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Цель: Создание оптимального робота для соревнований по робототехнике Шорт-трек. 
 
Актуальность: 

 

Движение по черной линии является базовой задачей образовательной робототехники. 
Правила соревнования «Hello Robot» (Робофест) в 2016 году полностью обновились. 
Появились совсем новые категории. В том числе, и шорт-трек роботов. Поэтому создание 
эффективного робота и оптимального алгоритма для этого соревнования  является 
востребованной, актуальной задачей на сегодня. 
 

Задачи:  

 

 Познакомиться с правилами соревнований Шорт-трек и требованиями к роботу 

 Выбрать и собрать конструкцию робота-тележки из набора Lego 

 Познакомиться с назначением и принципом работы датчика освещенности и 
датчика расстояния  Lego 

 Создать оптимальный алгоритм движения робота по черной линии 

 Исследование зависимости характера движения робота от количества датчиков 
освещения, от их расположения. 

 Исследование зависимости мощности моторов на характер движения робота 

 Исследование влияния диаметра и формы колес на характер движения робота 

 
Практическая значимость: робот и алгоритм  можно использовать для различных 
соревнований, в которых есть движение по черной линии – «шорт-трек», «траектория», 
«траектория-квест», «биатлон» и т.п. 
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ЧАСТЬ 1. СОРЕВНОВАНИЯ «HELLO ROBOT» ШОРТ-ТРЕК 
 

«Hello, Robot! Start» Шорт-Трек (старшая группа, младшая группа)  

 

Условия состязания  

 

Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных кругов (количество 
кругов определяет судья соревнований в день соревнований). Движение осуществляется в 

направлении по часовой стрелке. Круг – робот полностью проезжает трассу и 
возвращается в место старта, пересекая при этом линию старта-финиша.  
 
Игровое поле   

 

1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории  
3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под прямым углом. 
4. Толщина черной линии 18-25 мм. 

 
 

Робот  

 
1. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм.  
2. Во время заезда робот не может изменять свои размеры.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки робота 
все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При 
сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде 
иллюстраций.  

Правила проведения состязаний 

 

Квалификационные заезды  

 
1. Количество квалификационных заездов определяет главный судья в день соревнований. 
2. В квалификационном заезде участвует 1 робот.  
3. Робот устанавливается перед линией старта.  
4. Заезд останавливается судьей, если робот не может продолжить движение в течении 30 
секунд или время прохождения трассы превышает 60 секунд.  

5. Заезд на квалификационном этапе состоит из одного полного круга.  
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6. Окончание заезда фиксируется судьёй состязания.  
7. Фиксируется время прохождения трассы.  
8. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с одной стороны линии), 
то он снимается с заезда, при этом роботу записываются время, равное 60 секунд.  
 

Финальные заезды  
 
1. В финальных заездах участвуют одновременно два робота (пара) на поле.  
2. Пары для заездов и дорожка каждого робота определяются с помощью жеребьевки.  
3. Роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом направлении.  
 

Столкновение роботов  

 
1. Входе заезда действует правило “перекресток проезжает первый”. Робот пришедший к 
перекрестку вторым обязан пропустить первого, в случае столкновения – 
дисквалификация участника, совершившего наезд на соперника.  
2. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья обязан 

назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками.  
 

Определение победителя 

 
Соревнования проводятся в два этапа – квалификация и финальные заезды. Между 
квалификационными заездами будет предоставлено не менее 20 минут на отладку робота. 

Между квалификационными и финальными заездами роботы остаются в карантине, время 
на отладку не предоставляется.  
1. По результатам квалификации на основании времени заездов составляется рейтинг 
роботов.  
2. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. 
Количество финалистов определяется судьей соревнований в день соревнований в 

зависимости от количества команд участников.  
3. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). Судьёй 
соревнования формируется турнирная сетка, в каждом круге из участников составляются 
пары в соответствии с рейтингом квалификационных заездов и жеребьевки.  
4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.  
5. Перед финальным кругом судья соревнований проводит заезд за третье место.  

6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном круге. Второе 
место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге . 

 

ЧАСТЬ 2. КОНСТРУКЦИЯ РОБОТА 

 

Прежде чем собирать робота, я прочитал статью «Не-алгоритмы. Черно-белое движение. 
Часть 9» (http://nnxt.blogspot.ru/2013/02/ix.html).  В статье было выведено правило 

конструкции робота для движения вдоль 
линии: чем круче повороты на трассе, тем 

меньше должен быть радиус поворота 
механизма, тем уже должна быть колесная 
база робота. 
Трасса Шорт-трека не содержит достаточно 
крутых поворотов, поэтому в  
качестве конструкции была выбрана и 
собрана двухколесная робот-тележка c 

относительно широкой колесной базой. 

http://nnxt.blogspot.ru/2013/02/ix.html


7 
 

  
В качестве баланса можно использовать 
третье колесо, установленное посредине. Но 
для данного робота была выбрана  
конструкция из прямых и угловых балок. На 

скорость это влияет мало. 
 

 

 

Установка датчиков освещенности: 

 

Точки соприкосновения колес с трассой и центр датчика 
освещенности образуют между собой треугольник. Для двух 
датчиков – точки соприкосновения колес с трассой и точка, 
находящаяся посредине на прямой между двумя датчиками 
освещенности, образуют треугольник. 
Расстояние от пола до датчика должно быть не более 1 см. При 

большем расстоянии возможны ошибки. 
 
 

 

 

ЧАСТЬ 3. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 

 
№ Позиция Характеристики Кол-во 

1 Блок NXT  

 
 

Микроконтроллер: Atmel ARM7 
AT91SAM7S256,  

частота 48 МГц,  
Разрядность              32 бит 
Память 256 КБ Flash 
64 КБ ОЗУ 
Количество входов: 
4 входа, 6 контактов на вход 

Количество выходов: 
3 выхода, 6 контактов на вход 
Питание: 
7-9 В, 6 элементов АА, литиевая батарея 7,2 В 

1 

2 Сервомоторы 

 

Максимальная скорость вращения вала c 
нагрузкой – 120 об/мин (9 В, питание новые 
батарейки АА), и 90 об/мин (7,2 В питание 
аккумуляторная батарея Lego). 

Максимальная скорость вращения вала без 
нагрузки – 160 об/мин (9 В), и 130 об/мин (7,2 
В). 
Минимальный ток – 60 мА. Максимальный ток 
800 мА. 

2 

3 Аккумуляторная батарея 
Lego 9693 

 

Литий-полимерный аккумулятор 
Емкость – 2100 мА/ч. 
Продолжительность зарядки 4-5 часов. 

 

1 

4 Балка 13  7 
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5 Балка 7 

 

 6 

6 Балка 5 

 

 1 

7 Балка 3  

 

 6 

8 Балка изогнутая 7×3 

 

 2 

9 Балка угловая с 4 
штифтами 

 

 8 

10 Балка с 4 штифтами 

 

 1 

11 Угловая балка 3×5 90 

градусов 

 

 2 

12 Соединительный штифт  

 

Гладкое крепление 3 М 12 

13 Соединительный штифт 

 

 40 

14 Вал крестовинного типа  

 

Вал крестовинного типа  
 Размер 7М 

2 

15 Обод колеса  

 

Крестовое отверстие 30/20 2 

16 Втулка для вала 

 

Крестовинный тип 2 

17 Втулка желтая 

 

 2 

18 Шина Для бездорожья R56×26 2 
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19 Датчик освещенности 

Lego 

 

 2 

20 Датчик расстояния Lego 

 
 

 1 

 
 

ЧАСТЬ 4. ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ LEGO 

 

 
Сенсор освещенности (или цветовой сенсор) из набора Lego 
Mindstorms NXT, один из наиболее используемых сенсоров при 
конструировании и программировании Lego-роботов. 

 
Основным элементом в нем является светочувствительный элемент 
(фоторезистор или фототранзистор). 
В режиме измерения окружающей освещенности, количество света, 
попавшее на светочувствительный элемент, преобразуется в 
цифровое значение, 

которое уже 
используется в программе. 
В режиме измерения отраженного цвета, 
помимо светочувствительного элемента, 
активируется светоиспускающий элемент 
(светодиод). Свет, выпущенный этим 

элементом, отражается от какой-нибудь 
поверхности и попадает обратно в 
светочувствительный элемент.  
 

В зависимости от того насколько светлая 
отражающая поверхность, в 
светочувствительный элемент приходит больше света. Это количество света 
преобразуется в цифровое значение и передается в программу. Чем темнее поверхность, 
тем меньше света приходит – в программу приходят маленькие значения; чем светлее 

поверхность, тем больше света приходит – программа оперирует с большими значениями. 
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ЧАСТЬ 5. ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ LEGO 

 

По своему физическому устройству его можно 
представить как передатчик и приемник: передатчик 
испускает волну в ультразвуковом диапазоне, волна, 

отраженная от удаленной поверхности, улавливается 
приемником.  
 

При написании программ для NXT это означает, что 
передатчик испускает звуковую волну после того как, 
программа обратиться к сенсору расстояния.  
Поскольку путь до препятствия и обратно у звуковой 

волны займет какое-то время, программа получит данные с сенсора не сразу, а как 
минимум через это самое время. И в течение него программа будет заблокирована на 

операции опроса, до тех пор, пока данные с сенсора не придут. Поэтому, чтобы избежать 
неприятностей с программой, необходимо помнить и учитывать эту задержку. 
Стандартный ультразвуковой сенсор, поставляемый с набором Mindstorms, позволяет 
определять расстояние до 2,5 метров (или 100 дюймов). Т.е. зная скорость звука (пусть 
будет 330 м/c) можно рассчитать, что максимальное время ожидания вернувшейся волны. 

сек
м

V

L
t

С
М

звука

015,0
66

1

330

2*5,22
  

Еще одна особенность в том, что работа с сенсором устроена таким образом, что он всегда 
ждет максимальное время. Т.е. даже если препятствие находится на расстоянии 10 см., то 
результат программе вернется все равно не раньше, чем через 1/66 секунды. 
 

 

ЧАСТЬ 6. АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ ПО ЧЕРНОЙ ЛИНИИ С ОДНИМ ДАТЧИКОМ 

ОСВЕЩЕННОСТИ  

 

Для программирования робота я использовал графическую среду Lego Mindstorms NXT 
2.0 Education. 
 
Заранее замеряются значения освещенности на черной и белой области поля. Находится 

их среднее арифметическое. Это значение 
и является близким к истине. Т.е. робот 

«видит» некую границу между светлой и 
темной областью.  
Описание алгоритма: 

Датчик освещенности, подключенный к 
порту 3, считывает показания 
(освещенность поверхности). Если 

освещенность поверхности оказывается 
ближе к светлой области, то робот на 

мгновение останавливается (моторы (В) останавливаются) и сворачивает на темную 
область (включается только один другой мотор С). При нахождении на темной области 
робот на мгновение останавливается (один мотор (С) не работает) и сворачивает на 
светлую область (включается второй мотор В). 

 
Движение робота схематично выглядит примерно так: 
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ЧАСТЬ 7.   ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЩНОСТИ МОТОРА НА ВРЕМЯ 

КРУГА 

 
Мощность моторов в программе условно измеряется от 0 до 100 (условных единиц). 
Для исследования замерялось время движения роботом 1 круга.  
Использовались три замера (три значения мощности 55, 75 и 100). 

Результат представлен в виде графика ниже. 

 
 
Выводы: чем меньше мощность мотора – тем больше время круга. При мощности мотора 
55-65 условных единиц робот проехал один круг за 2 минуты 8 секунд.  
Согласно правилам, робот должен проехать круг не более 2 минут. Т.е. при данной 

мощности робот сразу вылетает из участников  соревнований. 
 
При мощностях мотора 70-100 условных единиц робот проезжает круг в рамках 
отведенного времени. Максимальное время оказалось равным 1 минута 15 секунд.  
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ЧАСТЬ 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА КОЛЕС НА ХАРАКТЕР 

ДВИЖЕНИЯ РОБОТА ПО ЧЕРНОЙ ЛИНИИ (С ОДНИМ ДАТЧИКОМ 

ОСВЕЩЕННОСТИ) 

 

Для предыдущего эксперимента были использованы колеса с диаметром 

покрышки 56 мм и шириной 26 мм. 
 
 

В этом эксперименте я решил изучить влияние размера и ширины шины на прохождение 
роботом 1 круга трассы. 
Были использованы следующие виды шин. 

№ Диаметр и ширина шины Изображение 

1 43,2 мм × 22 мм ZR  
 

 

2 43,2 мм × 14 мм 

 

3 68,8 мм × 36 мм ZR 

 

4 81,6 мм × 15 мм Motorcycle 

 

5 56 мм × 28 мм ZR 

 
6 56 мм × 26 мм 

 

 
Выводы:  

1) Робот с колесами с шинами № 1 и №2 слетает на 5 секунде после старта во всех 
попытках при высокой мощности от 70 до 100 условных единиц. А при мощности 

ниже 70 условных единиц -  время прохождения круга слишком большое (более 2 
минут). А это противоречит правилам, как уже писалось выше. 

2) Робот с колесами с шинами № 5  и № 3 ведет себя примерно также как и с шинами 
№ 6 (базовый вариант). Но, в отличие, чаще слетает с трассы на линии старта, 
основной траектории, а также в 99% на перекрестке линий. Максимальное время 1 
круга оказалось равно 1 минуту 34 секунды. 

3) Робот с колесами с узкой шиной № 4 показывает время 1 минуту 30 секунд при 
мощности 75 условных единиц, а при дальнейшем увеличении мощности слетает с 
линии. Кроме того, также как и во 2-ом случае слетает на перекрестке. 
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Общие выводы для робота с одним датчиком освещенности:  

1) Робот слишком сильно «виляет» по обе стороны от черной линии. В результате 
общее время круга увеличивается. 

2) На перекрестке линий робот съезжает с траектории. По правилам соревнований – 
робот выбывает из турнира. 

3) Робот самопроизвольно останавливается на месте на 1-2 секунды. 
4) Не высокая средняя скорость перемещения робота. 
5) Наилучший результат составляет 1 минута 15 секунд. 

  
ЧАСТЬ 9. АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ ПО ЧЕРНОЙ ЛИНИИ С ДВУМЯ 

ДАТЧИКАМИ ОСВЕЩЕННОСТИ. 

 
Чтобы увеличить среднюю скорость перемещения робота, создан алгоритм с двумя 
датчиками освещенности (П-регулятор-пропорциональный регулятор). Датчики 
освещенности располагаются по обе стороны от линии. 

 
Описание алгоритма: возможны четыре 

положения датчиков 

 левый датчик, также как и правый - над 
светлой поверхностью 

 левый датчик над светлой поверхностью, 

правый датчик над темной 

 левый датчик над темной поверхностью, 
правый датчик над светлой 

 оба датчика находятся над темной 

поверхностью 
 
 
 
 

 

Если в определенный момент времени программа на роботе обнаруживает одно и из этих 

положений, она должна будет среагировать 

соответствующим образом: 

 Если оба датчика над белой поверхностью, то это 
нормальная ситуация, в которой линия находится между 
датчиками, поэтому робот должен ехать прямо. 

 Если левый датчик еще над светлой поверхностью, 

а правый датчик уже над темной, значит, робот заехал 
своей правой частью на линию, а значить ему нужно 
поворачивать направо, чтобы линия опять оказалась между 
датчиками. 

 Если левый датчик оказался над темной 
поверхностью, а правый еще над светлой, то для 
выравнивания роботу нужно поворачивать налево. 

 Если оба датчика над темной поверхностью, то в общем случае, робот опять 

продолжает двигаться прямо. 
 
Особенности этого алгоритма в том, что он:  

1) обеспечивает довольно высокую скорость перемещения робота; 
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2) при этом робот практически не вылетает за пределы линии; 
3) если правильно настроить максимальную скорость при движении в состояниях 1 и 

4; 
4) А также задать оптимальный способ торможения в состояниях 2 и 3; 
5) Робот меньше «виляет» на трассе. 

 
Апробация алгоритма 

 
Оптимальным расстоянием между датчиками освещенности для  моего робота было 3,5 
сантиметра. 
 

Я проводил замеры времени одного полного  круга трассы с разными колесами. 
 
Получились следующие результаты: 
 

№ Параметры колеса Результаты. Наилучшее время 

1 43,2 мм × 22 мм ZR  32 секунды при мощности 100 усл. единиц.  

2 43,2 мм × 14 мм 
3 68,8 мм × 36 мм ZR  При мощности 60-100 усл. единиц робот слетает с 

линии. При мощности менее 60 усл. единиц – время 
одного полного круга слишком большое. 

4 81,6 мм × 15 мм Motorcycle 

5 56 мм × 28 мм ZR 32 секунды, но очень часто слетает с трассы, особенно 
на перекрестках. 

6 56 мм × 26 мм 30 секунд при мощности 100 усл. единиц.  

  

 

ЧАСТЬ 10. АЛГОРИТМ ДВИЖЕНИЯ РОБОТА С ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ 

ОСВЕЩЕННОСТИ И РАССТОЯНИЯ 

 
Это полный алгоритм для соревнования Шорт-трек. Он учитывает возможность встречи 

роботов на перекрестке. Согласно правилам, робот, приехавший вторым на перекресток, 
обязан пропустить первого. Иначе – дисквалификация. 
 

Описание алгоритма: 

Для обнаружения робота на перекрестке я 
использовал  ультразвуковой датчик расстояния.  

Если впереди робота нет препятствий, следовательно, 
робот едет по черной линии (нижняя ветвь на 
рисунке).  
Если же впереди препятствие (т.е. датчик расстояния 
«увидел» робота), следовательно, мой робот должен 
остановиться и пропустить. 

Далее расстояние снова станет большим, и робот 
продолжает ехать вперед по черной линии. 
 

Выбор расстояния до препятствия: 

В программе устанавливается расстояние в сантиметрах. 
Оптимальное расстояние подбирается экспериментально для каждого соревнования. В 

зависимости от конструкции робота-соперника.  
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Общие  закономерности таковы: 

 
Если поставить слишком маленькое расстояние (10-25 см), или слишком большое 
расстояние (более 40 см), то, на некоторых участках (не на перекрестке), робот может 
заметить соперника (или часть его конструкции) и останавливаться в пустую, замедляя 

итоговое время (эти участки указаны на рисунке красным 
цветом). 
Оптимальным расстоянием для соревнований, в 

которых я участвовал, было 32 см. 

Также необходимо учесть и расположение датчиков 
расстояния на роботе. Это зависит от того, какова 

конструкция робота-соперника. А именно, он может быть 
выше или ниже вашего робота, или шире, уже.  
Поэтому оптимальное расстояние подбирается на конкретном соревновании.  

 

Алгоритм движения робота с тремя, четырьмя и т.д.  датчиками 

освещенности 
 
Также были проведены эксперименты с установкой на робота трех, четырех датчиков 
освещенности.  И соответственно, создан был алгоритм. Однако результаты  были 
аналогичны двум датчикам. Т.е. к заметному увеличению скорости это не привело. 

 

ЧАСТЬ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА 

 
Можно модернизировать как само устройство, так и алгоритм. 

 Очевидно, что скорость движения напрямую зависит от массы робота. Поэтому 

является разумным изменить конструкцию робота, сделав его легче по массе.  

 Также для увеличения скорости движения можно использовать повышающую 
зубчатую передачу на моторы. 

 Согласно характеристикам мотора, при использовании новых батареек АА 

напряжение питания будет 9 В и максимальная скорость вращения вала 120 об/мин 
(вместо 90 об/мин). Поэтому, для увеличения скорости движения можно заменить 
аккумуляторную батарею Lego на 6 новых батареек АА. 

 Для более точного определения положения соперника на перекрёстке есть 

возможность  установить два или три датчика расстояния. Они могут быть 
установлены в разных местах и направлены, соответственно,  в разные стороны. 
Например, один будет направлен вперед, другой влево, третий вправо под разными 
углами и т.п. 

 Использование электрооптического датчика (EOPD) позволяет более точно 

обнаружить соперника и точно реагировать на изменение расстояния. 
 
ЧАСТЬ 12. АППРОБАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

1) 19 ДЕКАБРЯ 2015 г. СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ «РОБОФЕСТ-2015» 

Наша команда не смогла занять  призовые места, так как была ошибка в программе. 

2) 5 ФЕВРАЛЯ 2016 г. В Г. СОВЕТСКЕ СОСТОЯЛСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  «РОБОФЕСТ-2016»  

Наша команда заняла второе место.  

3) 11 МАРТА 2016 Г.  В П. Б. ИСАКОВО СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОРОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОФЕСТ-КАЛИНИГРАД-2016». 
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Наша команда заняла второе место.  
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Введение 

 

Цель проведения работы: создание манипулятора, имитирующего движение руки 

человека. 

Для создания данного манипулятора перед нами стоят следующие задачи: 

 сконструировать модель манипулятора, использую конструктор Lego Mindstorms, 

Lego WeDo;  

 в зависимости от цели использования манипулятора изменить его конструктивное 

назначение или программу, по которой он будет работать;  

 проанализировать работу механизма, в случае необходимости модернизировать 

полученный результат 

Сегодня без манипуляторов сложно 

представить себе жизнь современного  

человека. Еще совсем недавно 

использование роботов казалось научной 

фантастикой, сегодня промышленные 

робот используются  практически в 

любых отраслях промышленности. В 

развитых странах, уже выросло целое 

поколению людей, которое не видело 

производства без использования 

промышленных роботов.  

В 1968 создан первый промышленный 

робот манипулятор аналогичный 

человеческой руке.  

Прообразом этого манипулятора является 

работа  16–летнего советского школьника 

Вадима Мацкевича, который в 1936 году 

создал «робота», который умел поднимать 

правую руку. Для этого он потратил 2 

года работы в токарных мастерских 

новочеркасского Политеха. 

 

На "робота" Мацкевича обратили 

внимание власти и в 1937 году он представлял его на Всемирной выставке 1937 года в 

Париже. "Робот" имел небольшую особенность: мотор был слабоват, и прямая рука 

поднималась лишь чуть выше плеча. Немцы тут же увидели в этом жесте приветствие 

«Зиг хайль!» и бегали в советский павильон фотографироваться с «политическим» 

роботом. Мальчику пришлось отвечать за своё детище перед сотрудниками НКВД, но, к 

счастью, ему удалось избежать наказания со стороны органов. Мацкевич получил диплом 
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выставки, о чём написали все советские газеты.  Робот не мог выполнять никаких 

действий рукой , но стал настоящей идейной находкой 

С тех пор, робот – это уже неотъемлемая часть жизни человека.  Манипуляторы 

выполняют работу опасную для жизни и здоровья человека (подводные глубины, все мы 

помним руку-манипулятор, прославившийся в фильме «Титаник», радиоактивная среда, 

высокие температуры, агрессивные среды). Манипуляторы стали активно использовать в 

медицинских целях, в протезировании, хирургии и прочее. К сожалению, аналоги 

манипуляторов имеют довольно высокую рыночную стоимость. Мы решили создать свой 

манипулятор, имитирующий движение руки человека. Для этого необходимо выполнить 

следующие задачи: сконструировать модель манипулятора, использую конструктор Lego 

Mindstorms, Lego WeDo; в зависимости от цели использования манипулятора изменить 

его конструктивное назначение или программу, по которой он будет работать; 

проанализировать работу механизма, в случае необходимости модернизировать 

полученный результат 

Теоретическая часть 

Манипуля́тор — механизм для управления пространственным положением орудий, 

объектов труда и конструкционных узлов и элементов. Это значение закрепилось за 

словом с середины XX века, благодаря применению сложных механизмов для 

манипулирования опасными объектами в атомной промышленности. 

Виды манипуляторов 

 

Манипуляторы 

автоматические 
манипуляторы  

управляемые 
человеком   
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Практическая часть 

 

Манипуляторы делятся на управляемые человеком и автоматические 

манипуляторы (роботы-манипуляторы как разновидность роботов). Во время 

дополнительных занятий по робототехнике мы создали механический манипулятор, т.е. 

манипулятор, повторяющий и имитирующий движение человека. Данный манипулятор 

может использоваться в тех случаях, когда выполнение какого-либо действия должно 

быть взвешенным и логически обдуманным решением.  Проектирование механизмов-

манипуляторов требует решения таких задач, как создание манёвренности, устойчивости в 

работе, выбор правильного соотношения полезных и холостых ходов. Иногда требуется 

проектирование таких систем, в которых оператор чувствует усилие, создаваемое при 

оборотах, либо захвате груза. 

 

Наша работа на первом этапе заключалась в создании конструкции, как для 

механического, так и для автоматизированного манипулятора. 

Для конструирования был выбран конструктор Lego Mindstorms  и Lego Ev3. 

Сложность конструкции заключается в синхронизации 

действий руки и манипулятора. Мы создали несколько 

конструкций, с  которыми вы можете ознакомиться  в 

приложении на видео. Всего мы создали 3 версии 

манипуляторов. Каждая версия отличается от предыдущей 

доработками в конструкции и изменениями функций и 

возможностей манипулятора. 

Следующим этапом нашей работы является 

программирование конструкции для выполнения заранее 

определенных действий. Сложность программирования 

заключается в том, что уровень программирования 

конструкций очень высокий. На данный момент мы начали 

работу над углубленным изучением языков программирования, что приведет нас к 
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созданию более сложной системы манипулирования. 

Подробнее о созданных версиях манипуляторов вы можете посмотреть видео. 

Вывод 

Таким образом,  мы считаем, что справились с поставленной целью. Наш  

манипулятор найдет свое место и предназначение в будущем. В зависимости от цели 

использования манипулятора его можно дорабатывать, изменяя программу и 

конфигурацию. 
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Введение 

 

Роботы потихоньку начинают входить в нашу жизнь, которая развивается высокими 

темпами. Еще несколько лет назад робототехника являлась чем- то невероятным, но,  

сегодня это уже не удивляет человека. Робот играет огромную роль сегодня на 

производстве. Сборка технических узлов, деталей и самой машины сегодня производится 

непосредственно на роботизированных линиях.  Робототехника на кухне, помогает 

хозяйке готовить обед, робот в автомобиле на примере навигатора и разных там вещей, 

которыми напичканы современные автомобили, робот в космосе, на воздушном судне и 

во множестве других машинах ,которыми пользуется современный человек. Основная 

роль робота - это облегчить жизнь человека, сделать её более комфортной, улучшить 

условия труда, высвободить рабочие руки, увеличить производительность.  

Цель нашей работы является сборка робота,  имитирующего игру  на электроном  

пианино и  барабане.   

 

Задачи: 

1. Собрать конструкцию робота для игры на электронном  пианино и барабане  

2. Составить программы для имитации игры на музыкальных инструментах  . 

3. Определить дальнейшие  изменения     конструкции 

 

Теоретическая часть 

Робот – это автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма, 

запрограммированное на то или иное действие. Причём действие робот может совершать, 

как получая команды от человека, так и не получая. 

Практическая часть 

Создание нашего робота состоит из нескольких этапов работ. 

Этап 1. Конструирование 

Для сборки робота нам 

понадобился конструктор Lego 

Mindstorms NXТ 2.0., Lego WeDo, 

электронное пианино, барабан,  

компьютер с программой для 

программирования робота. 

Конструирование робота 

выполнялось по собственным 

разработкам, поэтому данный этап 

работ оказался довольно затянутым. При конструировании робота было задействовано 3 

сервомотора  целью работы которых является осуществление движения балок, 

прикрепленных к ним, имитирующим движение пальцев человека.  
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Этап 2. Программирование 

На данном этапе осуществлялось программирование робота-музыканта.  Робот 

запрограммирован с помощью программы Mindstorms. Главной задачей на данном этапе 

является  синхронизация работы сервомоторов, для осуществления движения балок, 

имитирующих пальцы человека, при этом проигрывая выбранную мелодию. В ходе 

выполнения данного этапа, была создана программа для манипулятора, играющего 

мелодию  из кинофильма «Кин дза дза» - «Мама, мама, что мы будем делать..» 

Программу «Робота - музыканта» можно изменять и дополнять 

 

 

 

Также, нами была выполнена работа, по созданию робота-барабанщика.  Этапы 

работ аналогичны этапам, описанным выше. Программа для робота-барабанщика была 

создана в среде Mindstorms. В программе прописаны движения сервомоторов для ударов 

по барабану с разным ритмом и задержкой времени, за счет чего изменяется мелодия. 
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Вывод 

Мы убедились, что действительно можно создать робота, выполняющего различные 

функции, в нашем проекте это робот-музыкант. Работа с конструктором Lego Mindstorms 
NXТ 2.0., интересная и захватывающая. В будущем, если добавить дополнительные 

сервомоторы, то можно создать робота, исполняющего более сложные мелодии. 
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Введение 

 

Роботы давно уже стали составляющей частью в современной 

промышленности. А вот роботов для домашнего использования пока что 

очень мало. Просто не хватает доступных и практичных моделей, которые 

были бы более или менее полезны в хозяйстве.  Вдохновением для 

выполнения данной работы стала компания, которая осуществляет уборку 

нашей огромной школы. Для уборки используется машина для чистки пола. 

Данной машиной управляет человек. Передо мной стал вопрос, а смогу ли я 

создать модель автоматизации этого процесса. Таким образом, мне в голову и 

пришла мысль создать робота-уборщика. Главная цель - создать робота, 

который сможет очистить пол без участия человека.  
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Этапы выполнения работы 

 

1. Выбор конструктора, который должен использоваться для 

выполнения проекта. Для этого мы с руководителем решили взять 

конструктор Lego Mindstorms NXT. Мы только недавно начали работать с 

этим конструктором, поэтому в сборке модели мне помогал мой педагог по 

робототехнике. 

2. После того, как я определился с конструктором, стал думать, каким 

образом осуществить свою задумку, тогда я нарисовал эскиз своего будущего 

робота. 

3. Сборка модели. Один из самых трудных этапов моей работы. Основой 

для робота стал 3-х колесный бот, к которому был подключен датчик 

расстояния, а также система чистки пола. 

 

 

 

4. Программирование. Программирование робота мы осуществили по 

стандартной программе, которая указана в сопроводительной книге к 

конструктору LEGO.  Задачей программы является осуществление движения 

робота в заданном направлении, и избегание столкновения с преградой.  Если 

робот «видит» впереди препятствие, он должен развернуться и ехать в 

другую сторону, таким образом, осуществляя уборку всей поверхности пола 

без столкновений с препятствием. 
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5. Последним этапом является проверка работоспособности моего 

робота-уборщика. После запуска и обнаружения ошибок и сбоев в работе 

моего робота, я старался их исправить. 

 

Вывод 

Таким образом, у меня получилось создать модель робота-уборщика, 

который может осуществить уборку помещения без участия человека с 

помощью простого детского конструктором LEGO Mindstorms NXT 

 


