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Аннотация 

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. 

Проблема 

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. 

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. 

Задачи 

1. Собрать робота 

2. «Научить» робота ходить 

3. «Научить» робота преодолевать препятствия 

4. По зафиксированным на каждом этапе действиям и разработать 

инструкцию 

Продукт 

1. Действующий робот 

2. Программное обеспечение 

3. Инструкция по сборке, настройке и эксплуатации робота 
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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 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 
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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. 

Постановка 

Проблема 

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. 

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. 

Задачи 

1. Собрать робота 

2. «Научить» робота ходить 

3. «Научить» робота преодолевать препятствия 

4. По зафиксированным на каждом этапе действиям разработать 

инструкцию 
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Ресурсы 

Помня о том, что конечная инструкция должна позволять построить 

робота с минимальными трудозатратами, принята концепция стараться 

максимально использовать уже готовые комплектующие и стандартные 

программы. 

И в начале проекта был принят следующий не конкретизированный 

список необходимых ресурсов: 

• Механическая платформа для гексапода (будет приобретен готовый 

набор, включающий элементы конструкции и сервоприводы); 

• Микро-компьютер для управления роботом (популярный 

универсальный микро-компьютер Arduino или аналогичный); 

• Дополнительные электронные расширения (плата управления 

сервоприводами, датчики, элементы питания); 

• Программное обеспечение для программирования микро-компьютера; 

• Информация по программированию для выбранного микро-компьютера. 

Планирование проекта 

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. 

План: 

1. Разработать концепцию робота. (3 недели, в первые 4 недели проекта) 

2. Подобрать и закупить совместимые компоненты. (1 неделя, начиная со 

второй недели проекта) 

3. Изучить среду программирования микрокомпьютера и создать макеты 

диагностики комплектующих. (2 дня, на пятой неделе проекта) 

4. Откалибровать сервоприводы. Научиться приводить в движение каждый 

из сервоприводов. (1 день, на пятой неделе проекта) 
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5. Собрать робота. (1 день, на пятой неделе проекта) 

6. Разработать шаблоны движения ногами. «Научить» одну ногу работать по 

каждому из необходимых шаблонов. (1 неделя, на шестой неделе проекта) 

7. Синхронизировать движения ног для передвижений и поворотов. (1 

неделя, на седьмой неделе проекта) 

8. Научить робота «видеть препятствия». (1 неделя, на восьмой неделе 

проекта) 

9. Научить обходить препятствия. (1 неделя, на девятой неделе проекта) 

10. Оформить инструкцию по сборке, настройке и эксплуатации робота. (1 

неделя, на десятой неделе проекта) 

11. Прорекламировать проект. (1 день, на одиннадцатой неделе проекта) 

12. Защитить проект. (1 неделя, на двенадцатой неделе проекта) 

Материалы 

Чтобы сократить трудоёмкость создания платформы робота требовался 

готовый набор для сборки шестиного робота в комплекте с сервоприводами. 

Также требовались:  

• Плата управления сервоприводами (желательно 

укомплектованная беспроводным модулем); 

• Блок аккумуляторов и зарядка к нему; 

• Микрокомпьютер Arduino (UNO или MEGA); 

• Ультразвуковой дальномер; 

• ИК датчик в комплекте с пультом; 

• Динамик; 

• Провода. 

 

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. 



8 

 

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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Создание платформы 

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. 

Проверка и позиционирование сервоприводов 

Перед началом сборки необходимо проверить сервоприводы и 

позиционировать их в центральное положение. 

Стенд проверки сервоприводов 

Для проверки сервоприводов на базе платы управления сервоприводами 

был собран стенд и подключён компьютеру. 
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Проверка 

В процессе проверки было освоено программное обеспечение для 

настройки платы управления сервоприводами. Создана группа активностей 

для проверки и центрирования сервоприводов – ServoTestAndMiddle.rob. 

Проверены и отцентрированы все сервоприводы. 

 

 

  



11 

 

Сборка 

Сборка робота начата со сборки всех ног. 

 

 

Затем собран корпус. 
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Ноги прикреплены к корпусу. 

 

 

Закреплены провода и подключены к сервоприводам и плате 

управления. Блок беспроводной связи и аккумулятор спрятаны внутри 

корпуса и подключены к плане управления сервоприводами. 
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При подключении проводов оставлен запас длины для возможности 

свободного поворота ног в разные положения. 

 

 

Для крепления и для укрепления шеи понадобилось несколько деталей 

от старого металлического детского конструктора. 
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Крепление ультразвукового дальномера (глаз муравья) сделано из 

гибкого пластикового листа. Для этих целей прекрасно подходит обложка от 

канцелярской папки-скоросшивателя. Линии будущего сгиба прочерчиваются 

по линейке шилом или гвоздём, чтобы осталась неглубокая канавка. Тогда 

лист легко сгибается там, где надо. Для соединения пластика использован 

канцелярский степлер. Конструкция болтами прикреплена над челюстью. 

 

 

После испытаний и настройки платформы плата управления 

сервоприводами прячется внутри корпуса, все провода тщательно укрываются 

и закрепляются стяжками. 
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Программирование платформы 

Сперва были придуманы схемы 

движения ног. Потом, применение схем 

было изучено на примере одной ноги. В 

завершении были созданы схемы 

движения ног. Схемы 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.  

Реализованы следующие группы активностей: 

• Движение вперёд и движение назад; 

• Движение боком влево и движение боком вправо; 

• Поворот влево и поворот вправо; 

• Поворот головы влево и поворот головы вправо; 

• Центрирование головы; 

• Открытие челюсти и закрытие челюсти; 

• Установка ног в исходное положение (Остановка); 

• Элементы демонстрационного-танца – различные повороты и наклоны с 

сохранением положений ступней ног. 
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Управляющий микрокомпьютер 

Подключение микрокомпьютера управления 

На момент настройки и испытаний микрокомпьютер Arduino крепился 

на верхней части корпуса, и только в самом конце проекта спрятан внутри 

корпуса. Питание для Arduino взято с платы управления сервоприводами. 

Микрокомпьютер подключён к плате управлению сервоприводами, к 

ультразвуковому дальномеру, к дополнительно установленному ИК 

приёмнику, к динамику. 

 

 

Программирование микрокомпьютера управления 

Распределение функциональности между платой управления 

сервоприводами и управляющим микрокомпьютером действительно 

позволило упростить и уменьшить программу. 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. Параметры программы, такие как, 
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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. 

Реализованы режимы: ожидания, управления движениями вручную (без 

музыки и с воспроизведением музыки), автоматического передвижения с 

избеганием препятствий (без музыки и с воспроизведением музыки), 

автоматической демонстрации возможностей платформы под музыку 

(демонстрационный-танец). 

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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Результаты 

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 

программной модернизации! 

  



19 

 

Приложения 

Формулы 

Прямая кинематика 
Дано: 

Параметры ноги (длины члеников): 

• Тазик (coxa) = c 

• Бедро (fema) = f 

• Голень (tibia) = t 

Углы поворота сервоприводов: 

• Сервопривод тазика = α 

• Сервопривод бедра = β 

• Сервопривод голени = γ 

Угол начального поворота тазика 

ноги = α0 

Точка крепления ноги (шарнир 

бедра) (0, 0, 0) 

Найти: 

Точки положения шарниров: 

• Шарнир бедра (x1, y1, z1) 

• Шарнир голени (x2, y2, z2) 

Точку ступни (x3, y3, z3) 

Решение: 

p – это луч – проекция ноги на плоскость (y, x) 

p1 – это проекция шарнира бедра на луч p 

p2 – это проекция шарнира голени на луч p 

p3 – это проекция ступни на луч p 

 

𝑝1 = 𝑐 

 

𝒙𝟏 = 𝒄 × 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒚𝟏 = 𝒄 × 𝐜𝐨𝐬(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒛𝟏 = 𝟎 
 

𝑥2 = 𝑥1 + (𝑝2 − 𝑝1) × sin(𝛼0 + 𝛼) 

𝑦2 = 𝑦1 + (𝑝2 − 𝑝1) × cos(𝛼0 + 𝛼) 

𝑥3 = 𝑥2 + (𝑝3 − 𝑝2) × sin(𝛼0 + 𝛼) 

𝑦3 = 𝑦2 + (𝑝3 − 𝑝2) × cos(𝛼0 + 𝛼) 

  

∟α 

x 

Вид сверху (y,x) 

x3 

x2 

x1 

∟α0 

y1 y2 y3 y 

p 

p3 

p2 

p1 
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𝑝2 − 𝑝1 = 𝑓 × cos 𝛽 

 

𝒙𝟐 = 𝒙𝟏 + 𝒇 × 𝐜𝐨𝐬 𝜷 × 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒚𝟐 = 𝒚𝟏 + 𝒇 × 𝐜𝐨𝐬 𝜷 × 𝐜𝐨𝐬(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒛𝟐 = 𝒇 × 𝐬𝐢𝐧 𝜷 

 

𝑝3 − 𝑝2 = 𝑡 × cos (
𝜋

2
− 𝛽 − 𝛾) =  𝑡 × s𝑖𝑛(𝛽 + 𝛾) 

 

𝑧2 − 𝑧3 = 𝑡 × sin (
𝜋

2
− 𝛽 − 𝛾) =  𝑡 × cos(𝛽 + 𝛾) 

 

𝒙𝟑 = 𝒙𝟐 + 𝒕 × 𝐬𝐢𝐧(𝜷 + 𝜸) × 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒚𝟑 = 𝒚𝟐 + 𝒕 × 𝐬𝐢𝐧(𝜷 + 𝜸) × 𝐜𝐨𝐬(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒛𝟑 = 𝒛𝟐 − 𝒕 × 𝐜𝒐𝐬(𝜷 + 𝜸) 

 

  

∟γ c (Тазик) 

z 

z1=0 

∟β 

z2 

z3 

p p3 p2 

p1 

Вид в плоскости ноги (p,z) 
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Обратная кинематика 
Дано: 

Параметры ноги (длины члеников): 

• Тазик (coxa) = c 

• Бедро (fema) = f 

• Голень (tibia) = t 

Угол начального поворота тазика 

ноги = α0 

Точка крепления ноги (шарнир 

бедра) (0, 0, 0) 

Точка ступни (x3, y3, z3) 

Найти: 

Углы поворота сервоприводов: 

• Сервопривод тазика = α 

• Сервопривод бедра = β 

• Сервопривод голени = 

γ 

Точки положения шарниров: 

• Шарнир бедра (x1, y1, z1) 

• Шарнир голени (x2, y2, z2) 

Решение: 

p – это луч – проекция ноги на плоскость (y, x) 

p1 – это проекция шарнира бедра на луч p 

p2 – это проекция шарнира голени на луч p 

p3 – это проекция ступни на луч p 

 

𝑝1 = 𝑐 

 
𝑥3

𝑦3
= tan 𝛼 

 

𝜶 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝒙𝟑

𝒚𝟑
) − 𝜶𝟎 

 

𝒙𝟏 = 𝒄 × 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒚𝟏 = 𝒄 × 𝐜𝐨𝐬(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒛𝟏 = 𝟎 
  

∟α 

x 

Вид сверху (y,x) 

x3 

x2 

x1 

∟α0 

y1 y2 y3 y 

p 

p3 

p2 

p1 
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𝑝1 = 𝑐 

 

𝐧 = 𝟎 − 𝐳𝟑 
 

𝐦 = √(𝐱𝟑 − 𝐱𝟏)𝟐 + (𝐲𝟑 − 𝐲𝟏)𝟐 
 

𝐤 = √(𝐱𝟑 − 𝐱𝟏)𝟐 + (𝐲𝟑 − 𝐲𝟏)𝟐 + (𝐳𝟑)𝟐 
 
𝑛

𝑚
= tan 𝜔 

 

𝝎 = 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝒏

𝒎
) 

 

𝛽 + 𝜔 = cos−1 (
𝑓2 + 𝑘2 − 𝑡2

2 × 𝑓 × 𝑘
) 

 

𝜷 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏 (
𝒇𝟐 + 𝒌𝟐 − 𝒕𝟐

𝟐 × 𝒇 × 𝒌
) − 𝝎 

𝒙𝟐 = 𝒙𝟏 + 𝒇 × 𝐜𝐨𝐬 𝜷 × 𝐬𝐢𝐧(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒚𝟐 = 𝒚𝟏 + 𝒇 × 𝐜𝐨𝐬 𝜷 × 𝐜𝐨𝐬(𝜶𝟎 + 𝜶) 

𝒛𝟐 = 𝒇 × 𝐬𝐢𝐧 𝜷 
 

𝜸 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏 (
𝒇𝟐+𝒕𝟐−𝒌𝟐

𝟐×𝒇×𝒕
) −

𝝅

𝟐
  

∟γ c (Тазик) 

n 

m 

z 

z1=0 

∟β 

z2 

z3 

p p3 p2 

p1 

Вид в плоскости ноги (p,z) 

∟ω 
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Карта подключения к портам микрокомпьютера 

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) 

 

(Программа математических расчётов – отдельным файлом) 

(Листинг программы – отдельным файлом) 

(Инструкция робота – отдельным файлом) 


