»[31] (список 

параметров в приложении №1) из которой можно считывать состояния 

различных параметров. Параметры данной структуры имеют по 3 переменных, в 

которых записываются координаты точки относительно центра построенного 

скелета. Следовательно, таким способом можно отслеживать изменение 

положения точки в трехмерном пространстве.  

Рис.3.7 Вывод на экран координат правой и левой кисти скелета. 

Помимо координат, данные параметры имеют переменную отвечающую за 

видимость в поле обзора. Как показано на рис.3.7 точки скелета ниже пояса не 

отображаются, так как они находятся за пределами видимости датчиков. Для 

того что бы не было ошибок, существует структура «ClippedEdges» 

устанавливающий ограничения для обзора датчиков, а параметр данной 

структуры отвечающий за видимость, является «FrameEdges. Значения, 

определяющие сторону где тело, выходит за пределы видимости:  

 Bottom = 8 означает что построенный скелет ограничен снизу; 

 Left = 2 означает что построенный скелет ограничен слева; 



 

 

 Right = 1 означает что построенный скелет ограничен справа; 

 Top = 4 означает что построенный скелет ограничен сверху; 

 None = 0 означает что построенный скелет не ограничен и полностью 

находится в видимой части. 

Следующий параметр отвечающий за распознавание движения, является 

id скелета. Так как система Kinect for Windows способна распознавать до шести 

людей одновременно, однако строит только для первых двух людей, поэтому 

необходимо скорректировать, для какого человека будет происходить захват 

движений. Для этого используется параметр «get_TrackingId».  

Выбор режима отслеживания движений человека осуществляется 

параметром «SkeletonTrackingMode», он имеет 2 режима: 

 Seated — в данном режиме, скелет строится только по 10 точкам, 

которые расположены выше пояса человека; 

 Default — данный режим является стандартным и строит скелет по 

всем 20 точкам. 

Для реализации обработчика события на движение, необходимо указать 

обработчику об построенном скелете: «sensor.SkeletonFrameReady += 

SkeletonsReady;», и включить поток данных от системы Kinect 

«sensor.SkeletonStream.Enable();» 

Так же есть возможность переключаться между режимом захвата 

движений и режимом захвата мимики лица. Для того, чтобы было возможным 

распознавание мимики лица, необходимо подключить специализированную 

библиотеку «FaceTrackLib.h». Далее необходимо инициировать отслаивание по 

лицу, для этого воспользуемся командой «IFTFaceTracker* pFT = 

FTCreateFaceTracker();». 



 

 

3.6 Реализация перевода данных системы Kinect for Windows в 

состояния для антропоморфного робота 

Для перехода из одной системы координат в другую, необходимо было 

указать начальное и конечное положение приводов антропоморфного робота и 

системы захвата движений Kinect for Windows.  

 

Рис. 3.8 Расположение приводов антропоморфного робота и их ID. 

Проведя некоторые испытания, была получена следующая таблица 

состояний приводов антропоморфного робота (таб. 3.1).  Каждый привод 

антропоморфного робота имеет 1024 состояния, однако все их использование 

невозможно, так как ограничением служит физическое строение самого 

антропоморфного робота. По этой причине начальные и конечные положения 

приводов различаются.  

  



 

 

Таблица 3.1 

Начальные и конечные состояния приводов 

id1 816 195 

id2 834 220 

id3 258 770 

id4 783 252 

id5 209 800 

id6 816 254 

id7 414 301 

id8 545 735 

id9 431 533 

id10 539 516 

id11 223 513 

id12 794 501 

id13 276 501 

id14 796 508 

id15 495 510 

id16 516 510 

id17 522 519 

id18 511 519 

Так как система Kinect for Windows имеет свою систему состояний, 

основанную на центре скелета, для нее состояние узлов находится в интервале 

от -1,96 до 1,96, а шаг изменения может достигать до 0,001. Следовательно, 

количество состояний более 4000. Для приведения систем к одной 

дискретизации, было выбрано общее число состояний равным 50 для каждого 

привода антропоморфного робота и каждой точки захвата для системы Kinect for 

Windows. 

 

 



 

 

 

Таблица 3.2 

Часть состояний приводов робота и системы Kinect for Windows 

Приводы/ 

Kinect         

  -1,96 -1,88 -1,8 -1,72 -1,64 -1,56 -1,48 -1,4 

-

1,32 

id1 195 207 219 231 243 255 267 279 291 

id2 834 822 810 798 786 774 762 750 738 

id3 258 268 278 288 298 308 318 328 338 

id4 748 738 728 718 708 698 688 678 668 

id5 209 220 231 242 253 264 275 286 297 

id6 816 805 794 783 772 761 750 739 728 

id7 414 412 410 408 406 404 402 400 398 

id8 545 548 551 554 557 560 563 566 569 

id9 431 433 435 437 439 441 443 445 447 

  Исходя из выбора количества состояний равным 50 для каждого привода 

и точки Kinect for Windows, алгоритм дискретизации состояний каждого привода 

антропоморфного робота, максимальное и минимальное состояние системы 

захвата движений Kinect for Windows в одной из плоскости был следующим: 

1. Определить начальное и конечное состояние привода 

антропоморфного робота. 

2. Разницу между начальным и конечным состоянием делим на 50 

состояний. 

3. Если текущее состояние привода больше суммы предпоследнего 

состояния и интервала, тогда к последнему состоянию прибавляем единицу, 

иначе повторяем последнее состояние. 

4. Повторить пункты 2,3 необходимое количество раз. 



 

 

3.7 Реализация сопоставления состояний приводов антропоморфного 

робота и системы захвата движений Kinect for Windows 

Сопоставление состояний приводов антропоморфного робота и системы 

Kinect for Windows было реализовано при помощи проверки, в какой интервал 

попадает положение точки захвата системы Kinect for Windows по определённым 

осям на координатной плоскости. Алгоритм сопоставления: 

1. Находим общую точку вектора направления считываемых координат 

системы Kinect for Windows и вектора направленного перпендикулярно внизу. 

2. Вычисляем угол отклонения от вектора, направленного 

перпендикулярно вниз. 

3. Сравниваем полученный угол с заданными углами для изменения 

состояния привода робота. 

4. Записываем полученное состояние соответствующему ID приводу. 

Формула расчёта угла между векторами: 

acos(
𝑥1 ∗ 𝑥2 + 𝑦1 ∗ 𝑦2

√𝑥1
2 + 𝑦1

2 ∗ √𝑥2
2 + 𝑦2

2
) 

(1) 

Программная реализация на примере привода c id равным 2 (весь код в 

приложении 2): 

int x1=currState[JointType.ElbowLeft].Position.X; //считываем положение левого локтя по оси Х 

int y1=currState[JointType.ElbowLeft].Position.Y; //считываем положение левого локтя по оси Y 

int x2=currState[JointType.ShoulderLeft].Position.X; //считываем положение центра плеч по оси Х 

int y2=currState[JointType.ElbowLeft].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левого локтя 

по оси Y 

int gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

//находим угол отклонения локтя от перпендикулярного вектора направленного вниз 

if(gradus<gradusmas[number]){id2=id2mas[number]} //при условии если угол меньше 3 

выбирается минимальное состояние привода плеча 

for(int number=1;number<50;number++) 

{ 

if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[number]))

{id2=id2mas[number]} //условие выбора состояния левого плеча в зависимости от наклона левого локтя 



 

 
} 

 

Рис.3.9 блок схема сопоставления значений системы Kinect for Windows и 

антропоморфного робота. 

Реализация отправки команд при помощи ZigBee интерфейса 

Текс команд для антропоморфного робота состоит из специальных 

параметров:  

 жесткость приводов; 

 время выполнения команды; 



 

 

 рабочие приводы; 

 состояние приводов. 

Первой командой является передачи обязательных параметров, таких как 

жесткость приводов, время выполнение, рабочие приводы и начальное состояние 

приводов. 

Далее для выполнения движений, необходимо отправить команды с 

состояниями приводов, они должны идти строго по порядку, так как для каждая 

последующая команда предназначена для определённого привода, и изменение 

порядка ведет к некорректному выполнению действий антропоморфным 

роботом.  

 

Рис. 3.10 Пример команды для считывания текущего состояния приводов 

робота. 

 

Рис. 3.11 Пример ответа на запрос состояния приводов робота. 

 

Рис. 3.12 Пример команды об изменении состояния приводов робота. 

 

Рис. 3.12 Пример отправки команды на изменение состояния одного 

привода робота. 

  Для реализации отправки команд, воспользуемся следующим 

алгоритмом: 

 Настраиваем режим Master на передатчике, используя команду 

«AT+BTROLE=M». 

 Производим поиск доступного приёмника, командой «AT+BTINQ». 



 

 

 Производим подключение к необходимому устройству, командой 

«ATD (mac адрес устройства)». 

 Вводим pin code для установки соединения (0000). 

 При необходимости меняем pin code командой, 

«AT+BTKEY=(новый pin code)». 

 Отправляем сообщения роботу командой, «AT+UCAST: (mac адрес 

подключенного устройства)=(сообщение)». 

Программная реализация отправки команд для изменения состояний 

приводов антропоморфного робота по беспроводному интерфейсу Zig Bee: 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = go"); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id1); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id2); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id3); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id4); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id5); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id6); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id7); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id8); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id9); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id10); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id11); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id12); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id13); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id14); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id15); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id16); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id17); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = " + id18); 

port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = ."); 



 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, была 

разработана система по управлению антропоморфным роботом при помощи 

системы Kinect for Windows. В процессе были разработаны алгоритмы для 

отслеживания движений, переобразования информации движений в команды для 

антропоморфного робота, алгоритмы передачи данным при помощи 

беспроводного интерфейса Zig Bee. 

  



 

 

Заключение 

В ходе выполнения работы была реализована система управления 

антропоморфным роботом при помощи системы захвата движения Kinect for 

Windows. 

Реализованные задачи: 

1. Разработано программное обеспечение считывания движений 

человека при помощи аппаратного средства Kinect for Windows. 

2. Разработано программное обеспечение для перевода движений 

человека в структурируемую систему команд для робота. 

3. Разработано программное обеспечение для передачи команд на 

основе программы Roboplus Motion. 

4. Разработано программное обеспечение для передачи команд роботу 

с использованием интерфейса RS-232. 

5. Разработана система для передачи команд роботу с помощью 

интерфейса ZigBee. 

Таким образом, цель работы достигнута. Была разработана программная 

система управления антропоморфным роботом при помощи системы Kinect for 

Windows. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 

Названия и значения точек скелета по которым происходит захват 

движений 

AnkleLeft 14 Left ankle 

AnkleRight 18 Right ankle 

ElbowLeft 5 Left elbow 

ElbowRight 9 Right elbow 

FootLeft 15 Left foot 

FootRight 19 Right foot 

HandLeft 7 Left hand 

HandRight 11 Right hand 

HandTipLeft 21 Tip of the left hand 

HandTipRight 23 Tip of the right hand 

Head 3 Head 

HipLeft 12 Left hip 

HipRight 16 Right hip 

KneeLeft 13 Left knee 

KneeRight 17 Right knee 

Neck 2 Neck 

ShoulderLeft 4 Left shoulder 

ShoulderRight 8 Right shoulder 

SpineBase 0 Base of the spine 

SpineMid 1 Middle of the spine 

SpineShoulder 20 Spine 

ThumbLeft 22 Left thumb 

ThumbRight 24 Right thumb 

WristLeft 6 Left wrist 

WristRight 10 Right wrist 
 

  

 

   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Код программы для управления антропоморфным роботом при помощи 

системы захвата движений Kinect for Windows 

namespace Microsoft.Samples.Kinect.BodyBasics 

{ 

    using System; 

    using System.Collections.Generic; 

    using System.ComponentModel; 

    using System.Diagnostics; 

    using System.Globalization; 

    using System.IO; 

    using System.Windows; 

    using System.Windows.Media; 

    using System.Windows.Media.Imaging; 

    using Microsoft.Kinect; 

 

 

    #region init 

    //Инициализация главного окна 

    public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged 

    { 

  public double[] kinectmas = new double[50] { -1.96, -1.88, -1.8, -1.72, -1.64, 

-1.56, -1.48, -1.4, -1.32, -1.24, -1.16, -1.08, -1, -0.92, -0.84, -0.76, -0.68, -0.6, -0.52, -0.44, -0.36, -

0.28, -0.2, -0.12, -0.04, 0.04, 0.12, 0.2, 0.28, 0.36, 0.44, 0.52, 0.6, 0.68, 0.76, 0.84, 0.92, 1, 1.08, 1.16, 

1.24, 1.32, 1.4, 1.48, 1.56, 1.64, 1.72, 1.8, 1.88, 1.96 }; 

  public double[] gradusmas = new double[50] { 

0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9

9,102,105,108,111,114,117,120,123,126,129,132,135,138,141,144,147}; 

  public double[] id1mas = new 

double[50]{195,207,219,231,243,255,267,279,291,303,315,327,339,351,363,375,387,399,411,423,

435,447,459,471,483,495,507,519,531,543,555,567,579,591,603,615,627,639,651,663,675,687,699

,711,723,735,747,759,771,783}; 

  public double[] id2mas = new 

double[50]{834,822,810,798,786,774,762,750,738,726,714,702,690,678,666,654,642,630,618,606,

594,582,570,558,546,534,522,510,498,486,474,462,450,438,426,414,402,390,378,366,354,342,330

,318,306,294,282,270,258,246}; 

  public double[] id3mas = new 

double[50]{258,268,278,288,298,308,318,328,338,348,358,368,378,388,398,408,418,428,438,448,

458,468,478,488,498,508,518,528,538,548,558,568,578,588,598,608,618,628,638,648,658,668,678

,688,698,708,718,728,738,748}; 

  public double[] id4mas = new 

double[50]{748,738,728,718,708,698,688,678,668,658,648,638,628,618,608,598,588,578,568,558,

548,538,528,518,508,498,488,478,468,458,448,438,428,418,408,398,388,378,368,358,348,338,328

,318,308,298,288,278,268,258}; 

  public double[] id5mas = new 

double[50]{209,220,231,242,253,264,275,286,297,308,319,330,341,352,363,374,385,396,407,418,

429,440,451,462,473,484,495,506,517,528,539,550,561,572,583,594,605,616,627,638,649,660,671

,682,693,704,715,726,737,748}; 



 

 
  public double[] id6mas = new 

double[50]{816,805,794,783,772,761,750,739,728,717,706,695,684,673,662,651,640,629,618,607,

596,585,574,563,552,541,530,519,508,497,486,475,464,453,442,431,420,409,398,387,376,365,354

,343,332,321,310,299,288,277}; 

  public double[] id7mas = new 

double[50]{414,412,410,408,406,404,402,400,398,396,394,392,390,388,386,384,382,380,378,376,

374,372,370,368,366,364,362,360,358,356,354,352,350,348,346,344,342,340,338,336,334,332,330

,328,326,324,322,320,318,316}; 

  public double[] id8mas = new 

double[50]{545,548,551,554,557,560,563,566,569,572,575,578,581,584,587,590,593,596,599,602,

605,608,611,614,617,620,623,626,629,632,635,638,641,644,647,650,653,656,659,662,665,668,671

,674,677,680,683,686,689,692}; 

  public double[] id9mas = new 

double[50]{431,433,435,437,439,441,443,445,447,449,451,453,455,457,459,461,463,465,467,469,

471,473,475,477,479,481,483,485,487,489,491,493,495,497,499,501,503,505,507,509,511,513,515

,517,519,521,523,525,527,529}; 

  public double[] id10mas = new 

double[50]{539,539,538,538,537,536,535,535,535,535,534,533,532,532,532,532,532,531,530,529,

529,529,529,528,527,526,526,526,526,526,525,524,523,523,523,523,522,521,520,520,520,520,520

,519,518,517,517,517,517,516}; 

  public double[] id11mas = new 

double[50]{223,228,233,238,243,248,253,258,263,268,273,278,283,288,293,298,303,308,313,318,

323,328,333,338,343,348,353,358,363,368,373,378,383,388,393,398,403,408,413,418,423,428,433

,438,443,448,453,458,463,468}; 

  public double[] id12mas = new 

double[50]{794,789,784,779,774,769,764,759,754,749,744,739,734,729,724,719,714,709,704,699,

694,689,684,679,674,669,664,659,654,649,644,639,634,629,624,619,614,609,604,599,594,589,584

,579,574,569,564,559,554,549}; 

  public double[] id13mas = new 

double[50]{276,280,284,288,292,296,300,304,308,312,316,320,324,328,332,336,340,344,348,352,

356,360,364,368,372,376,380,384,388,392,396,400,404,408,412,416,420,424,428,432,436,440,444

,448,452,456,460,464,468,472}; 

  public double[] id14mas = new 

double[50]{796,791,786,781,776,771,766,761,756,751,746,741,736,731,726,721,716,711,706,701,

696,691,686,681,676,671,666,661,656,651,646,641,636,631,626,621,616,611,606,601,596,591,586

,581,576,571,566,561,556,551}; 

  public double[] id15mas = new 

double[50]{495,495,495,496,497,497,497,497,497,498,499,499,499,499,499,499,500,501,501,501,

501,501,502,503,503,503,503,503,503,504,505,505,505,505,505,505,506,507,507,507,507,507,508

,509,509,509,509,509,509,510}; 

  public double[] id16mas = new 

double[50]{516,516,516,515,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,513,512,

512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,512,511,510,510,510,510,510,510,510

,510,510,510,510,510,510,510}; 

  public double[] id17mas = new 

double[50]{522,522,522,521,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,

520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,520,519,519,519,519,519,519,519,519

,519,519,519,519,519,519,519}; 

  public double[] id18mas = new 

double[50]{511,511,511,511,512,513,513,513,513,513,513,513,513,513,514,515,515,515,515,515,

515,515,515,515,515,515,515,516,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,518,519,519,519

,519,519,519,519,519,519,519}; 



 

 
 

   

        //радиус окружности для кистей 

        private const double HandSize = 5; 

 

        // толщина линий 

        private const double JointThickness = 3; 

 

        //толщина границ видимости окна 

        private const double ClipBoundsThickness = 10; 

 

        /// <summary> 

        /// Constant for clamping Z values of camera space points from being negative 

        /// </summary> 

        private const float InferredZPositionClamp = 0.1f; 

 

        //тип отрисовки закрытых кистей 

        private readonly Brush handClosedBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 

255, 0, 0)); 

 

        //тип отрисовки открытых кистей 

        private readonly Brush handOpenBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 

0, 255, 0)); 

 

        //отрисовка рук, которые в настоящее время отслеживаются в положении лассо         

private readonly Brush handLassoBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 0, 0, 

255)); 

 

        //отрисовка точек по которым идет захват движений 

        private readonly Brush trackedJointBrush = new 

SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, 68, 192, 68)); 

 

        //отрисовка точек который в данный момент отображаются 

        private readonly Brush inferredJointBrush = Brushes.Yellow; 

 

        //отрисовка соединений между точками которые выводятся 

        private readonly Pen inferredBonePen = new Pen(Brushes.Black, 1); 

 

        //положение суставов 

        public Stack<IReadOnlyDictionary<JointType, Joint>> snapshots = new 

Stack<IReadOnlyDictionary<JointType, Joint>>(); 

 

        //группа чертежей для вывода изображения 

        private DrawingGroup drawingGroup; 

 

        //рисование изображения которое будем отображать 

        private DrawingImage imageSource; 

 

        //активация системы Kinect 

        private KinectSensor kinectSensor = null; 

 

        // Координатный картограф для отображения одного типа точек на другой 



 

 
        private CoordinateMapper coordinateMapper = null; 

 

        //считывание скелета 

        private BodyFrameReader bodyFrameReader = null; 

 

        //массив скелетов 

        private Body[] bodies = null; 

 

        //определение костей 

        private List<Tuple<JointType, JointType>> bones; 

 

        //ширина отображаемого окна 

        private int displayWidth; 

 

        //высота отображаемого окна 

        private int displayHeight; 

 

        //список цветов для вывода тела 

        private List<Pen> bodyColors; 

 

        //инициализация главного окна 

        public MainWindow() 

        { 

            //указываем на использование 1го датчика 

            this.kinectSensor = KinectSensor.GetDefault(); 

 

            //строим карту координат 

            this.coordinateMapper = this.kinectSensor.CoordinateMapper; 

 

            //получаем отображение экстентов 

            FrameDescription frameDescription = 

this.kinectSensor.DepthFrameSource.FrameDescription; 

 

            //получаем размер рабочего пространства 

            this.displayWidth = frameDescription.Width; 

            this.displayHeight = frameDescription.Height; 

 

            // открываем для считывания тела 

            this.bodyFrameReader = this.kinectSensor.BodyFrameSource.OpenReader(); 

 

            #region bones 

            // определяем кость как линию между двумя суставами 

            this.bones = new List<Tuple<JointType, JointType>>(); 

 

            // Торс 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.Head, 

JointType.Neck)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.Neck, 

JointType.SpineShoulder)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineShoulder, 

JointType.SpineMid)); 



 

 
            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineMid, 

JointType.SpineBase)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineShoulder, 

JointType.ShoulderRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineShoulder, 

JointType.ShoulderLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineBase, 

JointType.HipRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.SpineBase, 

JointType.HipLeft)); 

 

            // правая рука 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.ShoulderRight, 

JointType.ElbowRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.ElbowRight, 

JointType.WristRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.WristRight, 

JointType.HandRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.HandRight, 

JointType.HandTipRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.WristRight, 

JointType.ThumbRight)); 

 

            // левая рука 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.ShoulderLeft, 

JointType.ElbowLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.ElbowLeft, 

JointType.WristLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.WristLeft, 

JointType.HandLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.HandLeft, 

JointType.HandTipLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.WristLeft, 

JointType.ThumbLeft)); 

 

            // правая нога 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.HipRight, 

JointType.KneeRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.KneeRight, 

JointType.AnkleRight)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.AnkleRight, 

JointType.FootRight)); 

 

            // левая нога 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.HipLeft, 

JointType.KneeLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.KneeLeft, 

JointType.AnkleLeft)); 

            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.AnkleLeft, 

JointType.FootLeft)); 

            #endregion 

            #region colors 



 

 
            // указываем цвет тела для каждого тела в кадре 

            this.bodyColors = new List<Pen>(); 

 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Red, 6)); 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Orange, 6)); 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Green, 6)); 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Blue, 6)); 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Indigo, 6)); 

            this.bodyColors.Add(new Pen(Brushes.Violet, 6)); 

            #endregion 

            // инициализируем событие изменения датчиков 

            this.kinectSensor.IsAvailableChanged += this.Sensor_IsAvailableChanged; 

 

            // запускаем датчики 

            this.kinectSensor.Open(); 

 

            // устанавливаем статус текста 

            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? 

Properties.Resources.RunningStatusText 

                                                            : Properties.Resources.NoSensorStatusText; 

 

            // создаем группу чертежей для рисования 

            this.drawingGroup = new DrawingGroup(); 

 

            // указываем на источник изображения 

            this.imageSource = new DrawingImage(this.drawingGroup); 

 

            // используем данное окно для вывода изображения 

            this.DataContext = this; 

 

            // инициализируем компоненты 

            this.InitializeComponent(); 

        } 

 

        //инициализируем событие на изменение данных 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        //возвращаем растровое изображение 

        public ImageSource ImageSource 

        { 

            get 

            { 

                return this.imageSource; 

            } 

        } 

 

 

#endregion 

//событие при загрузке окна 

        private void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

    



 

 
 

  //настройка com порта для работы с Zig Bee 

   port = new SerialPort(); 

  

   int num = int.Parse(1); 

 

   port.PortName = ports[num]; 

   port.BaudRate = 9600; 

   port.DataBits = 8; 

   port.Parity = Parity.None; 

   port.StopBits = StopBits.One; 

   port.ReadTimeout = 1000; 

   port.WriteTimeout = 1000; 

   port.DataReceived += OnDataReceived; 

   port.Open(); 

   //настройка com порта для работы с Zig Bee   

    

   //настройка и подключение к управляемому Zig Bee устройству 

   port.WriteLine("AT+BTROLE=M"); 

   port.WriteLine("AT+BTINQ"); 

   port.WriteLine("ATDabc2ff123458"); 

   port.WriteLine("0000"); 

   port.WriteLine("AT+BTKEY=1234"); 

   port.WriteLine("AT+BTKEY"); 

   //настройка и подключение к управляемому Zig Bee устройству 

    

    

            if (this.bodyFrameReader != null) 

            { 

                //сам ивент \                       функция-обработчик  

                this.bodyFrameReader.FrameArrived += this.Reader_FrameArrived; 

            } 

        } 

        int w = 0; 

        /// <summary> 

        /// Execute shutdown tasks 

        /// </summary> 

        /// <param name="sender">object sending the event</param> 

        /// <param name="e">event arguments</param> 

        private void MainWindow_Closing(object sender, CancelEventArgs e) 

        { 

            if (this.bodyFrameReader != null) 

            { 

                // BodyFrameReader is IDisposable 

                this.bodyFrameReader.Dispose(); 

                this.bodyFrameReader = null; 

            } 

 

            if (this.kinectSensor != null) 

            { 

                this.kinectSensor.Close(); 

                this.kinectSensor = null; 



 

 
            } 

    using (StreamWriter fout = new StreamWriter("file.mtn", true)) 

            { 

                fout.WriteLine("page_begin"); 

                fout.WriteLine("name =", 9); 

                fout.WriteLine("compliance = 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5"); 

 

                fout.WriteLine("play_param =", 10, " 0 1 1.0 32"); 

                fout.WriteLine("step = 512 ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 

512, " ", 512, " ", 512, 

                             " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 512, " ", 

512, " 512 512 512 512 512 512 512 0.000 1.000 "); 

                fout.WriteLine("page_end"); 

            } 

    

   port.WriteLine("AT+UCAST: abc2ff123458 = exit."); 

    

    

        } 

        //обработчик на поступающие данные от датчиков 

        private void Reader_FrameArrived(object sender, BodyFrameArrivedEventArgs e) 

        { 

            bool dataReceived = false; 

 

            using (BodyFrame bodyFrame = e.FrameReference.AcquireFrame()) 

            { 

                if (bodyFrame != null) 

                { 

                    if (this.bodies == null) 

                    { 

                        this.bodies = new Body[bodyFrame.BodyCount]; 

                    } 

 

                     // получаем список тел, пока тело не станет активным 

                    bodyFrame.GetAndRefreshBodyData(this.bodies); 

                    dataReceived = true; 

                } 

            } 

 

            if (dataReceived) 

            { 

                using (DrawingContext dc = this.drawingGroup.Open()) 

                { 

                    //указываем размер отображаемой части 

                    dc.DrawRectangle(Brushes.Black, null, new Rect(0.0, 0.0, this.displayWidth, 

this.displayHeight)); 

 

                    int penIndex = 0; 

                    foreach (Body body in this.bodies) 

                    { 

                        Pen drawPen = this.bodyColors[penIndex++]; 

 



 

 
                        if (body.IsTracked) 

                        { 

                            this.DrawClippedEdges(body, dc); 

 

                            IReadOnlyDictionary<JointType, Joint> joints = body.Joints; 

 

                            //преобразовываем точки и соединения в отображение 

                            Dictionary<JointType, Point> jointPoints = new Dictionary<JointType, 

Point>(); 

 

                            foreach (JointType jointType in joints.Keys) 

                            { 

                                CameraSpacePoint position = joints[jointType].Position; 

                                #region inferred 

                                //иногда глубина оси Z может быть отрицательной, по этому для 

исключения ошибки указываем 0,1f 

                                if (position.Z < 0) 

                                { 

                                    position.Z = InferredZPositionClamp; 

                                } 

                                #endregion 

                                DepthSpacePoint depthSpacePoint = 

this.coordinateMapper.MapCameraPointToDepthSpace(position); 

                                jointPoints[jointType] = new Point(depthSpacePoint.X, 

depthSpacePoint.Y); 

                            } 

                            #region drawing 

                            this.DrawBody(joints, jointPoints, dc, drawPen); 

 

                            this.DrawHand(body.HandLeftState, jointPoints[JointType.HandLeft], dc); 

                            this.DrawHand(body.HandRightState, jointPoints[JointType.HandRight], 

dc); 

                            #endregion 

 

                             

 

 

                            //EDITED 

                            //Сохраняем информацию о состоянии узлов в данный момент 

                            snapshots.Push(joints); 

 

                            if (snapshots.Count > 3) 

 

                            {  //Pass the filepath and filename to the StreamWriter Constructor 

 

 

                                IReadOnlyDictionary<JointType, Joint> currState = snapshots.Pop(); 

 

        int 

x1=currState[JointType.ElbowLeft].Position.X; //считываем положение левого локтя по оси Х 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowLeft].Position.Y; //считываем положение левого локтя по оси Y 



 

 
        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.X; //считываем положение центра плеч по оси Х 

        int 

y2=currState[JointType.ElbowLeft].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левого локтя 

по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

локтя от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id4=id4mas[number]} //при условии если угол меньше 3 

выбирается минимальное состояние привода плеча 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id4=id4mas[number]} //условие выбора состояния левого плеча в зависимости от 

наклона левого локтя 

        } 

 

        int 

x1=currState[JointType.HandTipLeft].Position.X; //считываем положение левой кисти по оси Х 

        int 

y1=currState[JointType.HandTipLeft].Position.Y; //считываем положение левой кисти по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.X; //считываем положение центра плеч по оси Х 

        int 

y2=currState[JointType.HandTipLeft].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левой 

кисти по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

левой кисти от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id6=id6mas[number]} //при условии если угол меньше 3 

выбирается минимальное состояние лнвого локтя 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id6=id6mas[number]} //условие выбора состояния левого локтя в зависимости от 

наклона левой кисти 

        } 

         

        int 

x1=currState[JointType.HandTipLeft].Position.X; //считываем положение правой кисти по оси Х 

        int 

y1=currState[JointType.HandTipLeft].Position.Y; //считываем положение правой кисти по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.X; //считываем положение центра плеч по оси Х 



 

 
        int 

y2=currState[JointType.HandTipLeft].Position.Y; Position.Y; //считываем положение правой 

кисти по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

правой кисти от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id6=id5mas[number]} //при условии если угол меньше 3 

выбирается минимальное состояние правого локтя 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id5=id5mas[number]} //условие выбора состояния правого локтя в зависимости от 

наклона правой кисти 

        } 

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.X; //считываем положение правого локтя по оси Х 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение правого локтя по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.X; //считываем положение центра плеч по оси Х 

        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение правого 

локтя по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

правого локтя от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id3=id3mas[number]} //при условии если угол меньше 3 

выбирается минимальное состояние правого локтя 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id3=id3mas[number]} //условие выбора состояния правого локтя в зависимости от 

наклона правого локтя 

        } 

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение правого локтя по оси Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение правого локтя по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 



 

 
        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение правого 

локтя по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

правого локтя от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id1=id1mas[number]} //при условии если угол меньше 1 

выбирается минимальное состояние правого плеча 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id1=id1mas[number]} //условие выбора состояния правого плеча в зависимости от 

наклона правого локтя 

        } 

         

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение левого локтя по оси Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение левого локтя по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 

        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левого 

локтя по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

левого локтя от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id2=id2mas[number]} //при условии если угол меньше 1 

выбирается минимальное состояние левого плеча 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id2=id2mas[number]} //условие выбора состояния левого плеча в зависимости от 

наклона левого локтя 

        } 

         

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение левого колена по оси Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение левого колена по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 



 

 
        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левого 

колена по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

левого колена от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id12=id12mas[number]} //при условии если угол меньше 

1 выбирается минимальное состояние левого бедра 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id12=id12mas[number]} //условие выбора состояния левого бедра в зависимости от 

наклона левого колена 

        } 

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение правого колена по оси 

Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение правого колена по оси 

Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 

        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение правого 

колена по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

правого колена от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id11=id11mas[number]} //при условии если угол меньше 

1 выбирается минимальное состояние правого бедра 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id11=id11mas[number]} //условие выбора состояния правого бедра в зависимости от 

наклона левого колена 

        } 

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение левой ступни по оси Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение левой ступни по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 



 

 
        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение левой 

ступни по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

левого колена от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id14=id14mas[number]} //при условии если угол меньше 

1 выбирается минимальное состояние левого колена 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id14=id14mas[number]} //условие выбора состояния левого колена в зависимости от 

наклона левого колена 

        } 

         

         

         

        int 

x1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Z; //считываем положение правой ступни по оси Z 

        int 

y1=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; //считываем положение правой ступни по оси Y 

        int 

x2=currState[JointType.SpineShoulder].Position.Z; //считываем положение центра плеч по оси Z 

        int 

y2=currState[JointType.ElbowRight].Position.Y; Position.Y; //считываем положение правой 

ступни по оси Y 

        int 

gradus=Math.Aсos((x1*x2+y1+y2)/(Math.Sqrt(x1*x1+y1*y1)*Math.Sqrt(x2*x2+y2*y2))) 

        //находим угол отклонения 

левого колена от перпендикулярного вектора направленного вниз 

       

 if(gradus<gradusmas[number]){id13=id13mas[number]} //при условии если угол меньше 

1 выбирается минимальное состояние правого колена 

        for(int 

number=1;number<50;number++) 

        { 

       

 if(((gradus<gradusmas[number])and(gradus>gradusmas[number]))or(gradus==gradusmas[n

umber])){id13=id13mas[number]} //условие выбора состояния правого колена в зависимости от 

наклона левого колена 

        } 

        //отправка новых состояний 

роботу 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = go"); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id1); 



 

 
        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id2); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id3); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id4); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id5); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id6); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id7); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id8); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id9); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id10); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id11); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id12); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id13); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id14); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id15); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id16); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id17); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = " + id18); 

        port.WriteLine("AT+UCAST: 

abc2ff123458 = ."); 

        //отправка новых состояний 

роботу 

 

 

         

 

        //вывод параметров робота в 

файл 

                                    fout.WriteLine("type = motion"); 

                                    fout.WriteLine("version = 1.01"); 

                                    fout.WriteLine("enable = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

0 0"); 

                                    fout.WriteLine("motor_type = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0"); 

                                    fout.WriteLine("page_begin"); 

                                    fout.WriteLine("name =", i); 



 

 
                                    fout.WriteLine("compliance = 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 

5 5 5 5 5"); 

                                    i++; 

                                    fout.WriteLine("play_param =", i + 1 , " 0 1 1.0 32" ); 

                                    fout.WriteLine("step = 512 " , id1 , " " , id2 , " " , id3, " " , id4 ," " , id5 

, " " , id6 , " " , 512 , " " , 512 , " ", 512, 

                                                 " " , 512 , " " , id11 , " " , id12 , " " , id13 , " " , id14 , " " , 512 

, " " , 512 , " " , 512 , " " , 512, " 512 512 512 512 512 512 512 0.000 1.000 "); 

                                    fout.WriteLine("page_end"); 

 

        //вывод параметров робота в 

файл 

                                snapshots.Push(currState); 

 

                            } 

 

                            //EDITED-END 

                        } 

                    } 

                    //предотвращение рисования за пределами отображаемой части 

                    this.drawingGroup.ClipGeometry = new RectangleGeometry(new Rect(0.0, 0.0, 

this.displayWidth, this.displayHeight)); 

                } 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Рисуем тело 

        /// </summary> 

        /// <param name="joints">joints to draw</param> 

        /// <param name="jointPoints">translated positions of joints to draw</param> 

        /// <param name="drawingContext">drawing context to draw to</param> 

        /// <param name="drawingPen">specifies color to draw a specific body</param> 

        private void DrawBody(IReadOnlyDictionary<JointType, Joint> joints, 

IDictionary<JointType, Point> jointPoints, DrawingContext drawingContext, Pen drawingPen) 

        { 

            // Draw the bones 

            foreach (var bone in this.bones) 

            { 

                this.DrawBone(joints, jointPoints, bone.Item1, bone.Item2, drawingContext, 

drawingPen); 

            } 

 

            // отрисовка точек 

            foreach (JointType jointType in joints.Keys) 

            { 

                Brush drawBrush = null; 

 

                TrackingState trackingState = joints[jointType].TrackingState; 

 

                if (trackingState == TrackingState.Tracked) 

                { 

                    drawBrush = this.trackedJointBrush; 



 

 
                } 

                else if (trackingState == TrackingState.Inferred) 

                { 

                    drawBrush = this.inferredJointBrush; 

                } 

 

                if (drawBrush != null) 

                { 

                    drawingContext.DrawEllipse(drawBrush, null, jointPoints[jointType], 

JointThickness, JointThickness); 

                } 

            } 

        } 

        /// Рисуем соединения от одной точки до другой точки 

        /// <param name="joints">joints to draw</param> 

        /// <param name="jointPoints">translated positions of joints to draw</param> 

        /// <param name="jointType0">first joint of bone to draw</param> 

        /// <param name="jointType1">second joint of bone to draw</param> 

        /// <param name="drawingContext">drawing context to draw to</param> 

        /// /// <param name="drawingPen">specifies color to draw a specific bone</param> 

        private void DrawBone(IReadOnlyDictionary<JointType, Joint> joints, 

IDictionary<JointType, Point> jointPoints, JointType jointType0, JointType jointType1, 

DrawingContext drawingContext, Pen drawingPen) 

        { 

            Joint joint0 = joints[jointType0]; 

            Joint joint1 = joints[jointType1]; 

 

            // If we can't find either of these joints, exit 

            if (joint0.TrackingState == TrackingState.NotTracked || 

                joint1.TrackingState == TrackingState.NotTracked) 

            { 

                return; 

            } 

 

            // We assume all drawn bones are inferred unless BOTH joints are tracked 

            Pen drawPen = this.inferredBonePen; 

            if ((joint0.TrackingState == TrackingState.Tracked) && (joint1.TrackingState == 

TrackingState.Tracked)) 

            { 

                drawPen = drawingPen; 

            } 

 

            drawingContext.DrawLine(drawPen, jointPoints[jointType0], 

jointPoints[jointType1]); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// отрисовываем символ руки, если рука отслеживается: красный круг = закрыто, 

зеленый круг = открыто; синий круг = лассо 

        /// </summary> 

        /// <param name="handState">state of the hand</param> 

        /// <param name="handPosition">position of the hand</param> 



 

 
        /// <param name="drawingContext">drawing context to draw to</param> 

        private void DrawHand(HandState handState, Point handPosition, DrawingContext 

drawingContext) 

        { 

            switch (handState) 

            { 

                case HandState.Closed: 

                    drawingContext.DrawEllipse(this.handClosedBrush, null, handPosition, 

HandSize, HandSize); 

                    break; 

 

                case HandState.Open: 

                    drawingContext.DrawEllipse(this.handOpenBrush, null, handPosition, 

HandSize, HandSize); 

                    break; 

 

                case HandState.Lasso: 

                    drawingContext.DrawEllipse(this.handLassoBrush, null, handPosition, 

HandSize, HandSize); 

                    break; 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Рисуем индикаторы для отображения границ видимости 

        /// </summary> 

        /// <param name="body">body to draw clipping information for</param> 

        /// <param name="drawingContext">drawing context to draw to</param> 

        private void DrawClippedEdges(Body body, DrawingContext drawingContext) 

        { 

            FrameEdges clippedEdges = body.ClippedEdges; 

 

            if (clippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Bottom)) 

            { 

                drawingContext.DrawRectangle( 

                    Brushes.Red, 

                    null, 

                    new Rect(0, this.displayHeight - ClipBoundsThickness, this.displayWidth, 

ClipBoundsThickness)); 

            } 

 

            if (clippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Top)) 

            { 

                drawingContext.DrawRectangle( 

                    Brushes.Red, 

                    null, 

                    new Rect(0, 0, this.displayWidth, ClipBoundsThickness)); 

            } 

 

            if (clippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Left)) 

            { 

                drawingContext.DrawRectangle( 



 

 
                    Brushes.Red, 

                    null, 

                    new Rect(0, 0, ClipBoundsThickness, this.displayHeight)); 

            } 

 

            if (clippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Right)) 

            { 

                drawingContext.DrawRectangle( 

                    Brushes.Red, 

                    null, 

                    new Rect(this.displayWidth - ClipBoundsThickness, 0, ClipBoundsThickness, 

this.displayHeight)); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// событие при отключении сенсора или когда он становится неактивным 

        /// </summary> 

        /// <param name="sender">object sending the event</param> 

        /// <param name="e">event arguments</param> 

        private void Sensor_IsAvailableChanged(object sender, IsAvailableChangedEventArgs 

e) 

        { 

            // on failure, set the status text 

            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? 

Properties.Resources.RunningStatusText 

                                                            : Properties.Resources.SensorNotAvailableStatusText; 

        } 

    } 

} 

  



 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ Умаралиев М.А.           
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 


