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1. Введение 

Проект посвящен разработке транспортного мобильного робота, который 

сможет перемещаться за оператором по пересеченной местности и 

самостоятельно объезжать встречающиеся на пути препятствия.  

Целью работы является: 

1. Изучение принципов работы с микроконтроллерами серии AVR. 

2. Создание устройства, позволяющего измерить расстояние между 

приемником и передатчиком радиосигнала. 

3. Разработка робота способного перемещаться за источником 

радиосигнала и избегать препятствия на своем пути. 

Задачи: 

-изучить существующие аналоги данного робота и сенсорных систем; 

-разработать модель робота исходя из его задач и физических характеристик; 

-выбрать необходимые материалы для создания модели; 

-протестировать работоспособность всех модулей робота; 

-собрать наглядную модель робота. 

№ этапы результат даты 

1 Постановка проблемы 

Многим людям трудно 

переносить различные 

тяжести 

Сентябрь 

2014 

2 
Поиск возможных вариантов 

решения данной проблемы 

Один из вариантов решения 

проблемы создание робота 

перевозчика 

Октябрь-

ноябрь 

2014 

3 Изучение аналогов робота 
Были изучены несколько 

аналогов данного робота 

Декабрь 

2014 

4 Расчет параметров робота 
Были рассчитаны основные 

параметры робота 

Январь 

2015 

5 
Разработка виртуальной 

модели робота 
Создана 3D модель робота 

Январь 

2015 

6 
Создание наглядной модели 

робота 

Из подручных средств был 

создан транспортный 

мобильный робот 

Январь-

март 

2015 

7 Презентация робота 

Создана презентация робота 

с описанием основных 

моментов работы робота 

Апрель 

2015 
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Актуальностьданногопроекта состоит в том, что мобильный робот может 

быть полезен тем, кому часто приходится переносить различные грузы или 

людям с ограниченными возможностями. Также он может найти применение 

в местах, где плохо развита транспортная связь между некоторыми пунктами, 

например, в тундре, пустыне или на какой-нибудь полярной станции. Такой 

робот может быть полезен во время военных действий, например, для 

перевозки раненых или вооружения. В зависимости от того где робот будет 

применяться, изменяется его размер и внешний вид. 

Задача системы управления робота состоит в том, чтобы определять 

местоположение устройства связи – передатчика сигналов, переносимого 

человеком - оператором, обеспечить следование за ним, объезжая 

препятствия на своем пути. Предлагается определять направление движения 

и расстояние до передатчика при помощи радиосигнала. Такой способ, 

обладает определенными преимуществами – это большая точность при 

определении расстояния и направления движения, например, по сравнению с 

gps погрешность которого составляет 15-20м, в моем же роботе погрешность 

не более 1,5м. Имеет и недостаток:робот сможет корректно работать только 

на открытом пространстве (в больших широких помещениях, в полях, на 

открытой местности и т.д.). При этом робот не должен быть загорожен по 

отношению к оператору внешними препятствиями. В противном случае он 

должен использовать алгоритмы управления, позволяющие ему вернуться в 

точку связи с оператором. 

Для перевозки какого-либо груза человеку достаточно взять с собой 

небольшое передающее устройство и робот будет следовать за ним, перевозя 

необходимый груз.В дальнейшем предполагается добавить возможность 

дистанционного управления роботом со смартфона или с самого устройства 

связи между роботом и человеком. 

В мире уже существуют аналоги такого робота, например, компания 

clearpathrobotics выпустила целую серию роботов способных перевозить 

различные грузы (Рис. 1,2), но они отличаются от предлагаемого тем, что 



5 
 

разрабатываемый робот способен ездить автономно, а 

роботыclearpathrobotics должны управляться человеком, или двигаться по 

определенному маршруту при помощи навигационной системы GPS. 

Также существуют роботы экскурсоводы (Рис. 3), но, в отличии от 

предлагаемого робота, они перемещаются по уже известным и заложенным в 

них траекториям, например - робот «Docent», работающий в Сеульском 

музее естественной истории (Южная Корея) с января 2010 года. 

 

Предполагаемые результаты: 

проектными продуктами будут: презентация и модель транспортного 

мобильного робота. 
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2. Алгоритмы управления и обработки информации робота. 

Информационно-сенсорная система робота включает 

радиопередатчик и радиоприемник для определения области 

расположения оператора и направления движения, а также группу 

ультразвуковых дальномеров для определения близких препятствий. 

Определение области в которой находится робот (расстояние от 

передатчика от 1м до 10м).  

1. Для каждой области рабочего пространства формируется отдельный 

пакет, содержащий в себе информацию о количестве областей и о 

собственном номере области Рис.4.Область - это обозначение того 

насколько может распространиться радиосигнал с определенной 

информацией. 

2. Робот передает определенные пакеты данных на разное расстояние. 

2.1 Передача данных на разное расстояние осуществляется за счет 

изменения мощности сигнала, при помощи изменения напряжения 

питания передающей платы. 

2.2 Чем меньше напряжение питания, тем меньше расстояние, на 

которое может распространиться радиоволна из-за затухания 

радиосигнала. 

3. Устройство связи между роботом и человеком принимает сигналы с 

робота и определяет на каком расстоянии от робота находится 

оператор. 

4. Устройство связи передает значение расстояния роботу. 

Передача с робота на приемник осуществляется при помощи УКВ 

сантиметрового (3 - 30 ГГц) или дециметрового (300 МГц - 3 ГГц) 

диапазона. 

Передача с приемника на робота осуществляется при помощи XD-

FST/RF передатчика и приемника (433 МГЦ).  
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Определение направления движения. 

1. Передатчик посылает пакет данных при помощи УКВ 

сантиметрового (3 - 30 ГГц) диапазона. 

2. На роботе установлены две рупорные антенны (они установлены на 

сервоприводе и направлены в противоположные стороны),которые 

принимают сигнал. 

3. Антенны за равные промежутки времени поворачиваются 5 раз на 

45° в одну сторону потом в другую (тем самым делят 360° на 8 

равных частей). 

4. Робот определяет, где пакет данных пришел с наименьшим 

количеством ошибок и выбирает направление своего движения в 

сторону, в которую в этот момент была направлена приемная 

антеннаРис.5. 

Движение робота и избегание препятствий. 

1. Робот определяет направление и область, в которой находится оператор. 

2. Затем начинает движение одновременно проверяя расстояние до 

ближайших препятствий при помощи ультразвуковых дальномеров. 

3. Робот проверяет расстояние до ближайших препятствий и если оно 

становится меньше минимального, то робот изменяет траекторию своего 

движения, в соответствии с алгоритмом представленном на Рис.6. 

Управление направлением движения робота. 

       1.Поступательное движение робота происходит с постоянной скоростью 

в направлении, определенном с помощью информационно-сенсорной 

системы. При этом обе гусеницы движутся с одинаковой скоростью. 

2. Поворот во время движения осуществляется за счет уменьшения 

скорости вращения одной из гусениц. 

3. Поворот на месте осуществляется за счет вращения гусениц в 

противоположном направлении. 

На рис.13 изображена в виде блок-схемы взаимосвязь между модулями, 

описанными ранее. 
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3.Расчет параметров робота. 

Расчѐт двигателей. 

В качестве двигателей платформы робота используютсяэлектромотор 

коллекторного типа. 

1 Определение крутящего момента исходя из конструкции робота, 

предполагаемой массы, и заданной скорости движения. 

Скорость движения робота v=1,5м/с; 

Максимальная масса робота в нагруженном состоянии m=50кг; 

Радиус колес r=0,09м; 

При движении по прямой на расстояние 1м, рассчитаем ускорение, 

необходимое для достижения скорости в 1,5м/с. 

   

Где  — расстояние, пройденное роботом,  — его начальная скорость 

(робот начинает движение с места, поэтому ), 

   

Где  — скорость робота,  -его  ускорение. 

Подставим значения, принятые в нашей модели, получим 

  

Вращающий момент, который необходим для перемещения робота и 

получения им ускорения, необходимого для достижения максимальной 

скорости рассчитывается следующим образом: 

   

При  — момент инерции и  — угловое ускорение, получим 

   

Здесь  м/с
2
 — ускорение свободного падения,  — радиус 

колеса,  — масса всего робота 

Подставив значения, получим 
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Полученный крутящий момент распределяется между двумя двигателями 

робота поэтому полученный момент нужно еще поделить на 2. 

 

2.Определение мощности двигателей. 

Мощность двигателей пропорциональна крутящему моменту и частоте 

вращения: 

   

Подставив сюда формулы для крутящего момента и частоты, получим: 

   

Где  круговая частота.  

=1Гц 

Используя собственные значения, получим 

 

Опять же, это суммарная мощность для всех двигателей, в нашем случае 

двигателя два, поэтому необходимо разделить результат на два и, как и в 

случае с расчетом крутящего момента. 

P=183.75 / 2=91,875Вт 

Эти данные помогли мне выбрать двигатель. В качестве двигателей 

платформы робота используютсяэлектромотор коллекторного типа Rs550s с 

частотой вращения 3000-24000 об/мин. После установки на него 

планетарного редуктора крутящий момент составляет 9 Н/м, а частота 

вращений на холостом ходу 550 об/мин. 
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Расчѐт элемента питания. 

Мобильный робот снабжен аккумуляторами, обеспечивающими питание всех 

его элементов. 

Потребление робота: 

Передатчики (4 шт) - 120 мА. 

Ультразвуковые дальномеры - 60 мА. 

Управляющая плата - 30 мА. 

Двигатели – 15A. 

Соответственно для работы робота в течение 1 часа аккумулятор должен 

иметь емкость не менее 16 А/ч. 

Потребление устройства связи между роботом и человеком: 

Передатчики (2шт) - 60 мА. 

Светодиодные индикаторы - 20 мА. 

Управляющая плата - 30 мА. 

Соответственно для работы устройства связи между роботом и человеком и 

остальных устройств в течение 6 часов аккумулятор должен иметь емкость 

не менее 600 мА/ч. 

 

Конструкция робота. 

Каркас робота выполнен из жестяного профиля см. Рис.7 

На каркас установлены 6 подшипников, 4 алюминиевые оси, 2 двигателя с 

редукторамисм. Рис.8. 

На оси установлены по паре колес диаметром 180мм см. Рис.9. 

На них одеты резиовые гусеницы см. Рис.10. 

На каркас установлена платформа с элементами для сенсорных модулей и 

защитнй отсек для установки туда управляющих плат и аккомулятора 

см. Рис.11. 

3D модель робота Рис.12. 

Сборка модели робота Рис.14. 
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Вывод. 

 

Разрабатываемый робот использует новые методы для определения 

расстояния, которые в данном случае подходят для него лучше остальных. В 

отличии от большинства роботов он способен работать как автономно, так и 

под управлением оператора (человека). 

 

Сейчас я собрал модель робота(Рис.14) и занимаюсь усовершенствованием 

управляющей программы, так же я протестировал и настроилмодули робота, 

указанные на схеме Рис.13, собрал управляющую плату робота, а также 

собрал управляющую плату устройства связи между роботом и человеком. 

 

В дальнейшем планируется усовершенствовать алгоритм обхода 

препятствий, добавить устройству управления роботом удобный интерфейс 

для дистанционного управления. Увеличить мощность робота и сделать его 

более эстетичным, увеличить дальность его действия и проходимость.  
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7.Приложение. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Рис.1 Мобильный робот 

Grizzly 

 

Рис.2 Мобильный робот 

Jackal 

Рис.3 Робот-экскурсовод 
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Рис.4. Распределение областей. 
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Уровень сигнала плохой, радиоволны отражаются от железного корпуса рупора и не попадают 

внутрь, соответственно антенна либо принимает пакет данных с большими ошибками, либо 

вообще не принимает сигнал. 

Уровень сигнала хороший, радиоволны меньше отражаются от железного корпуса рупора и все 

больше волн попадает в рупор, соответственно сигнал принимается антенной, но все еще есть 

некоторые потери данных. 

Уровень сигнала отличный, радиоволны практически не отражаются от железного корпуса 

рупора и большинство волн попадает в рупор, соответственно пакет данных принимается 

антенной практически без ошибок. 

Приемник 

передатчик 

передатчик 

передатчик 

Приемник 

Приемник 

Рис.5 алгоритм работы модуля определения направления 

движения. 
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Отправка сигнала 

дальномером. 

Измерение 

расстояния. 

Расстояние, 

измеренное всеми 

датчиками больше 

минимального. 

Расстояние, 

измеренное всеми 

датчиками меньше 

минимального. 

Определение датчика, 

получившего значение 

расстояния меньше 

минимального. 

Средний датчик 

получил значение 

расстояния меньше 

минимального. 

Средний и боковые 

датчики получил 

значение расстояния 

меньше минимального. 

Один из боковых 

датчиков получил 

значение расстояния 

меньше минимального. 

В зависимости от 

расстояния до 

препятствия изменить 

скорость движения 

робота и осуществить 

поворот в сторону 

другого датчика. 

Остановиться, 

совершить поворот на 

90 градусов на право. 

Определение направления движения 

и получение значения области. 

1 

2 

Рис.6. Алгоритм обхода препятствий 
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Робот находится в области 

3. 

Повернуться на 90 градусов 

на право. 

Робот находится в области 

4. 

Послать сигнал на 

передатчик о невозможности 

дальнейшего движения 

Проехать определенное 

расстояние (зависящее от 

радиуса 3-ей области) 

проверяя расстояние до 

препятствия боковым 

датчиком и оставаясь на 

определенном расстоянии 

от препятствия. 

 

Измерить расстояние до 

препятствий боковыми 

датчиками. 

Повернуться в сторону 

датчика с меньшим 

значением так чтобы робот 

был направлен 

перпендикулярно 

поверхности препятствия. 

Датчик получил сигнал о 

том, что препятствия нет. 

Робот проехал расстояние, 

но датчик всегда 

фиксировал препятствие. 

Проехать на некоторое 

расстояние вперед (зависит 

от угла поворота боковых 

датчиков), остановиться, 

совершить поворот на 90 

градусов на лево. 

 

Развернуться на 180 градусов. 

То
л

ьк
о

 о
д

и
н

 р
аз

. 

Вернуться в начальную точку. 

После выполнения всего цикла 

Повернуться на 90 градусов 

на лево. 

Определить в какой 

области находится робот 

 

1 

2 



18 
 

  

Рис.7 Конструкция каркаса робота. 

Рис.8 положение компонентов ходовой части на каркасе. 

Рис.9 схема установки колес. 
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Рис.10 схема установки 

гусениц. 

Рис.11 схема платформы для установки 

модулей. 
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Рис.12 Окончательный вид 3D модели робота. 
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Рис.13.Блок-схема устройства всей системы 

робота. 

Управляющая 

платаРобота. 

Ультразвуковые 

дальномеры. 

Радио модуль, 

передающий 

сигналы для 

разных 

областей. 

Радио модуль, 

определяющий 

направление 

движения 

робота. 

 

Сервопривод 

для поворота 

рупорных 

антенн. 

 

Драйвер 

двигателей. 

 

Двигатели. 

 

Передающая 

антенна 
Принимающая 

антенна. 

Радио модуль для 

передачи и приема 

информации с устройства 

связи между роботом и 

человеком 

Управляющая плата 

устройства связи 

между роботом и 

человеком. 

Радио модуль, 

передающий значение 

областей и команды 

оначале движения и 

остановке. 

Радио модуль, 

передающий 

определенный пакет 

данных (для 

определения 

направления 

движения). 
Модуль ошибки 

во время 

движения 

робота.  

Радио модуль, 

определяющий 

значение 

областей. 

Принимающая 

антенна. 

Передающая 

антенна 

Визуальный 

индикатор. 

Передающая 

антенна 

Кнопка прекращения 

движения робота.  

Кнопка начала 

движения робота.  
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Рис.14 Сборка модели робота. 
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