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Die Annotation 

Die Arbeit ist der Montage des Roboters, der für die Fortbewegung den 

schreitenden Mechanismus unter der Leitung von der Arduino-Platte verwendet, 

gewidmet.  

Das Ziel der Arbeit ist den Mechanismus nach dem Schema von Teo Jansena zu 

schaffen und den Steuerschaltkreis seiner Bewegung zu programmieren. Die Aktualität 

des Themas besteht darin, dass jetzt bei der Forschung der natürlichen Zonen die 

schwere Technik verwendet wird, die den Nutzen für Gelehrten bringt, aber «die 

schwere Spur» auf der Erde hinterlässt. Und solche Mechanismen, die in der Arbeit 

betrachtet sind, bringenden keinen Schaden der Umwelt, hinterlassen bei der 

Fortbewegung die tiefen Spuren auf dem Boden nicht. 

Die Forschungen von Teo Jansena kennengelernt und seine Entwicklungen 

verwendend, haben wir ein Paar Beine erfahrungsgemäß geschaffen. Die Mechanismen 

von Teo Jansena bewegen sich unter der Einwirkung der Windkraft. Der Mechanismus, 

der im Rahmen der vorliegenden Arbeit geschaffen ist, hat eine industrielle 

(wissenschaftliche) Vorausbestimmung, deshalb reicht ihm die Windkraft nicht. Für die 

Fortbewegung wurde der Motor mit Gleichstrom verwendet, die Leitung wird von der 

Arduino-Platte verwirklicht. Es wurden die Tests für die Vereinigung des Fahrgestells 

nach dem Schema von Jansen mit der programmierten Platte durchgeführt. 
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Введение 

Природа в наше время находится в очень плохом состоянии по большей 

части из-за человека. Ведь именно мы наносим вред природе: вырубаем леса, 

загрязняем воду, портим почву. Тема сохранения природы сейчас очень актуальна 

для людей, в том числе и для меня. 

Сейчас при исследованиях природных зон используется тяжёлая техника, 

которая приносит пользу ученым, но оставляет «тяжелый след» на земле. 

Механизм, рассмотренный в данной работе, очень экологичен и не наносит вреда 

окружающей среде, к тому же шасси, представленное в данной работе, очень 

необычное и не забуксует на песке или любом другом сыпучем материале.  

Механизмы Янсена передвигаются за счет силы ветра, а мехнизмы 

представленные в данной работе, будут передвигаться за счет моторчика, который 

будет прикреплен к запрограммированной плате.  Принцип программирования 

плат сейчас очень актуален, так как электроника развивается, и данный навык 

будет полезен в будущем.  

И после этого была выдвинута цель - собрать механизм по схеме Тео Янсена 

и запрограммировать схему управления его движением. 

Шасси будет состоять из подвижного шасси, сервопривода и платы. 
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1 Цель и задачи 

Цель: собрать механизм по схеме Тео Янсена и запрограммировать схему 

управления его движением. 

Задачи:  

Познакомиться с устройством подвижного соединения Тео Янсена  

Создать шасси 

-Подобрать нужные размеры частей «ноги» 

-Выбрать материал для изготовления шасси, а именно: для шарниров и для 

частей «ноги» 

Запрограммировать схему управления  

-Собрать управляющий модуль  

-Написать программу для движения 

Совместить шасси с платой управления; провести испытания  

  



6 
 

2 Теоретическая часть 

Тео Янсен -  нидерландский кинетический скульптор. Он строит шагающие 

механизмы, приводимые в движение силой ветра. 

Работа была начата с просмотра видео передвижения механизмов и поиска 

схемы. Схема была найдена в интернете на сайте. [Рисунок 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе работы был выбран масштаб 1см:2, 1см:3 для того, чтобы было 

удобнее работать. А далее 1см:10. 

  

Подпись на 

картинке 

Длина(см) 

a 38 

b 41.5 

c 39.3 

d 40.1 

e 55.8 

f 39.4 

g 36.7 

h 65.7 

i 49 

j 50 

k 61.9 

l 7.8 

m 15 
Рисунок 1. Схема шасси 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3 Экспериментальная часть. 

3.1 Сборка шасси 

Проведена работа по созданию шасси. Во время работы самостоятельно был 

подобран материал путем сравнения различных возможных вариантов 

конструкции. Масштаб изготовления ног был выбран 1см:2 относительно схемы 

[Рисунок 1]. 

Первый материал, из которого предлагалось сделать шасси, были 

пластиковые трубки ПВХ. Но из-за того, что концы приходилось сплющивать для 

закрепления, края получались неровные, из-за этого пришлось отказаться от этого 

материала. 

Далее были предложены деревянные линейки, к сожалению, из-за того, что 

были нужны довольно большие размеры, а линейки 50 см не были найдены, от 

этого материала тоже отказались.  

Позже были куплены деревянные рейки. Из них и сделали макет первой ноги 

[Рисунок 2]Болты, которыми были скреплены рейки, мешали свободному 

движению частей «ноги», конструкция получилась слишком громоздкая. Значит и 

этот материал не подходит. Вес такой ноги  180грамм. 

 
Рисунок 2. Шасси из деревянных реек 

Решив, что проволока прочная и достаточно легкая, следующий макет ноги 

был сделан из нее [Рисунок 3] В качестве шарниров использованы шайбы 

скрепленные заклепками. [Рисунок 4] Данную конструкцию можно считать 

перспективной, но в данной работе пришлось остановиться на более компактной 

модели и другом материале. Вес ноги без шпилек 170грамм, со шпильками 

220грамм. 
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.  
Рисунок 3. Шасси из проволо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше был использован картон для создания макета. Масштаб выбран 

1см:10 относительно схемы. [Рисунок 1]. Картон подошел хорошо, потому, что с 

картоном было легко работать, и материал для соединения ног был легок в 

использовании и доступен. [Рисунок 5]. Части ноги были соединены скотчем. В 

качестве коленвала, была использована изогнутая проволока, каждое колено, 

которой было смещено на 120 градусов по отношению к предыдущему  

[Рисунок 6]. На 120 потому что «ноги» идут группами по три пары. На проволоку 

была надета картонная втулка, а к ней были присоединены «ноги», с помощью 

скотча. С боков, чтобы шасси не разъезжались, они были закреплены также 

картоном, который между собой скреплен скотчем. [Рисунок 7]. Именно 

конструкция из картона позволили сделать шаг дальше, можно было приступать к 

электронике. 

Рисунок 4. Шайбы скрепленные заклепками 
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Рисунок 5. Шасси из картона 

 
Рисунок 6. Коленвал 

 

Рисунок 7. Шасси на коленвале 

Испытания картонной модели прошли удачно. Я решила усовершенствовать 

модель. Был выбран такой материал как оргстекло. Масштаб выбран 1см:10, 

также как и в предыдущем варианте модели. Для соединения деталей 

использовался скотч. Коленвал из проволоки, но в данной конструкции 

использовалась проволока прочнее. На проволоку была надета пластмассовая 

втулка. И для пары была сделана пластмассовая рама для того, чтобы «ноги» не 

разъезжались. Каркас пластмассовый,  потому что оргстекло не склеивалось 

между собой ни дихлорэтаном, ни клеевым пистолетом. Именно поэтому модель 

оказалась в 10 раз тяжелее предыдущей. Рама по бокам закреплена 
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электроизоляционной лентой. [Рисунок 8]Шаговый двигатель подсоединялся к 

коленвалу с помощью металлической втулки и двух  винтов. И был закреплен на 

шасси с помощью дополнительной опоры из оргстекла.Рисунок 9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9. Присоединение шагового двигателя к коленвалу 

После сравнения разных материалов, я решила, что модель из оргстекла 

перспективнее всего.  

Сравнительная таблица «вес ноги в зависимости от материала». 

Материал Вес (гр) 

Проволока со шпильками  220 

Деревянные рейки  180 

Проволока без шпилек  170 

Картонная пара  20 

Пара из оргстекла + корпус 205 

  

Рисунок 8.Шасси из оргстекла на коленвале 
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3.2 Управляющие элементы. Подготовка 

Для передвижения шасси нужно использовать сервопривод. А чтобы привод 

работал самостоятельно, нужно запрограммировать схему управления его 

движением. В качестве платформы была выбрана платформа Arduino Nano[3], т.к. 

она оказалась доступнее всего для новичков. В движение механизм будет 

приводиться с помощью сервопривода. 

Работа с платформой бала начата с установки драйверов и  в установленной 

программе были предложены эскизы некоторых проектов. Был взят базовый 

эскиз-«мигание маячка». Этот мини- проект удался - маячок моргал с 

периодичностью в 1 секунду. 

Далее на сайте [4]. Были испробованы следующие мини-проекты 

«Эксперимент 1. Маячок»  

«Эксперимент 2. Маячок с нарастающей яркостью» 

«Эксперимент 4. Терменвокс. 

«Эксперимент 11. Светильник с кнопочным управлением»  

«Эксперимент 17. Пантограф» 

Схемы и описание экспериментов в приложении. 

В ходе этого ознакомления я узнала о таких электронных компонентах как:  

 Макетная плата, которая предназначена для сборки и моделирования 

электронных устройств 

 Резистор ограничивает силу тока, «искусственное» препятствие для него. Я 

познакомилась с цветовой кодировкой резисторов, т.к. наносить номинал 

резистора на корпус непрактично: он получается очень мелким, используют 

цветовые полоски. 

 Пьезодинамик переводит переменное напряжение в колебание мембраны, 

которая в свою очередь издает звук 

 Фоторезистор меняет сопротивление в зависимости от количества света, 

который попадает на него 

 Тактовая кнопка – замыкает цепь, пока есть давление на толкатель 

 Переменный резистор - поворотом движка изменяет сопротивление от нуля до 

номинального сопротивления 

 Конденсатор - аккумулятор, который быстро заряжается и быстро разряжается 

 Сервопривод – это привод с управлением через отрицательную обратную 

связь 

  Шаговый электродвигатель — это электродвигатель с несколькими 

обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает 

фиксацию ротора. 

В схему управления будет входить:  

-плата Arduino управляющая движением 

-сервопривод отвечающий за угол поворота ног 

-провода соединяют плату и сервопривод 

http://amperka.ru/product/arduino-uno
http://amperka.ru/collection/servo
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Рисунок 10 Шасси соединенное с сервоприводом 

Попробовав подключить через макетную плату, эксперимент удался. В 

дальнейшем от макетной платы отказалась, и сервопривод был подключен сразу к 

запрограммированной плате. 

Сервопривод, если его не фиксировать проворачивался, а когда фиксируешь, 

он поворачивает коленвал на 180 градусов. 

Совмещение шасси с программированной платы прошло успешно.[Рисунок 

10] 

После усовершенствования шасси, также была проведена работа по 

улучшения электронной части данной работы. Платформа Arduino Nano была 

заменена на Arduino UNO, т.к. первая не пропускала достаточного напряжения 

для работы двигателя и двигатель просто вибрировал. Подключала шаговый 

двигатель, минуя макетную плату. Сервопривод заменила шаговым двигателем, 

т.к. Сервопривод позволяет регулировать только определенный угол поворот, 

когда двигатель можно запрограммировать на количество шагов. 

 Соединила шаговый двигатель и шасси из оргстекла. Испытания прошли 

успешно.  
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Выводы 

Целью данной исследовательской работы являлась сборка механизм по схеме 

Янсена и программирование схемы управления движением его ног. В ходе 

изучения литературы я узнала, как нужно делать макет: некоторые размеры 

подобраны самостоятельно, материал выбран методом подбора. Также изучив 

литературу программирования микроконтроллеров, самостоятельно смогла 

собрать движущий элемент.  

Результаты исследования могут быть использованы людьми, которые 

занимаются робототехникой, а именно, что легче и менее затратно создавать 

модель из картона.  

В процессе написания работы я освоила принципы работы с электрическими 

схемами и элементами, которые, как я считаю, в будущем мне пригодятся. 

В дальнейшем нужно увеличить количество ног на коленвале, чтобы модель 

уже могла самостоятельно ходить. 
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4. Приложение 

«Эксперимент 1. Маячок»  

 

  
Рисунок 11. Маячок. Принципиальная схема [5] 

 
Рисунок 12.Маячок. Схема на макетной плате [5] 

 

В этом эксперименте мигает маломощный светодиод из-за того, что через него 

проходит ток от анода к катоду. С периодом в 1с. Также я меняла период(5с, 10с) 

маячок успешно мигал   

 

«Эксперимент 2. Маячок с нарастающей яркостью» 

 

 
Рисунок 13. Маячок с нарастающей яркость. Принципиальная схема [6] 

  

 
Рисунок 14. Маячок с нарастающей яркостью. Схема на макетной плате [6] 
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 В этом эксперименте задаются различные уровни яркости маломощного 

светодиода. Выдавая попеременно напряжение питания 5B, либо заземление 0В.  

 

«Эксперимент 4. Терменвокс. 

 
Рисунок 16. Терменвокс. Схема на макетной плате. [7] 

  

В этом эксперименте терменвокс имитирует звучание музыкального инструмента. 

Громкость звука меняется в зависимости от частоты управляющего сигнала. В 

этом случае управляющим сигналом выступает фоторезистор. Чем больше света 

на него попадает, тем выше тервенвокс берет  ноту.  

 

 «Эксперимент 11. Светильник с кнопочным управлением»  

 
Рисунок 17. Светильник с кнопочным управлением. Принципиальная схема. [8] 

 

Рисунок 15. Терменвокс. Принципиальная схема[7] 
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В этом эксперименте 

управление светодиодом 

происходит за счет кнопок, 

одна, из которых увеличивает яркость, а вторая ее уменьшает.  

 

«Эксперимент 17. Пантограф» 

 
Рисунок 19. Пантограф. Принципиальная схема [9] 

 
Рисунок 20Пантограф. Схема на макетной плате[9] 

 Эксперимент направлен на ознакомление с сервоприводом. Если было 

сделано все верно, то после подключения к плате, сервопривод делал обороты 

винтом.  

Рисунок 18. Светильник с кнопочным управлением. Схема на макетной плате. [8] 


