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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы с другом посещаем ряд кружков технической направленности. Один из 

них «Робототехническая автоматика», где создаем различные 

автоматизированные системы на базе микропроцессора ARDUINO. Достаточно 

часто для реализации того или иного проекта требуется робот - платформа, 

отвечающая ряду требований: свободное движение, возможность установки 

дополнительного оборудования и расширения возможностей, а также умеренная 

стоимость. Вот такую самоходную платформу или, просто, гусеничное шасси мы 

и решили изготовить. 

Актуальность: 

В эпоху современных технологий человечество стремится разработать 

новые способы передвижения, не наносящие вреда поверхности земли, либо 

коренным образом модернизовать существующие. 

Цель: 

Целью работы является создание макета универсального самоходного 

шасси. 

Задачи: 

1. Познакомится с историей появления первых самоходных шасси на 

базе гусениц. 

2. Познакомиться с существующими прототипами и выбрать 

наилучший. 

3. Подобрать необходимые материалы. 

4. Разработать технологию изготовления данного изделия. 

5. Изготовить изделие. 

6. Провести ходовые испытания. 

7. Выяснить возникшие проблемы и устранить их. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО ШАССИ 

 

Основоположником создания вездеходов можно считать Якоба Спайкера, 

владельца небольшого машиностроительного завода под Амстердамом. В 1903 

году он вместе с конструктором Ф. В. Брандтом для участия в гонках Париж - 

Мадрид решил построить легковой автомобиль конструкции 4×4. 

Работы по созданию вездеходов с использованием гусеничного шасси были 

начаты в 1910—1916 гг. изобретателем А. Кегрессом. Он предложил для 

повышения проходимости по снежному покрову и в условиях болот вместо 

ведущих колес заднего моста использовать гусеницы. Нагрузка от задней части 

кузова распределяется набором опорных катков, что создает маленькое удельное 

давление на поверхность. 

Первым в СССР идею создания дальнего экспедиционного вездехода в 1936 

году предложил профессор Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. 

Жуковского Георгий Покровский. Он указал и основные области применения 

больших вездеходов: грузоперевозки, исследовательские и спасательные 

операции - вне зависимости от погоды, состояния льдов и грунта. В числе 

конструктивных особенностей, предсказанных Покровским: передвижение в воде 

за счет перемотки гусениц с развитыми грунтозацепами, большая ширина гусениц 

обеспечивающая низкое давление на грунт, дизель в качестве главного двигателя. 

В наше время продолжается работа по модернизации гусеничного хода и 

внедрения его в новые разновидности транспорта. Так в сентябре 2008 года 

испытания начали проходить вездеходы новых модификаций, созданные 

автозаводом «газ». Для индивидуальных нужд и для использования в условиях 

ограниченного пространства появляться лёгкие пассажирские вездеходы. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%92._%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%93%D0%90%D0%97%C2%BB_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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1.2. БАНК ИДЕЙ, ЭСКИЗЫ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ИДЕЙ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

В процессе обдумывания, возможных вариантов выполнения творческого 

проекта, пришлось просмотреть массу печатных и видео материалов в сети 

Internet. 

Было найдено несколько вариаций на эту тему… Все существующие 

варианты так или иначе имеют схожую конструкцию, различие лишь в материале 

изготовления, масштабе и устройстве системы катков. 

1) Первый вариант выполнен из фанеры, с использованием распечатанных 

пластиковых катков. 

 

2) Второй вариант собран полностью из LEGO конструктора. 

 

 

3) Третий вариант выполнен из пластика, имеет пару, больших по диаметру, 

катков с каждой стороны платформы, что дает возможность отказаться от группы 

4-7 мини катков, не в ущерб проходимости. 
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Требования к планируемому изделию: 

1. Компактность 

2. Доступность компонентов  

3. Совместимость работы компонентов 

4. Эстетичность 

5. Бюджетность 

6. Экономичность в количестве используемых материалов 

№ 

Издел

ия 

Компактн

ость 

Доступно

сть 

Совместим

ость 

Эстетичн

ость 

Бюджетно

сть 

Экономичн

ость 

1 - - - + - - 

2 - - + + - - 

3 + + + - + + 

 

Исходя их данных таблицы по выбору варианта, мы остановились на 

варианте №3 (вариант выполненный из пластика, имеющий пару, больших по 

диаметру, катков с каждой стороны платформы, что дает возможность отказаться 

от группы 4-7 мини катков, не в ущерб проходимости.). Решающим фактором 

оказалось бюджетность использованных материалов, доступность и компактность 

изделия.  
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ШАССИ 

  

1. Разработать 

конструкцию шасси, 

схему управления. 

 

 
 
 

Компьютер. 

2. Заказать приемно-

передающие модули. 

Выполнить тестовое 

подключение, произвести 

настройку частот.  

Верстак, паяльник, 

отвертка плоскогубцы. 

3. Спроектировать 3D 

модель корпуса в 

программе Компас 3Д, 

распечатать. 

 Компьютер, программа 

Компас 3Д, 3D принтер. 

4.  Спроектировать 3D 

модель катков в 

программе Компас 3Д, 

распечатать. 

 Компьютер, нужная 

программа и 3D принтер. 

5. Установить и 

подогнать все 

компоненты в корпус 

шасси. 

 Верстак, клей пистолет, 

линейка, шуруповёрт, 

карандаш. 

6. Изготовить гусеницы и 

установить катки 

поставить катки на место. 

 

Верстак, коврик, кресты 

для плит, ножницы и клей 

пистолет 

7. Собрать платы 

управления в 

импровизированный 

пульт. 

 

Верстак, клей пистолет и 

клей момент. 

8. Изготовить крепление 

на магнитах для крышки 

и покрасить гусеницы. 

 

Верстак, 2 магнита, клей 

пистолет и краска. 
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ГЛАВА 3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-

эстетических чувств и переживаний. Развитие новых передовых технологий не 

может полностью гарантировать экологическую чистоту производства. Каждое 

производство в различном объёме влияет на окружающую среду. Сегодня лежит 

ответственность за сохранение природы, у нас должна быть способность 

соизмерить любой вид деятельности с окружающей средой и здоровьем человека, 

и мы должны тщательно анализировать свои последствия. Поэтому я выбрала 

технологию, которая направлена на создание безотходного производства. 

Моя работа не требовала использования большого количества ресурсов: 

энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих материалов, энергоёмкого 

оборудования. При создании своего проекта я пользовалась как ручными 

инструментами не требующих много затрат, так станком 3D печати 

(энергоэффективным) и считаю, что никакого ущерба окружающей среде не было 

нанесено. Используя вторичное сырье, мы приносим пользу окружающей среде, 

не загрязняя ее. 
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3.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Для более объективных данных по себестоимости данного изделия были 

проведены основные экономические расчеты. 

1. Электричество (освещение): 36Вт×26 = 936Вт = 0,936 кВт; С (осб.) = 

42×0,936кВт×2,7р. = 106,14руб; 

2. Стоимость работы сверлильного станка С(ст.) = 0,5ч×0,55кВт×2,7р. = 

0.74руб 

3. Стоимость работы 3D принтера: С(пр.) = 12ч*0,15*2,7=4,86руб. 

4. Клей момент: 25гр. = 24руб. 

5. Радио модуль  2шт. = 48р. 

6. Пластик для принтера: 1450руб\кг, 70г = 98руб  

7. Клеевой пистолет: 15руб за штуку  

8. Итого: общая стоимость изделия (себестоимость) составила 

296,74руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что мы достигли своей цели и 

выполнили поставленные задачи. Соответственно, необходимая для проектов 

ARDUINO, робот – платформа была реализована. 

После проведения ходовых испытаний были выявлены ряд положительных 

и отрицательных качеств нашей модели. Достоинства: изготовленное шасси 

уверенно набирает скорость, выполняет развороты в противоположные стороны и 

преодолевает достаточно высокие, для модели, препятствия высотой до 4-5 см. 

Недостатки: высокое энергопотребление (особенность радиомодулей, 

заряда батареи примерно хватает на 10-15 мин работы), невысокая дальность 

радиоуправления (максимальный показатель до 7 м). Основным недостатком в 

нашей модели является двуканальный радиомодуль, который был благополучно 

перенастроен, путем сдвига частот, на работу в режиме четырех каналов. 

В процессе работы над проектом мы получили богатый опыт трехмерного 

проектирования в программе Компас 3D, подготовки и выполнения печати на 3D 

принтере, составлении чертежей и последующей пайки электрических 

компонентов модели, работы на технологическом оборудовании и много другое.  

Наша модель самоходной гусеничной платформы в дальнейшем будет 

претерпевать необходимые изменения. Т.к. шасси рассматривается как база 

(основа) для построения новых проектов на основе ARDUINO. 
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