
Введение: 
 
Представляем вам очень простого робота, построенного на основе arduino. Он использует защитный щит, 
сделанный из пластины с платой arduino, что позволяет ему легко доставать этот механизм и применять в 
других проектах. Это также означает, что нет риска в попадании проводов под колеса во время движения 
робота. 
 
Построить этого робота может каждый энтузиаст робототехники. Мы поможем вам достичь результата с 
помощью следующей пошаговой инструкции построения робота. 
 

 
 

Шаг 1. Что вам для этого нужно: 
 
Детали: 

 

 Аппаратная платформа arduino 
 макет 
 2 моторы-редукторы  
 чип для работы двигателя (можно получить из любого транзистора) 
 средняя макетная плата  
 небольшая планка для основной платформы 
 ИК-датчик расстояния 
 1 крепкий шарик 
 смешанная проволока 
 колеса 
 клей (можно суперклей) 
 коллекторы 
 резинки  
 лента  
 корпус для батарей + сами батарейки  



Инструменты для работы: 

 

 паяльник 
 ножовка 
 отвертка 

Шаг 2. Создание шасси: 
 
Шасси робота находится в части, где нужно установить двигатели. Это часть макетной платы, куда 
крепится двигатель с помощью суперклея. Также нужно использовать две правые угловые скобки и с 
помощью их прикрепить колеса. Было бы гораздо надежней просверлить в макетной плате дырки и 
вставить болты, но подойдет и просто склеивание суперклеем. 
 
Небольшой мраморный шарик должен быть окружен проводами, но верхняя часть шарика должна быть 
свободной. Нужно припаять два проводки к макетной плате.   
 

 
 
1 - скобка правого угла; 2 - пайка контроллера двигателя; 3 - мраморный шарик 
 



 
 
1 - двигатель и передатчик; 2 - механическая скобка;  
 

 



 
1 - мраморный шарик;  
 

 
 
1 - припой; 2 - провод, который крепит шарик 
 

Шаг 3. Колеса: 
 
Колеса для робота можно использовать с любого набора для роботов, если такого нет, подойдут обычные 
круглые крышки из-под бутылок с пластмассовыми ободками вокруг них. Посредине крышки нужно 
сделать отверстие, прикрепить колеса к корпусу и убедиться, что они надежно держаться. Здесь нужно 
уделить особое внимание осям, поэтому колеса из набора подойдут больше, чем пробки. 
 



 
 
1 - найдено дома; 2 - механическое; 
 

 



 
1 – неудачный прототип колес 
 

Шаг 4. Работа двигателя: 
 
Для управления двигателем можно использовать чип H-Bridge Motor Driver 1A - SN754410. Это устройство 
может управлять двумя двухнаправленными моторами, но лучше при установке использовать следующую 
схему (картинка 1), к которой можно припаять макетную плату и двигатели. Это легко сделать с помощью 
транзистора, но он займет гораздо больше места на плате, чем чип.  
 
Если чип начнет перегреваться, можно использовать радиатор. 
 

 



 
 
1 - чип для управления двигателем 
 

 



 

 
 

 
 



Шаг 5. ИК-датчик расстояния: 
 
ИК-датчик расстояния – это очень простой датчик, который определяет расстояние, если получает сигнал 
1. Но если он посылает сигнал 0, он не может определить расстояние. Для этого нужен красный 
светодиод на задней панели, что делает поиск намного проще. Датчик подсоединяется к контакту 9 на 
Arduino, а другие контакты служат для питания робота. 
 

 
 
1 - датчик расстояния 
 

Шаг 6. Мозг: 
 
Робот управляется от аппаратной платформы freeduino - это клон Arduino с использованием Arduino IDE. 
Вы можете также использовать обучающую платформу picaxe или другой микроконтроллер. Необходимо 
сделать основной макет для Arduino, начертив линию по всей макетной плате, чтобы она охватывала 
контакты от 8 до 13 и первые четыре контакта в нижнем ряду. Arduino работает на 4-ех батарейках AA, 
которые припаяны к основной плате с полярностями. Чип H-bridge имеет 4 входа для проверочных 
двигателей, для их работы можно использовать контакты 10, 11,12, 13, 10 и 11. Скорость можно 
контролировать и использовать проверочные двигатели в будущем. На схеме показано, какие выводы где 
находятся. 
 



 
 
 

 
1 - pin 11; 2 - pin 10; 3 - pin 13; 4 - pin 12 
 

Исходный код для программирования на Arduino: 
 

 
const int  dist = 8; 

int diststate = 0; 

 



 

void setup() { 

 pinMode(10, OUTPUT); 

 pinMode(11, OUTPUT); 

   pinMode(12, OUTPUT); 

     pinMode(13, OUTPUT); 

          pinMode(9, INPUT); 

 

} 

 

void loop() { 

diststate = digitalRead(dist); 

 

 if (diststate == 0){ 

 

   digitalWrite(11, LOW); 

          digitalWrite(12, LOW); 

 digitalWrite(10, HIGH); 

   digitalWrite(13, HIGH); 

 delay(50); 

 } 

 

   if (diststate == 1){ 

       digitalWrite(12, LOW); 

   digitalWrite(13, LOW); 

 analogWrite(10, 227); 

   analogWrite(11, 227); 

 delay(50); 

 } 

} 

 

 

Шаг 7. Макет: 

 

Макет не является обязательным, но он может быть полезным, если вы хотите быстро испытать робота, 

но не хотите постоянно его спаивать. Макет делает эксперименты намного проще, так как это то, что вы 

планируете сделать с роботом. Нужно прикрепить пластиковую трубку, которая поднимает корпус выше 

двигателей, она может крепиться на куске толстого картона, к которому прилагается Arduino с 

отверстием в нижней части платы, через которое проводится  изолента. 

 



 
 

1 - пластиковая трубка, которая поддерживает макет 

 

Шаг 8. Батарея: 

 

Проект использует 4 батарейки AA, что обеспечивает чуть более 5В для питания Arduinо. Нужно 

закрепить батареи в держатель и при необходимости их можно достать. Держатель должен быть 

прочным и надежным. Батареи являются важными, поскольку они выступают в качестве противовеса 

против тяжелых двигателей. Если батареи легкие, например, литий-полимерные, робот не сможет быть 

достаточно тяжелым, чтобы оказывать противовес. 

 



 
 

Шаг 9. Возможные улучшения: 

 

Это очень простой робот, значит его можно улучшать и расширять его функциональность. Можно 

добавить еще один датчик расстояния, а также два фоторезисторы, что позволит роботу следовать линии 

или следовать яркому свету. Также робота можно оснастить захватами, чтобы он мог собирать вещи, или 

сделать его рабочим инструментом для робота-пылесоса Roomba. 


