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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 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
управляющего микрокомпьютера.
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Цель
Собрать и запрограммировать автономного робота гексапода, способного 
самостоятельно передвигаться, преодолевать препятствия. 
Сделать подробную инструкцию по сборке и настройке такого робота.
Ещё раз привлечь внимание школьников к робототехнике.
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Задачи
1.Собрать робота
2.«Научить» робота ходить
3.«Научить» робота преодолевать препятствия
4.По зафиксированным на каждом этапе действиям разработать инструкцию
При этом, конечная инструкция должна позволять построить робота с минимальными 
трудозатратами, принята концепция стараться максимально использовать уже готовые 
комплектующие и стандартные программы.
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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 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.
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Распределение функциональности между платой управления сервоприводами и 
управляющим микрокомпьютером. Двигайся и думай одновременно.
При создании программы управляющего микрокомпьютера использовались вызовы 
готовых наборов активностей платформы (например, движение вперёд, поворот и т.д.). 
Для реализации сканирования пространства (измерения расстояния до препятствий) 
постепенный поворот головы внутри цикла реализован через вызов встроенной команды 
платы сервоприводов для поворота указанного сервопривода на определённый угол.
Готовые комплектующие. + Возможность для подключения прочих датчиков и устройств.
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Для успешной реализации поставленных задач, разумеется, потребовался чёткий план. 
План содержит не только последовательность действий, но и оценочную трудоёмкость и 
сроки исполнения. Общая продолжительность проекта – 12 недель. Дни в указанной 
трудоёмкости, разумеется, не полные, так как проект реализуется в свободное время. 
Условно, 1 день в плане – это не более 3 часов чистого времени.
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В результате анализа выбор пал на платформу Robo-Soul CR-6 Hexapod, которую можно 
приобрести в комплекте с сервоприводами, аккумулятором, зарядным устройством, 
платой управления сервоприводами, беспроводным модулем и джойстиком.
А вот микрокомпьютер Arduino оказалось дешевле купить отдельно. Желательно 
приобретать микрокомпьютер в рамках набора, в который входят ультразвуковой 
дальномер, ИК датчик с пультом. В таком наборе, как правило, присутствуют ещё прочие 
комплектующие и некоторый учебник. Таким образом, будет с чем дополнительно 
поэкспериментировать в будущем.
Для того, чтобы сделать голову нашего муравья подобран готовый захват в комплекте с 
сервоприводом для движения «челюстей». Для шеи муравья подобран набор скоб для 
сервопривода. В составе CR-6 был запасной (19-ый) сервопривод, и он был задействован 
для поворота головы, т.е. не пришлось покупать дополнительный сервопривод.
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Конечно, к готовому набору для сборки CR-6 была инструкция, но для проекта было 
принято решение в некоторых моментах отойти при сборке от данной инструкции. В 
частности, было принято решение собирать все ноги робота одинаково, т.е. не различать 
конструкцию правых и левых ног. Также было решено использовать прямой угол шарнира 
голени в качестве стандартного положения. Эти конструктивные особенность сделали 
непригодными в применении поставляемые с CR-6 примеры движений, но в плане 
проекта, как раз, и была подзадача разработки движений самостоятельно. Кроме этого, 
были внесены некоторые другие изменения в конструкцию робота.
Для крепления и для укрепления шеи понадобилось несколько деталей от старого 
металлического детского конструктора.
При подключении проводов оставлен запас длины для возможности свободного поворота 
ног в разные положения.
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Схемы движений рассчитывались математически или подбирались опытным путём. При 
создании делался упор на плавность движений. Созданные схемы движений заложены в 
плату управления сервоприводами в виде групп активностей под определёнными 
номерами. Беспроводной модуль подключается непосредственно к плате управления 
сервоприводами. 
С помощью джойстика можно вызывать заложенные в плату группы активностей. Таким 
образом можно тестировать платформу и управлять движениями робота в ручном 
режиме.
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Распределение функциональности между платой управления сервоприводами и 
управляющим микрокомпьютером действительно позволило упростить и уменьшить 
программу.
Параметры программы, такие как, например, пороги реагирования на препятствия, 
подобраны в результате испытаний.
Созданная в рамках проекта программа обладает развитой функциональностью.
Умеет переключать режимы робота от команды с ИК пульта.
В режиме автоматического передвижения робот периодически останавливается и 
оценивает обстановку. Производятся повороты головы со сканированием расстояний до 
препятствий. Во время движения вперёд производится непрерывное измерение 
расстояния, чтобы избежать столкновения с возникшими впереди объектами.
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Все запланированные задачи были успешно решены.
Создан действующий робот.
Разработано новое программное обеспечение для робота.
В рамках данной работы изложена пошаговая инструкция по сборке платформы 
шестиногого шагающего робота. На базе неё предложены варианты развития модели. 
Особое внимание уделено концепции решения подобных задач. Можно получить 
базовые знания в процессе сборки и не столкнуться с чрезмерной сложностью.
В рамках проекта Robo-Муравей поставляются готовые наборы команд для платы 
управления сервоприводами и демонстрационная программа для Arduino.
Применённый в проекте подход можно использовать при создании шагающих роботов. 
Также опыт будет полезен при конструировании совершенно новых роботов.
Результаты проекта могут быть использованы для обучения робототехнике. После 
реализации робота по инструкции творческий процесс не останавливается. Робот готов к 
дальнейшей как аппаратной, так и к программной модернизации!

13



14


