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Аннотация. В данной статье рассматривается генерация и настройка виртуальной модели гексапода в среде 

V-Rep из 3D модели спроектированного робота в САПР Fusion 360. Этап моделирования играет очень важную 

роль при проектировании мехатронных и робототехнических систем. Визуальная среда моделирования V-Rep 

сокращает как технологические риски в процессе создания, так и вероятность выхода робота из строя при 

эксплуатации. 

Annotation. This article discusses the generation and configuration of a virtual model of a hexapod in a V-Rep 

environment from a 3D model of a designed robot in a Fusion 360 CAD system. The simulation stage plays a very 

important role in designing mechatronic and robotic systems. The visual modeling environment V-Rep reduces both the 

technological risks in the creation process and the likelihood that the robot will fail during operation.  
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На рисунке 1 представлена модель шагающего робота, спроектированного в САПР Fusion 360. Группой 

студентов кафедры «РиМ» Донского государственного технического университета Виниченко А.А., Чапаевым 

А.С. и Андреевым Д.Ю., под руководством ассистента Зайцева А.Ю. В данной статье будет рассмотрен импорт и 

настройка модели робота в среде моделирования V-Rep  

 

 
Рисунок 1 – Шагающая платформа в САПР Fusion 360 

 

Сохранив данный проект в формате .stl, данную модель можно перевести в среду моделирования V-REP, 

сохранив взаимное расположение и соосность всех компонентов подвижных соединений робота. 

https://vk.com/photo121094517_456251042


 
Рисунок 2 – Шагающая платформа в среде V-Rep 

 

После корректного переноса элементов требуется добавить двигатели при помощи меню Add-Joint-Revolute 

[1]. Так как в конструкции данного робота задействованы сервоприводы, то и в среде моделирования двигатели 

нужно настроить в такой же режим работы, а также настроить их силомоментные характеристики согласно 

данным технических паспортов используемых сервоприводов. Для этого следует перейти в меню Scene Object 

Properties[1], после открыть окно настроек Joint Dynamics Properties[1]. В этой вкладке необходимо установить 

флаг Motor enabled для активации двигателей, затем необходимо установить значение моментов на валу двигателя 

в соответствии с имеющимися значениями. Затем необходимо активировать Control loop enabled[1], указав в графе 

Upper velocity limit [1] значение, равное 180 градусам, что соответствует выбранному сервоприводу. 

 

 
Рисунок 3 – Настройка двигателей 

 

При помощи меню Object rotate [1] и Object shift [1] каждый joint устанавливается на свое место. 

 

 



Рисунок 4 – Настройка положения двигателей 

Данные операции производятся с каждым движителем шестиногой платформы. 

 
Рисунок 5 – Модель шестиногого робота с двигателями 

 

В среде V-Rep привязки элементов друг к другу производятся путем настройки иерархии модели. 

Необходимо настроить иерархию таким образом, чтобы звенья гексапода (кокса, фемур, тибия) соединялись 

между собой через сервоприводы (J1,J2…). Для корректного соединения между нижней и верхней частями баз 

был использован элемент Force sensor, это позволяет модели адекватно реагировать на управляющие сигналы . 

 

 
Рисунок 6 – Иерархия элементов робота 

 

Используя Add - Proximity sensor - Ray type [1] было добавлено 3 лазерных дальномера, командой Add – Force 

sensor [1] было добавлено 6 датчиков силы, размещенных на модели (рисунок 7). 



 
Рисунок 7 – Расположение датчиков силы и лазерных дальномеров на роботе 

Для того, чтобы снять данные с Force sensor, он должен быть помещен в иерархии между двумя физическими 

телами, усилия между которыми мы и хотим получить, поэтому необходимо с помощью команды Add – Primitive 

shape – disc [1] добавить 6 дисков, по диаметру близких к окончанию лап гексапода. Разместить их как показано 

не рисунке 7. После размещения, визуализация данных компонентов модели не нужна, для этого нужно убрать 

флаг в меню Scene Object Properties – Common – Camera visibility layers [1].  

Для корректного перемещения модели, всем ее элементам требуется указать момент инерции, массы. Fusion 

360 имеет встроенные алгоритмы расчета данных показателей деталей в зависимости от используемого 

материала. Согласно этим значениям, при учете заливки деталей abs пластиком на 30%, вводим в меню 

следующие значения для деталей. 

 

 
Рисунок 8 – момент инерции центр масс элементов Base Down, Base Up 

 



 
Рисунок 9 – момент инерции центр масс элемента Coxa 

 

 
Рисунок 10 – момент инерции центр масс элемента Femur 

 



 
Рисунок 11 – момент инерции центр масс элемента Tibia 

 

После отладки элементов и иерархии робота получаем модель, которая готова к выполнению ей 

последующих задач, таких как отработка алгоритмов перемещения, обхода и преодоления препятствий, 

навигации и исследования грузоподъемности и энергоэффективности данной платформы. 
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