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Аннотация
В  статье  рассматриваются  технологические  аспекты  создания  автономного  мобильного  робота  в
лаборатории  цифрового  производства.  Статья  может  быть  полезна  молодым  разработчикам,
начинающим осваивать практику разработки сложных технических систем в условиях современного
производства.

Abstract
The article deals with technological aspects of an autonomous mobile robot's creation in a digital fabrication
laboratory. The article can be useful to young developers who begin practice of complex technical systems'
development in the conditions of modern production.

Введение
Процесс  создания  мобильного  робота,  способного  решать  задачи  манипуляции

объектами окружающей среды, отличается комплексным, системным подходом к разработке.
Инженер, вовлеченный в разработку должен хорошо ориентироваться в таких областях как
механика,  электроника,  программирование  и  управление  проектом.  При  этом  становится
очевидной  и  практически  обоснованной  необходимость  освоения  и  знания  таких
университетских  технических  дисциплин  как:  теоретическая  механика,  детали  машин,
черчение,  автоматизация  проектирования,  технология  производства,  основы  автоматики  и
системы  автоматического  управления,  конструирование  приборов,  автоматизация
производства, системотехника, управление проектами и проч.

Участие  в  разработке  мобильного  робота  для  соревнований  робототехнических
команд,  например  для  международных  соревнований  Евробот  [1],  начиная  с  6-летнего
возраста,  позволяет  поэтапно  освоить  практические  инженерные  навыки  для  успешного
самостоятельного  завершения  любого  технического  проекта.  При  этом  для  юного
разработчика  становится  понятной  необходимостью  продолжение  учебы  и  углубление
теоретических  знаний  в  конкретном  ВУЗе,  на  конкретно  выбранной  специальности,  для
улучшения качества разрабатываемых устройств.

Процесс  создания  мобильного  робота  также  итеративен.  При  творчеством  поиске
наилучшего решения разработчику приходится много прототипировать и на раннем этапе
разработки  тестировать  свои  идеи  на  практике.  Эту  деятельность  невозможно  себе
представить  без  специализированного  оборудования,  которое  позволяет  сократить  сроки
разработки  прототипов.  Сегодня  места,  которые  предоставляют  желающим  возможность
быстрого  прототипирования  технических  устройств  и  дальнейшего  создания  итогового
решения и завершения разработки называются лабораториями цифрового производства.

Автор уже несколько лет работает в Объединенном Студенческом Конструкторском
Бюро [2], в лабораториях цифрового производства и выступает в соревнованиях мобильных
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роботов [3],  успешно разрабатывает прикладные проекты.  В статье рассматривается опыт
разработки мобильного робота для соревнований Евробот 2017 [4], который можно считать
типовым.  При  этом  делается  акцент  на  технологических  возможностях  современных
лабораторий  цифрового  производства,  которые  позволяют  эффективно  решать  любые
вопросы, возникающие в процессе подготовки к соревнованиям и создавать привлекательные
и эффективные технические устройства.

Автор  благодарит  лабораторию  робототехники  Центра  Технического  Образования
Дворца  Пионеров  на  Воробьевых  горах  (ГБПОУ  «Воробьевы  горы»  [5]),  где  велась
описываемая  разработка,  а  также  Центр  Технологической  Поддержки  Образования
лаборатории  цифрового  производства  «ФабЛаб»  при  НИТУ  «МИСиС»  [6]  за  помощь  в
изготовлении деталей.

О проекте
Цель проекта – разработать в условиях современной лаборатории цифрового производства
автономного мобильного робота, управляемого сетью самодельных контроллеров на основе
микроконтроллера  ATMega328p,  способного  корректировать  свое  движение  с  помощью
датчиков-энкодеров  и  ультразвуковых  дальномеров  и  выполняющего  ряд  практических
заданий, оговоренных специальными правилами соревнований Евробот Юниор 2017 [4].

Задачи проекта:
1. Разработать, изготовить и собрать систему автономного управления робота на основе

8-битных микроконтроллеров;
2. Запрограммировать микроконтроллеры;
3. Разработать, изготовить и собрать платформу и корпус робота;
4. Разработать, изготовить и собрать механизм для выполнения практических заданий;
5. Сделать внешний вид робота эстетичным;
6. Задокументировать процесс создания робота; 
7. Используя станки с ЧПУ обеспечить возможность воссоздания отдельных элементов

робота, в случае необходимости.

На Рис.1 можно видеть из каких элементов состоит типичная робототехническая система
участвующая в соревнованиях Евробот Юниор.

Рис.1 – структурно-функциональная схема робототехнической системы Евробот Юниор
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Дальнейшее  повествование  ведется  о  той  части  системы,  которая  относится  к
автономному мобильному роботу.

Робот должен собрать стоящие на поле цилиндры и выгрузить их в определенную
зону так,  чтобы они были верно сориентированы в пространстве.  Рассматриваемый робот
собирает цилиндры в две башни и загружает эти башни в отсек внутри робота. После чего
робот едет в зону выгрузки, поворачивает башни на 90 градусов и сбрасывает цилиндры в
нужном месте.

Разработка механических элементов
Наиболее востребованными автоматизированными станками лаборатории цифрового

производства при разработке механических элементов мобильного робота являются: станок
лазерной резки и 3Д-принтер. Часто в проектах бывает удобен ручной станок гибки пластика.

Процесс  изготовления  деталей  на  станках  с  ЧПУ  (Числовое  Программное
Управление)  начинается  с  разработки  чертежей  деталей  в  одной  из  САПР  (Система
Автоматизированного  Проектирования)  двумерного  или  трехмерного  моделирования.
Пример  двумерного  чертежа  корпусных  элементов  разрабатываемого  мобильного  робота
представлен на Рис.2. 

Рис.2 – чертеж деталей робота в САПР двумерного моделирования

Параметры  корпуса  определены  размерами  внутренних  компонентов  –  габаритами
платы  с  управляющей  электроникой,  моторами  и  различными  исполнительными
механизмами.

Чертеж на Рис.2 предназначен для станка лазерной резки, который показан на Рис.3
вместе с деталями ходовой, также изготовленными на этом станке и собранными в итоговое
устройство колесного привода для обеспечения движения мобильного робота.
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Рис. 2 – изготовление деталей на станке лазерной резки

На Рис.3  изображен ряд деталей,  которые изготовлены из  пластика (диск колеса  с
прорезями, а также винт и гайка для передачи крутящего момента с двигателя на колесо). Эти
детали  проектируются  в  САПР  трехмерного  моделирования.  Примеры  таких  деталей,
разработанных для данного проекта показаны на Рис. 4.

Рис. 4 – вид 3Д-моделей деталей робота в САПР трехмерного моделирования

Если детали на станке лазерной резки изготавливаются достаточно быстро (типичное
время изготовления детали исчисляется несколькими минутами), то изготовление деталей по
3Д-моделям  на  соответствующих  принтерах  может  занимать  часы  или  даже  дни  в
зависимости от желаемого качества поверхности и прочности изделия. На Рис. 5 показаны
3Д-принтеры, на которых автору довелось поработать при подготовке описываемого проекта.

Чтобы сделать робота более красивым были изготовлены декоративные детали на 3D
принтере и лазерном станке. Каждая деталь робота подходит к другой с высокой точностью.
Все детали соединены с помощью винтов М3 и М4 и гаек. 
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Рис.5 – изготовление деталей на 3Д-принтерах
Предварительное моделирование и возможность быстрого производства прототипов

позволили сделать робота максимально компактным, сохранив все необходимые функции.
Все  комплектующие расположены на  разных ярусах  которые находятся  друг  над  другом.
Например,  чтобы  уменьшить  ширину  робота  моторы  были  подняты  на  второй  ярус  и
соединены с колесами робота с помощью ременной передачи.

Разработка электроники
Прототипирование электроники в  лаборатории цифрового производства  происходит

на прецизионном фрезерном станке.
Состав  системы  управления  мобильным  автономным  роботом  показан  на  Рис.6.

Стрелки на схеме показывают направление передачи информации, в том числе управляющей.
Центральное место на изображении занимают микроконтроллеры, два из них объединены на
одной печатной плате. 

Рис. 6 – структурно-функциональная схема системы управления мобильным роботом

В роботе присутствуют 3 микроконтроллера на основе ATMega328p которые собраны
на  самодельной  печатной  плате  и  соединены  между  собой  шиной  связи  I2C.  Каждый
микроконтроллер отвечает за свою часть робота. Первый отвечает за управление движением,
снятие  показаний  с  энкодеров  и  генерацию  команд  другим  микроконтроллерам.  Второй
микроконтроллер  отвечает  за  управление  сервоприводами  и  снятие  показаний  с
ультразвуковых дальномеров.  Третий микроконтроллер  отвечает  за  управление  роботом  с
помощью специальной панели которая размещена на роботе в состав которой входит дисплей
и несколько кнопок. 

Разработка ПП (Печатной Платы) ведется в соответствующих САПР. Итог разработки
– изображение внешнего вида проводящего рисунка будущей ПП и изображение контуров
ПП.  На  Рис.  7  показаны  примеры  исходных  файлов,  изготовление  и  результаты
производственного процесса.
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Рис.7 – изготовление печатной платы на прецизионном фрезерном станке

Процесс изготовления ПП на прецизионном фрезерном станке занимает около часа.
При этом стоит отметить, что в отличие от лазерной резки и 3Д-печати этот технологический
процесс  имеет  несколько  этапов  или  переходов,  которые  должен  осуществить  оператор
станка  прежде,  чем  изделие  будет  готово.  Переходы  –  это  установка  фрезы  нужного
диаметра,  для  первого  этапа  фрезеровки  проводящего  рисунка  обычно  используют фрезу
диаметром  ~0.4 мм, а для второго этапа вырезки контуров ПП обычно используют фрезу

диаметром ~0.8 мм.

Разработка программной части
Для прототипирования программной части удобно пользоваться платформой Ардуино,

которая  дает  возможность  в  считанные  часы  опробовать  механизмы  робота  в
автоматизированном или полностью автономном режиме.

На  роботе  также  установлены  два  энкодера  HEDS  (2024  импульса  на  оборот)  с
помощью  которых  через  определенные  промежутки  времени  (10-20  мс)  происходит
корректировка движения, если скорость оного из двигателей выше или робот отклонился от
заданной траектории. С помощью энкодеров робот узнает пройденное им расстояние и знает
когда нужно остановиться или повернуть. Если перед роботом есть препятствие, то он может
его обнаружить с помощью ультразвуковых дальномеров и успеть вовремя остановиться.

Для  примера  в  дальнейшем  описании  представлен  один  из  элементов
разрабатываемой системы мобильного робота – устройство настройки и индикации робота
или для краткости просто «Монитор» (Рис.8).

Рис. 8 – устройство настройки и индикации на борту мобильного робота
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Для удобства выбора режима работы робота была сделана панель управления. На ней
расположен  дисплей,  на  котором  отображается  вся  информация  о  состоянии  робота  и
несколько кнопок для управления меню. Для удобства на панель выведен порт для загрузки
программы на робота, расположена прорезь стартового устройства и установлен индикатор
заряда  батареи,  чтобы  ее  не  приходилось  периодически  отсоединять  и  проверять
вольтметром.

В  разработке  такого  устройства,  конечно,  не  уйти  от  вопросов  эргономики,
правильного размещения органов управления, разъемов и прочих важных конструктивных и
функциональных элементов.

Для решения задач программирования необходимо точно определить все возможные
состояния Монитора. В больших командах разработчиков очень часто участники команды
специализируются на  чем-то одном.  Например,  после того,  как устройство разработано и
собрано длительное время уходит на его программирование,  наладку и определение схем
автономного поведения, поэтому кто-то из инженеров команды «становится» программистом,
т. е. он больше занят вопросами программирования, чем другие участники команды. В таких
случаях разработчики договариваются друг с другом посредством схем поведения, один из
примеров которых представлен на Рис.9.

Рис.9 – машина состояний устройства настройки и индикации

Как только определено поведение мобильного робота или одной из его подсистем,
разрабатывается программный код. На рис.10 показан пример разработки программного кода
на языке С/C++ и результатов его работы  в виде примеров вывода на экран Монитора.
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Рис.10 – программный код и пример вывода на экран Монитора

С помощью Монитора можно выбрать  цвет команды,  запустить  робота,  проверить
состояние робота и выполнить команды ручной настройки подсистем робота.

Успех выступления в соревнованиях определяется сложностью возможного поведения
робота на тестовом полигоне. Например, выступая против соперника робот должен избегая
столкновений (в том числе и с соперником, который одновременно движется по полигону)
выполнить свои задачи.

Заключение

Имея  в  своем  распоряжении  станки  современной  лаборатории  цифрового
производства (станок лазерной резки, 3Д-принтер, прецизионный фрезерный станок) можно
в  кратчайшие  сроки  создать  сложное  техническое  устройство,  такое  как  автономный
мобильный  робот.  Например,  робот  показанный  на  Рис.11  был  разработан  и  изготовлен
автором за 4 месяца.

Рис. 11 – внешний вид результатов проекта разработки автономного мобильного робота

Робот  передвигается  с  помощью шаговых  двигателей.  Он имеет  два  колеса  и  две
шаровые опоры для устойчивости. Энкодеры робота установлены на отдельных «пассивных»
колесах,  которые  подпружинены  для  лучшего  соприкосновения  с  поверхностью.  Робот
состоит из четырёх ярусов и двух длинных цилиндров расположенных в его передней части.
Механизмы робота работают за счёт сервоприводов.  Для ориентации в пространстве робот
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использует ультразвуковые дальномеры и энкодеры.
Повышение технологической грамотности и практика работы на современных станках

дает возможность юному разработчику научиться со временем значительно сокращать сроки
разработки  и  повышать  эффективность  используемых  решений,  т. е.  стать  настоящим
инженером.
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