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ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

Аннотация: в статье рассматривается структура программы для 

Arduino, основные функции языка и их назначение, правила оформления кода. Так 

же в статье можно ознакомиться со средой разработки Arduino, ознако-

миться с основами языка программирования Arduino, структурой программы 

для Arduino, основными функции языка и их назначением, правилами оформления 

кода. 
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Прежде чем перейти к созданию робота, рассмотрим какие они могут быть 

и как лучше сделать робота, из имеющихся у нас деталей. 

Мобильные роботы перемещаются в пространстве для выполнения различ-

ных задач, постоянно получают и обрабатывают информацию, для корректи-

ровки своего движения. Для этого используются различные датчики. 

Современные роботы могут передвигаться не только по земле, но и в других 

средах: воде, в воздухе, космосе, поэтому для эффективной работы все роботы 

имеют свои особенности. 

Конструкцию колесного робота выбирается в зависимости от поставленных 

задач, некоторые из ни применяются достаточно редко, например, сигвеи (высо-

кие платформы, которые поддерживают баланс при малой площади поверхно-

сти). 
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Или особая подвеска «Rocker Bogie» марсохода Opportunity, имеющая неза-

висимые друг от друга штанги, к которым крепятся колеса. Но чаще использу-

ются более простые и надежные механизмы: 

1. Дифференциальный привод, используется, например, в роботах-пылесо-

сах. Такие роботы имеют два колеса с отдельными моторами и поддерживающий 

ролик. Изменение направления осуществляется включением моторов с различ-

ной мощностью (поэтому привод так называется – дифференциальный). 

 для перемещения в прямом направлении моторы должны вращаться с оди-

наковой мощностью и в одном направлении; 

 если мощность оставить одинаковой, а изменить направление, то робот 

развернется на месте; 

 разная мощность моторов приводит к поворотам. 

2. Реечно-зубчатый привод. Подобные роботы имеют так же два мотора, но 

один вращает колеса, а второй совершает повороты. Роботы с реечно-зубчатым 

приводом не могут развернуться на месте, а при фиксированной скорости и по-

вороте колес, двигаются по дуге. Также к недостаткам можно отнести необходи-

мость в заднем дифференциале и разном повороте правого и левого колес (Пра-

вило Аккермана). 

Согласно правилу Аккермана колеса автомобиля в повороте должны быть 

описаны из одного центра. То есть внутреннее колесо по отношению к окружно-

сти всегда должно поворачиваться сильнее внешнего. 

Раньше, до изобретения этого принципа, транспорт строили с параллель-

ными колесами и была проблема с управлением, потому что когда повозка ехала 

по окружности, ее внутреннее колесо делало меньше оборотов, чем внешнее, так 

как шло по большему радиусу. Колеса делают разное количество оборотов, в 

связи с тем что проходят разный путь, и если будут связаны одной осью не смо-

гут крутиться с разной скоростью, в результате задняя ось не будет слушаться 

поворачивающих передних колес. 

Немецкий изобретатель Рудольф Аккерман придумал как устранить эту 

проблему путем использования колес. 
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Колеса обычно разделяют на четыре типа: 

1. Стандартные, у которых две координаты вращения и перемещения (сте-

пени свободы), то есть колесо может вращаться вокруг своей оси, а также имеет 

точку соприкосновения с поверхностью. 

2. Промышленные, так же две степени свободы, но вращаются вокруг сме-

щенного в сторону кронштейна. 

3. Колеса Илона, такие колеса имеют уже три степени свободы: центральная 

ось, ось роликов, установленных по окружности колеса и точка соприкоснове-

ния. Ролики могут располагаться под углами 90 и 45 градусов. Колеса с роликами 

могут вращаться с минимальным трением в различных направлениях. 

4. Шаровые, всенаправленные, но трудно реализуемые технически. 

Также в любом роботе, имеющим более трех колес, требуется система под-

вески для постоянного контакта колес поверхностью. Самый простой вариант 

повдески – гибкие колеса с деформирующимися шинами из мягкой резины, та-

кая подвеска вполне пригодна для домашнего робота с поворотными колесами, 

но малоэффективна для внедорожных роботов, которые передвигаются по рель-

ефной местности. 
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