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Аннотация 

 

Во второй половине XX века компьютерные и информационные технологии начинают 

играть значительную роль в жизни людей. Одно из новых отраслей современных технологий 

– это робототехника. На текущий момент наблюдается некоторый бум в развитии 

робототехники, тенденция на интенсивное развитие этой отрасли, определенно, сохранится и 

в будущем. 

Как обособленная дисциплина робототехника появляется во второй половине XX, 

являясь конвергенцией таких наук, как кибернетика, информатика (наука об информации) и 

механика. Стремительное развитие современных технологий позволило совершить 

робототехнике огромный шаг вперёд, и на сегодняшний день данная область науки является 

одной из самых актуальных и интересных научных отраслей. В робототехнике выделяют 

следующие два направления: создание искусственного интеллекта и создание 

человекоподобных роботов (киборгов). Эти два направления восходят к самим истокам 

возникновения термина "робот" и стремятся реализовать главную идею: создание неживого 

существа (машины), способной воспроизводить различные человеческие функции.  

Особую роль в робототехнике играют шагающие роботы. Шагающие роботы могут 

применяться для различных целей: сапёрные работы, преодоление препятствий, 

транспортировка или доставка, и т.п. Но каждый из них должен обладать особыми 

обязательными для данного типа роботов качествами, а именно: функциями передвижения, 

реакцией на окружающие объекты и способностью ориентироваться в пространстве.  

Популярность робототехники сегодня во многом обязана появлению фантастических 

книг, фильмов и сериалов, но немаловажную роль в популяризации робототехники сыграло 

также появление таких конструкторов, как VEX Robotics, LEGO Mindstorms, Bioloid, 

сделавших изучение робототехники достаточно увлекательным и несложным делом даже для 

детей и подростков 

Данный проект посвящен исследованию шагающих роботов. На основе анализа 

существующих шагающих роботов с помощью конструктора Bioloid построен шагающий 

робот Bioloid Lizard (робот-ящерица, внешне напоминающий одноимённое пресмыкающееся 

и способное дублировать его простейшее поведение). Основной боевой задачей робота 

является проведение разведывательных операций. 
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Введение 

Био́ника — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах 

принципов организации, свойств, функций и структур живой природы. Бионика помогает 

человеку создавать оригинальные технические системы и технологические процессы на 

основе идей, найденных и заимствованных у природы. В последнее время при создании 

роботов специального назначения ученые всего мира стали уделять большое внимание 

шагающим роботам. Отсутствие сплошной колеи при их движении, высокая проходимость в 

сложных рельефных условиях делают их незаменимыми при выполнении аварийно 

спасательных и других специальных работ. Примером шагающего робота является Big Dog 

разработанный компанией Boston Dynamics — четырехногий робот с адаптивным 

управлением. Робот может переносить снаряжение территории, где не может передвигаться 

обычный транспорт. 

 
Цели проекта 

1. Анализ существующих шагающих роботов 

2. Создание прототипа шагающего робота с помощью конструктора Bioloid Premium 

 

Задачи проекта 

1. Проанализировать существующих военных шагающих роботов 

российского и иностранного производства, их конструкцию, алгоритм управляющей 

программы,  

область применения. 

2. Проанализировать робота-собаку, описанного в методических рекомендациях.  

3. Разработать алгоритм управляющей программы. 

4. Написать текст управляющей программы  

5. Собрать робота в соответствии с разработанной компьютерной моделью. 

6. Запрограммировать собранного робота и протестировать. 

7. Сделать презентацию проделанной работы. 

Основные этапы работы над проектом 

Работа над проектом началась с того, что исходя из целей и задач, деятельность команды 

была разбита на несколько этапов, была определена специализация каждого участника 

проекта (см. Таблицу №1). 

 

Таблица №1. Специализация участников проекта VEX-project: RoboTank 

ФИО участника проекта Основные функции в проекте 

Лисун Вячеслав Программирование робота 

Ким Александр 

оформление презентации и 

отчета, логотип команды, 

видеопрезентация 

Коваль Роман 
капитан команды, 

программирование робота 

Крымова Дарья 

Сборка и проектирование 

робота, анализ существующих 

роботов, история робототехники 

Осин Александр Презентация, отчет 
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Анализ современных роботов 

 

BigDog (Boston Dynamics) 

 
 

Рис. 1. Шагающий робот BigDog 
 

BigDog – это робот-вездеход, который ходит, бегает, лазает и носит тяжёлые грузы. 

BigDog оснащён мощным двигателем, управляющим гидравлической приводящей системой. 

У робота BigDog четыре искусственные ноги, полностью копирующие движения реального 

животного и имеющие пластичные элементы, которые поглощают энергию от движения 

робота и преобразуют её от одного шага к следующему. BigDog сравним с размерами 

большой собаки или небольшого мула: почти метр в длину, более полуметра в высоту и 

весом в сто килограмм. На бортуBigDog находится компьютер, контролирующий 

передвижение, данные с сенсоров и обратное сообщение с оператором. Управляющая 

система робота позволяет держать его в равновесии, контролировать движение в зависимости 

от рельефа и осуществлять навигацию. Сенсоры движения включают в себя датчик позиции, 

датчик силы, контакт с землёй, нагрузку на землю, гироскоп, систему LIDAR и стереозрение. 

Остальные датчики сфокусированы на внутреннем состоянии робота: давление 

гидравлической системы, температура масла, функции двигателя, заряд батареи и прочее. 

BigDog бегает со скоростью 6,5 км/ч, забирается на спуски до 35 градусов, ходит по 

булыжнику, снегу и воде, а также способен взять груз до 150 кг. Разработкой оригинального 

BigDog занималась DARPA.  

 

Spot (Boston Dynamics) 

Принадлежащая Google компания Boston Dynamics продемонстрировала своего 

нового робота, который всем своим видом напоминает крупную собаку. Даже имя у него 

собачье – Spot (Пятнышко – англ.), так что аналогия с лучшим другом человека 

напрашивается сама собой. Правда, в новом видео создатели робота обращаются с ним 

совсем не как со своим другом, что уже вызвало волну возмущения среди некоторых 

пользователей Интернета, которым жалко Спота. 

  Всё дело в том, что демонстрационном видео Спота несколько раз пинают, пытаясь 

свалить с ног. Разумеется, мы понимаем, что делается это для того, чтобы 

продемонстрировать высочайшую устойчивость робота и его молниеносную реакцию, 
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благодаря которой он перегруппируется и сохраняет равновесие. Но всё равно от этих кадров 

становится как-то не по себе. Некоторые пользователи Сети уже шутят о том, что 

разработчикам не следует ссориться со Спотом, так как в будущем это может привести к 

событиям, показанным в трилогии фильмов «Матрица». 

 

Рис. 2. Шагающий робот Spot 

 

В остальном же, видео наглядно демонстрирует, что после приобретения Boston 

Dynamics гигантом Google дела у компании идут отлично. Спот действительно очень резво 

гарцует по совершенно разным поверхностям, теперь ему не страшны склоны и даже 

ступеньки. Проект, над которым инженеры Boston Dynamics работают уже много лет, 

эволюционирует и уверенно движется вперёд. 

  Вес нового робота составляет всего 72,5 килограмма. Для сравнения: предыдущие две 

модели весили 109 и 154 килограмма соответственно. Спот гораздо более манёвренный, 

ловкий и быстрый по сравнению с предшественниками. Можно отметить, что робот также 

стал более «живым», если можно так выразиться. Хочется верить, что в будущем роботы 

Boston Dynamics будут неотличимы от живых существ, которые станут помогать людям в их 

повседневных делах. 

Проектирование робота Bioloid: Lizard 

BIOLOID – это популярная серия программируемых робототехнических 

конструкторов компании Robotis. Наборы для робототехники BIOLOID включают в себя 

микроконтроллеры, датчики, а также уникальные сервомоторы Dynamixel, используя которые 

можно создавать своими руками различные продвинутые модели автономных или 

управляемых роботов, например, робот андроид (человекоподобный робот или гуманоид), 

паук, динозавр, трансформер и другие модели. 

Серия представлена разнообразными универсальными наборами, которые подойдут 

как начинающим робототехникам, так и специалистам, работающим над решением 

актуальных робототехнических задач. 

Ключевым элементом всего конструктора является микроконтроллер CM-530 

Microcontroller (рис. 3) – это контроллер, предназначенный для управления электронными 
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устройствами. Микроконтроллер сочетает функции процессора и периферийных устройств, 

содержит ОЗУ (Оперативная память) и ПЗУ (энергонезависимая память). Таким образом, 

управление роботом осуществляется через CM-530 Microcontroller. 

 

 
 

Рис. 3. CM-530 Microcontroller. Изображение с официального сайта  

Параметры и инструкции микроконтроллера CM-530 указаны на сайте 

http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/controller/cm530.htm 

 

Для движения робот использует сервоприводы Dynamixel.  Сервоприводы – это моторы, 

управляемые контроллером, которые приводят в движение какие-либо пластмассовые части 

робота Bioloid. 

 

 
 

Рис. 4. Dynamixel AX-12. Изображение с официального сайта  

Параметры и инструкции мотора Dynamixel указаны на сайте 

http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en 
 

На рис. 5-6 показаны этапы проектирования и сборки робота Bioloid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.robotis.com/en/product/auxdevice/controller/cm530.htm
http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en
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Рис. 5. Разработка стратегии поведения робота-шпиона. 

 

 
Рис. 6. Сборка робота. 
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Программирование в среде RoboPlus 

 

Программное обеспечение для программирования роботов Bioloid называется 

RoboPlus. Это пакет из нескольких программ. Главными программами являются RoboTask 

(программирование логики) и RoboMotion (программирование движений). Окно среды 

разработки логики робота Lizard представлено на рис. 5.  

 
Рис. 5. Окно рабочей программы RoboPlus Task 

 

 
 

Рис. 6. Робот с включенным датчиком дистанции. 
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Заключение 

 

Наш проект посвящен созданию прототипа шагающего боевого робота на основе 

конструктора Bioloid. В программу робота Bioloid заложены следующие особенности: 

 

 Автономное движение с избеганием препятствий с помощью датчика дистанции. 

 Атака агрессора, нападающего спереди 

 При попытке схватить робота-ящерицу за хвост, робот начинает вырываться из 

захвата. 

 

Построенный робот может быть использован для популяризации робототехники в средней и 

старшей школе. 

 


