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Предисловие 

Робототехника – актуальная и интересная наука. Особый интерес всегда 

вызывают автономные роботы. Многие пробовали создавать простые 

колёсные модели. А вот задача создания сложной модели, например 

шагающего шестиногого робота (гексапода), отпугивает. 

Сильно улучшить свои знания в робототехнике помогают готовые 

действующие модели, в которые можно сперва играть, а потом постепенно 

улучшать их, овладевая всё новыми навыками. 

Ещё лучше полуготовые наборы для самостоятельной сборки робота по 

инструкции. Можно получить базовые знания в процессе сборки и не 

столкнуться с чрезмерной сложностью. 

В рамках данной работы изложена пошаговая инструкция по сборке 

платформы шестиногого шагающего робота. На базе нее предложены 

варианты развития модели. Особое внимание уделено концепции решения 

подобных задач. 

В рамках проекта Robo-Муравей поставляются готовые наборы команд для 

платы управления сервоприводами и демонстрационная программа для 

Arduino. 

Введение 

Инженеры часто подсматривают идеи в живой природе. В данном случае, как 

вы уже догадались из названия, мы будем создавать робота, похожего на 

муравья. Ноги насекомого состоят из нескольких члеников. Такая конструкция 

обеспечивает широкие возможности. Мы не ставим цель полностью повторить 

насекомое, но стараемся обеспечить минимальную необходимую 
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функциональность. Выбираем решение с тремя степенями свободы для 

каждой ноги. 

То есть, ноги имеют по три шарнира. Каждый шарнир вращается отдельным 

сервоприводом. Назовём составные части ноги соответственно: тазик (coxa), 

бедро (femur) и голень (tibia). Тазик вращается вокруг вертикальной оси, а 

бедро и голень обеспечивают движение в одной плоскости. Владея курсом 

школьной геометрии можно рассчитать положения ступни, при известных 

углах сервоприводов. Также можно решить обратную задачу – определить 

углы сервоприводов при известном положении ступни. Формулы для расчетов 

можете найти в Приложении. Кроме математических расчетов необходимые 

положения робота можно определить опытным путем. Нам предстоят 

следующие этапы работы: Сборка платформы робота; «обучение» робота 

базовым движениям; решение поставленных задач на основе заложенных 

базовых движений. 

Предлагается использовать отдельную плату управления сервоприводами. На 

это у нас несколько причин: требуется большое количество сервоприводов (на 

одни только ноги нужно 18 штук), есть возможность заложить в эту плату 

набор базовых команд (наборы в будущем можно будет вызывать через порт 

или с беспроводного пульта).  

Для управления роботом будем использовать популярный микрокомпьютер 

Arduino.  

Оборудование 

Воспользуемся готовым набором для сборки шестиного робота в комплекте с 

сервоприводами.. 

Так же нам понадобятся:  

• Плата управления сервоприводами (желательно 

укомплектованная беспроводным модулем и проводом; 

• Блок аккумуляторов и зарядка к нему 

• Микрокомпьютер Arduino (UNO или MEGA) 
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• Ультразвуковой дальномер 

• ИК датчик в комплекте с пультом 

• Динамик 

• Провода 

 

 

 

Создание платформы 

Проверка и позиционирование сервоприводов 

Перед началом сборки необходимо проверить сервоприводы и 

позиционировать их в центральное положение. 

Стенд проверки сервоприводов 

Соберите стенд проверки: 

• Подключите к плате управления сервоприводами несколько 

сервоприводов 
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• Подключите плату к источнику питания 

• Подключите плату к компьютеру 

 

 

Проверка 

Для проверки используем поставляемое с платой сервоприводов программное 

обеспечение. 
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Переключитесь на английский язык 

 

Откройте группу активностей (используются группы активностей из проекта 

Robo-муравей) для проверки и центрирования сервоприводов – 

ServoTestAndMiddle.rob. 
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Запустите группу активностей. 

Проследите, что все сервоприводы повернулись в одно крайнее положение, 

затем в другое. Группа активностей заканчивается на центральном положении. 

Выключите питание платы и отсоедините проверенные и отцентрированные 

сервоприводы. Проверьте остальные.  

ВНИМАНИЕ!!! При последующей сборке старайтесь не сбивать центральное 

положение сервоприводов. 
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Сборка 

Сборка ног 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

 



12 

 

 

 



13 

 

Сборка корпуса 
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Крепление ног к корпусу 
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Подключение сервоприводов 

ВНИМАНИЕ!!! При подключении проводов оставляйте запас длины проводов 

для возможности свободного поворота ног в разные положения. 
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Загрузка готовых команд в плату сервоприводов 

С помощью поставляемого с платой программного обеспечения загрузите 

готовые движения, сделанные в рамках проекта Robo-Муравей. (Номера в 

начале файлов указывают на какой номер кнопки следует назначить данную 

группу положений сервоприводов). 
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Испытание платформы 

Подключите модуль беспроводной связи и блок аккумуляторов. Используйте 

джойстик для проверки движений. 
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Финишные работы 

После успешных испытаний переместите внутрь корпуса блок аккумуляторов 

и плату управления сервоприводами с подключенным блоком беспроводной 

связи. С помощью маленького удлинителя USB вынесите наружу порт 

подключения к плате сервоприводов. 



24 

 

 

Аккуратно уложите и закрепите стяжками все провода. 
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Подключение компьютера управления 

Микрокомпьютер Arduino закрепите на верхней части корпуса. Питание для 

Arduino лучше взять с платы управления сервоприводами. 

Кроме двух проводов питания понадобятся еще два провода, чтобы соединить 

серийные порты Arduino и платы сервоприводов: RX Аrduino к TX платы, TX 

Arduino к RX платы. 

Плата Arduino UNO достаточно мала, чтобы поместиться внутрь корпуса, но 

делайте это с самом конце ваших экспериментов, когда все необходимые 

датчики подключены. 

Порт 

Arduino 

Порт 

устр. 

Цвет Описание 

Плата управления сервоприводами (Servo Control) 

5V +5V Кр. Питание Arduino (+) от платы сервоприводов 

GND GND Кор. Питание Arduino (–) от платы сервоприводов 

RX TX Оран. Получение данных (Serial) с платы сервоприв. 

TX RX Жел. Передача данных (Serial) плате сервоприводов 

ИК приёмник (IR Receiver) 

2 S Оран. Сигнал с ИК приёмника (IR Receiver Signal) 

5V + Кр. Питание (+) на ИК приёмник (IR Receiver +) 

GND GND Кор. Земля (–) на ИК приёмник (IR Receiver GND) 

Пассивный динамик (Buzzer) 

3 S Сер. Сигнал на пассивный динамик (Buzzer Signal) 

GND GND Черн. Земля на пассивный динамик (Buzzer GND) 

Ультразвуковой дальномер (Ultrasonic sonar) 

8 ECHO Бел. Эхо с ультразвукового дальномера (Ultrasonic E) 

9 TRIG Сер. Сигнал ультразвук. дальномера (Ultrasonic T) 

5V + Фиол. Питание (+) на ультразвук. дальн. (Ultrasonic +) 

GND GND Черн. Земля (–) на ультразвук. дальн. (Ultrasonic GND) 
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Варианты развития робота 

Установка поворотной головы с захватом 
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Установка ультразвукового датчика расстояния 

 

Установка динамика и инфракрасного приёмника 

Для платформы UNO есть известная проблема конфликта стандартной 

библиотеки ИК приёмника и команды вывода звукового сигнала. Решение есть 

в тематических форумах. 

Заключение 

Это ещё не всё. Вы можете продолжить развивать вашего робота. Существуют 

множество различных видов датчиков и дополнительных устройств. 

Присутствуют более мощные, чем Arduino UNO микрокомпьютеры. 

Также, велики возможности для развития интеллектуальных возможностей 

робота (программы управления). 

 

Успешных вам экспериментов! 


