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Начнем с того приятного для нас факта, что слово «робот»
славянского происхождения, от чешского robota – подневольный
труд. Автор — Карел Чапек, в его пьесе «R.U.R.», описывается
конвейер, на котором роботы собирают самих себя.

Значительная часть современных научнотехнических
достижений не только нашла свое отражение в произведениях
научной фантастики, но и во многом была предвосхищена ими.
Одним из ярких примеров является робототехника – пересечение
проблем кибернетики и электромеханики, бионики и
мехатроники, связанное с созданием устройств, имитирующих
функции живых организмов.

Сегодня робототехника стала самым быстроразвивающимся сектором в мире, и
это, несомненно, наше будущее, ставшее уже настоящим. И среди множества
направлений этой новой сферы деятельности человека появилась образовательная
робототехника, призванная показать ребятам интересность и необходимость создания
разных роботов и наделения их интеллектом. Здесь школьники познают
профессиональный мир инженера и программиста.

В 2014 году в нашем ЦИТ был создан клуб робототехники, объединивший
кружковцев из Кингисеппа и Ивангорода, и ребят, находящихся на домашнем обучении.
Имя клубу выбрано в честь Леонардо да Винчи, которым был сделан набросок
механического воина – манекена, одетого в доспехи и способного выполнять основные
фехтовальные движения. Кроме того, у этого великолепного инженерного мыслителя
было разработано множество интересных механизмов. Витрувианский человек —
золотое сечение в изображении человека – стал основой для эмблемы клуба
робототехники «Леонардо».

Очень интересно находиться на турнирах нашего клуба, где его участники
демонстрируют свои разработки. И очень радует тот факт, что роботы создаются
кружковцами с практической направленностью, имеют созидательную идею.

Если для компьютера способом показать превосходство над человеком была игра в
шахматы, то для роботов эта игра, безусловно, футбол. Ребята решили воплотить и
эту идею. В клубе появилось футбольное поле и первые болельщики.

Хочется пожелать каждому кружковцу воплощения собственных интересных
идей. И пусть не каждая модель, созданная вами, добьется победы в турнирах, но она
обязательно подскажет то направление деятельности, которое может стать смыслом
вашей жизни. В начале прошлого столетия Сергей Павлович Королев начинал с кружков
авиатехники. Сегодня космические ракеты – неотъемлемая часть нашего времени.
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Анонс номера
В рубрике "Робототехнические проекты" Вы сможете

прочитать о том, над какими проектами работали
воспитанники клуба робототехники "Леонардо" в 201415 и 2015
16 учебных годах.

В рубрике нашего журнала "Статьи" Вы познакомитесь с
интересными материалами о робототехнике.

А Вы знаете что у роботов есть своя олимпиада? В руб
рике "Быстрее! Выше! Сильнее!" Вы узнаете о соревнованиях в
области робототехники.

Без рубрик "В тиши музейных залов" и "Творческий
порыв" наш журнал не может обойтись. Предлагаем посмотреть
рисунки наших воспитанников и прочесть рассказы о
посещении музеев.

От редакции
Название этого выпуска «О чем размышляют роботы?» не

случайно. В далеком 1986 году мой папа подарил мне книгу с
таким названием. В этой книге почти не было текста,
только смешные роботы, которые о чемто разговаривали.
Тогда эта книга меня не очень заинтересовала, я ее, конечно,
прочиталапросмотрела, а потом забыла. Но все, что
происходит в нашей жизни, не происходит случайно. Спустя
почти 30 лет я стала заниматься
робототехникой и нашла эту книгу в
домашней библиотеке. Теперь мои
дети рассматривают картинки в ней.
И, наверное, это тоже неспроста.
Если в Вашей библиотеке нет такой
книги, то советую приобрести ее и
почитать. Автор книги  ЖанПьер
Пети (JeanPierre Petit)  известный

французский учёный, специалист по физике плазмы,
астрофизике, кибернетике, талантливый художникграфик,
который сам создаёт сюжеты и сам их иллюстрирует.
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Робототехнические проекты
Робот «Санитар. v2»

Авторы: Журавлев Афанасий, Лисин
Вадим и Миронов Владислав.
Руководитель: Казакова Л. А.

Робот «Санитар. v2» собран на
основе конструктора Lego Mindstorms
Education EV3. Данный робот является
моделью автоматической каталки для
доставки пациента в операционную. В
операционной верхняя часть каталки
наклоняется, что позволяет пере
местить пациента на операционный
стол. Для этого используются наборы
из серии Lego Education «Технология и
физика», «Технология и физика. Пнев
матика». После операции робот
отвозит пациента в палату.

Основные составляющие «Робо
тасанитара v.2» и принцип работы:
1. Базовая модель робота Lego
Mindstorms Education EV3 с исполь
зованием двух больших сервомоторов.
2. Каталка, которая крепится
впереди базовой модели. У каталки
имеются колеса на рулевом управ
лении. Поворот колес осуществляется с
помощью среднего сервомотора.
3. Движение «Роботасанитара»
происходит по заранее составленному
алгоритму, так как расположение
палат и операционной в больнице

заранее известно.
4. Наклон верхней части каталки
осуществляется с помощью пневма
тического подъемника. Для наклона
необходимо подключить подъемник к
баллону с воздухом и переключить
рычаг.
5. После доставки пациента в
операционную, робот ожидает нажа
тия на датчик касания и возвращается
на место старта.
6. Программа написана на языке
Lego EV3G.

Этапы создания робота.
Первая модель каталки оказа

лась неудачной. Были использованы
большие колеса, а каталка просто
крепилась перед роботом. Такая
модель не могла поворачивать. Колеса
могли крутиться только в одной
плоскости.

Вторая модель также оказалась
неудачной. Были установлены неза
висимые колеса с использованием под
шипника рычага рулевого управления.
Колеса стали вращаться в разные сто
роны, но остались неуправляемыми.

Робот "Санитар v.2"

Робот "Санитар v.2"
Первая версия каталки
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На третьем этапе авторы вос
пользовались набором «Технология и
Физика». В одном из заданий имеется
схема сборки машины на рулевом
управлении. Сначала была собрана
эта модель, что бы понять, как она
работает. После этого ребята попро
бовали подключить к оси управления
средний сервомотор. Модель стала
поворачивать в нужную сторону.

Итогом работы стал робот
«Санитар. v2» у которого впереди
находится каталка с управляемыми
колесами. Задние колеса (на них
установлен блок управления)
обеспечивают движение, а колеса
каталки поворот в нужную сторону.
Пример задания, которое может
выполнить робот «Санитар. v2»:

1. Проехать до первого поворота.
2. Повернуть налево.
3. Проехать до «операционной».
4. Дождаться сигнала о пере
мещении пациента на операционный
стол.
5. Вернуться на место старта.

Для написания программы
использовалась среда программиро
вания EV3G.

Одним из сложных этапов
написания программы был расчет
правильного поворота робота. При
написании программы стало понятно,
что действия робота зависят от уровня
заряда батареи.

Сначала ребята программиро
вали робота по времени, но каждый раз
робот вел себя поразному. Вместо
управления по времени был уста
новлен подсчет количества оборотов
градусов сервомотора. Робот стал более
точно выполнять задание.

Почему родился этот проект.
В 2015 году Журавлев Афанасий

лежал в больнице: «Пока я лежал в
больнице я увидел, что медсестры, а это в
основном женщины, катают очень
тяжелые каталки в операционную и
обратно. Это очень тяжелая работа.
После операции пациент находится под
наркозом и не может сам двигаться.
Медсестрам приходится перекладывать
его с каталки на кровать, а это очень
тяжело. Поэтому я решил создать робота,
который будет помогать в больнице».

Робот "Санитар v.2"
Третья версия каталки.

Робот "Санитар v.2"
Фрагмент программы.

Робототехнические проекты
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В мае 2015 года Журавлев Афанасий разработал первую версию робота
«Санитара».

В сентябре 2015 проект участвовал в международном фестивале
«Робофинист», который проводился в СанктПетербурге.

В 201516 учебном году к Афанасию присоединились Лисин Вадим и
Миронов Владислав. Робот был существенно доработан. Была изменена
конструкция тележки и программа.

В декабре 2015 года проект стал призером регионального этапа
«Всероссийской выставкиконференции с защитой проектов по развитию
робототехники».

Робототехнические проекты

На выставке в центре "Ладога"

На фестивале "Робофинист"
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Проект "Собака Дружок".
Авторы: Шевченко Элина (5 класс), Антипова Василина (4 класс).
Руководитель: Казакова Л. А.

Проект "Собака Дружок" собран на
основе конструктора Lego Education
"Технология и физика", "Технология и
физика. Пневматика" и Lego WeDo.
Основные составляющие проекта
"Собака Дружок":
1. Модель собаки собрана Антиповой
Василиной. Модель может работать от
блока управления в ручном режиме.
2. Шевченко Элина запрограммиро
вала "Собаку Дружок" для управления
из программной среды Lego WeDo.
Принцип работы:
1. В пасти собаки встроен датчик
движения.

2. В начале запуска программы собака "спит" и издается храп. Если поднести к
носу собаки "косточку", то она начинает открывать и закрывать пасть.

В декабре 2015 года проект стал участником регионального этапа
"Всероссийской выставкиконференции с защитой проектов по развитию
робототехники".

Робототехнические проекты
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Проект "Собакаохранник".

Автор: Шевченко Элина
Руководитель: Казакова Л. А.
Проект "Собакаохранник" собран на
основе конструктора Lego Education
"Технология и физика", "Технология и
физика. Пневматика" и Lego WeDo.
Основные составляющие проекта:
1. Модель собаки собрана
Антиповой Василиной. Модель может
работать от блока управления в

ручном режиме.
2. В марте 2016 года Элина
доработала проект "Собака Дружок" и
представила на Весеннем турнире по
робототехнике проект "Собака
охранник".
Принцип работы:
1. Собакаохранник спит  в цикле
издается звуковой сигнал "храп".
2. Датчик движения распожен
около входной двери.
3. При подходе злоумышленника
срабатывает условие выхода из цикла и
собака начинает открывать пасть и
издавать рычащий звук.

Проект Элины занял 2 место на
Весеннем турнире по робототехнике.

Робототехнические проекты

Элина защищает свой проект на Весеннем
турнире по робототехнике.



10

Обучающий робот.

Автор: Журавлев Афанасий, 5 класс.
Руководитель: Казакова Л. А.

Робот представляет собой
установку, которая помогает младшим
школьникам изучать английские
названия цветов. Собран на основе
базового комплекта Lego Mindstorms
Education EV3. Программа написана
на языке EV3G.

В состав установки входят:
1. Блок управления EV3.
2. Датчик определения цвета.
3. Малый сервомотор.

Имеются 2 режима работы –

обучение и проверка знаний.
При обучении, с помощью

датчика цвета, робот распознает цвет
фломастера, «произносит» название
цвета на английском языке и выводи
это название на дисплей блока.

При проверке знаний необ
ходимо поднести фломастер цвета,
который произносит робот.

Проект Афанасия занял 3 место
на Открытых состязаниях Санкт
Петербурга по робототехнике и 1
место на конференции "Школьная
информатика и проблемы устой
чивого развитя" (ЛОИРО).

В сентябре 2016 года проект
Афанасия будет принимать участие в
фестивале "Робофинист".

Робототехнические проекты
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Экзоскелет «Марк2» на основе
конструктора Lego Mindstorms

Education NXT.

Автор: Михалев Никита, 8 класс.
Руководитель: Казакова Л.А.
Основная функция экзосклета –
дополнительная защита слабых людей.

В состав костюма входят:
1. Два блока NXT, к которым
подключаются сервомоторы.
2. Защита выполнена из деталей
конструктора Lego.

Мне было интересно сделать свой
экзоскелет и запрограммировать его на
выполнение различных функций.

История развития экзоскелетов
Первый экзоскелет был совместно
разработан General Electric и United
States military в 60х, и назывался
Hardiman. Он мог поднимать 110 кг
при усилии, применяемом при
подъеме 4,5 кг. Однако он был
непрактичным изза его значительной
массы в 680 кг. Проект не был
успешным. Любая попытка
использования полного экзоскелета
заканчивалась интенсивным
неконтролируемым движением, в

результате чего никогда не проверялся
с человеком внутри. Дальнейшие
исследования были сосредоточены на
одной руке. Хотя она должна была
поднимать 340 кг, её вес составлял 750
кг, что в два раза превышало
подъемную мощность. Без получения
вместе всех компонентов для работы
практическое применение проекта
Hardiman было ограничено.

Модификации экзоскелетов, а
также отдельные их модели, могут
оказывать значительную помощь
спасателям при разборах завалов
рухнувших зданий. При этом экзо
скелет может защитить спасателя от
падения обломков.

В наше время большой преградой
для начала постройки полноценных
экзоскелетов является отсутствие
подходящих источников энергии,
которые могли бы в течение
длительного времени позволить
машине работать автономно.

Проект Никиты занял 2 место на
конференции "Школьная инфор
матика и проблемы устойчивого
развитя" (ЛОИРО).

Робототехнические проекты
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Роботисследователь.
Автор: Бережков Андрей, 6 класс.
Руководитель: Казакова Л.А.
Мой робот собран из конструктора
Lego Mindstorms Education NXT
2.0. Помимо робота на гусеницах я
собрал переносной мост. Роботом
можно управлять с помощью
телефона. Робот может поставить
мост в месте, где невозможно
проехать, а после переправы
забрать мост.

Хабрик Данила, 6 класс:
"Робототехника это кружок, в
котором я понял, как здорово собирать
роботов из деталей Lego. В этот клуб
я попал случайно, узнав о нем в школе.
С каждым разом я узнавал про роботов
NXT все больше и больше. Сейчас я
думаю, какой проект буду делать в
следующем году. Мне нравится
ходить в кружок робототехники и
собирать роботов – это одно из моих
любимых хобби"

Бережков Андрей собирает своего робота.

Робот  исследователь.

Хабрик Данила собирает вертикальный
лабиринт.

Робототехнические проекты
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«Дуэль на пистолетах»
Авторы: Снигирев Михаил (4 класс),
Гурченко Виктор (4 класс).
Руководитель: Казакова Л.А.
Мы сделали проект, который назвали
«Дуэль на пистолетах». В роботе мы
использовали 3 мотора и два датчика
касания. Эта игра развивает
усидчивость. Суть игры – кто первым
нажмет на кнопку, при этом нажимать
на кнопку можно после поднятия
флага. Флаг крепится к третьему
мотору. После нажатия кнопки, тот кто
выиграл остается на месте, а тот кто
проиграл – падает. Эту игру можно
предложить ребятам, которые любят
выяснять отношения дракой.

Робототехнические проекты
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Янушаускас Глеб, 4 класс.
История компании LEGO

Наверное нет такого мальчишки

или девчонки, который не видел
конструктор LEGO. Этот конструктор
выпускает группа компаний LEGO
Group, головной офис которой
находится в Дании. Здесь же, в Дании,
на полуострове Ютландия, в не
большом городке Биллунд находится и
самый большой Legoland в мире —
город, полностью построенный из
конструктора LEGO.

Основным продуктом компании
LEGO являются разноцветные пласт

массовые кирпичики, маленькие фи
гурки и так далее.

Компания LEGO Group была
основана Оле Кирком Кристиансеном
(7 апреля 1891 – 11 марта 1958). Он
родился в бедной фермерской семье в
Ютландии, в Дании. Выучившись
ремеслу плотника, в 1932 году основал
компанию по производству предметов
для повседневного обихода, таких как
гладильные доски и лестницы. Боль
шой прибыли компания не приносила
и тогда вместе со своим сыном,
Готфридом Кирком Кристиансеном, он
занялся производством деревянных
кубиков. Надо сказать, что эта идея не
только помогла им удержаться на
плаву, но и полностью изменила их
жизнь. Новую компанию по произ
водству игрушек Кристиансен назвал
LEGO, соединив два датских слова —
leg и godt (играть и хорошо).

LEGO расширилось до
производства пласт
массовых игрушек в
1947. Кубики стали
пластмассовыми с
идентичными штырь
ками, что дало
возможность соединять их друг с
другом. Надо сказать, что идея таких
кирпичиков была уже не нова и
пользовалась популярностью у
британских детишек. Изучив образцы
британской литейной компании, Оле
изменил дизайн кирпичика и начал
штамповку абсолютно новых образцов.
Они были не так прочны, как
деревянные, но зато соединялись без
усилий и плотно прилегали друг к
другу. Так появились на свет первые
конструкторы LEGO. >>

Статьи
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<< После смерти Оле Кирка Крис
тиансена в 1958 году, компанию
возглавил его сын Готфрид, который с
большим усердием продолжил дело
отца и вывел компанию на
международный уровень.

Но чтобы заинтересовать
покупателей на внешнем рынке
Готфрид решает создать целую
игрушечную систему. У кирпичиков
все еще были некоторые проблемы с
технической точки зрения: их спо
собность к захвату была ограничена, и
они не были очень универсальны.

В 1958 кирпичный дизайн был
утверждён, но потребовались еще пять
лет, чтобы найти правильный
материал для него. Окончательный
вариант кирпичика LEGO был
запатентован в 13:58 28 января 1958.
Кирпичики того года все еще
совместимы с современными.

Из LEGO можно собрать такие
объекты, как транспортные средства,
здания, а также движущихся роботов.
Все, что построено, затем можно
разобрать, а детали использовать для
создания других объектов.

Компания LEGO начала произ
водство пластмассовых кирпичиков в
1949 году. С тех пор LEGO расширила
сферу своей деятельности, создавая
фильмы, игры, конкурсы, а также семь
тематических парков развлечений.

В мире достаточно обычны
выставки различных композиций из
наборов LEGO: в Германии (Целле,
Гамбург), Голландии (Амстердам),
Великобритании (Лондон), Японии
(Токио), Сингапуре.

В декабре 2013 года было
завершено строительство и произве
дён запуск полноразмерного автомо
биля из деталей LEGO, работающего
на поршнях, приводимых в движение
сжатым воздухом. Разработчики
утверждают, что на сооружение
подобного чуда техники ушло около
500 тысяч деталей. Автомобиль
развивает скорость до 30 км/ч.

Конструктор LEGO из которого
мы собираем роботов называется
LEGO Mindstorms.

Программируемый конструктор
был впервые представлен компанией
LEGO в 1998 году.
* В 2006 году в свет вышла модель
LEGO Mindstorms NXT 1.0;
* в 2009 — LEGO Mindstorms NXT 2.0;
* в 2013 — LEGO Mindstorms EV3.

Использован материал с официального
сайта компании LEGO.

Статьи
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Статьи
Матукас Марюс, 9 класс.

Кто придумал робототехнику?
Айзек Азимов — американский

писательфантаст, популяризатор
науки, биохимик. Автор около 500
книг, в основном художественных и
научнопопулярных. Многократный
лауреат премий Хьюго и Небьюла.

Некоторые термины из его
произведений  robotics (роботехника,
роботика), positronic (позитронный),
psychohistory (психоистория, наука о
поведении больших групп людей) 
прочно вошли в английский и другие
языки. В англоамериканской ли
тературной традиции Азимова вместе
с Артуром Кларком и Робертом Хайн
лайном относят к «Большой тройке»
писателейфантастов.

Азимов родился 2 января 1920 в
еврейской семье. Его родители, Анна
Рахиль Исааковна Берман и Юда
Аронович Азимов, были мельниками
по профессии.

В 1923 родители увезли его в

США («в чемодане», как он сам
выражался), где поселились в Бруклине
и через несколько лет открыли
кондитерский магазин.

В 5 лет Айзек Азимов пошёл в
школу в бруклинском районе Бед
форд—Стайвесант. После окончания
школы, Азимов поступил на хими
ческий факультет Колумбийского
университета в НьюЙорке, где
получил в 1939 году степень бакалавра,
а в 1941 году  магистра по химии и
поступил в аспирантуру. Однако в 1942
году он уехал в Филадельфию, чтобы
работать химиком на Филадель
фийской судоверфи для армии.

26 июля 1942 года он женился на
Гертруд Блюгерман. От этого брака
родился сын Дэйвид в 1951 и дочь
Робин Джоэн в 1955.

С октября 1945 года по июль 1946
Азимов служил в армии. Затем вер
нулся в НьюЙорк и продолжил
образование. В 1948 году закончил
аспирантуру, получил степень доктора
биохимии. В 1949 году он устроился
преподавателем на медицинский
факультет Бостонского Университета,
где в декабре 1951 года стал
ассистентом, а в 1955 году—доцентом.
В 1958 году университет перестал ему
платить зарплату, но формально
оставил в прежней должности. К этому
моменту доходы Азимова как писателя
уже превышали его университетскую
зарплату. В 1979 году ему было
присвоено звание профессора.

Умер 6 апреля 1992 года от
сердечной и почечной недоста
точности на фоне ВИЧинфекции,
которой заразился при операции на
сердце в 1983 году.
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Шамов Иван, 9 класс.
Летательный аппарат

Леонардо Да Винчи

Всю свою жизнь да Винчи был
буквально одержим идеей полета.
Одной из самых первых зарисовок на
эту тему является схема устройства,
которое в наше время принято считать
прототипом вертолета.

Леонардо предлагал сделать из
тонкого льна, пропитанного крах
малом, воздушный винт диаметром 5
метров. Он должен был приводиться в
движение четырьмя людьми, вра
щающими рычаги по кругу. Сов
ременные специалисты утверждают,
что мускульной силы четырех человек
не хватило бы для поднятия данного
устройства в воздух (тем более что
даже в случае подъема эта конструкция
стала бы вращаться вокруг своей оси),
однако если бы в качестве “двигателя”
использовалась, например, мощная
пружина, такой “вертолет” был бы
способен на полет — пускай и крат
ковременный.

Вскоре Леонардо охладел к
винтовым летательным аппаратам и
переключил внимание на механизм
полета, который успешно работал уже

миллионы лет, — крыло птицы. Для
начала были сделаны расчеты, которые
показали, что длина крыла утки (в
ярдах) численно равна квадратному
корню ее веса. Исходя из этого,
Леонардо установил — для поднятия в
воздух летательной машины с чело
веком (136 кг) необходимы крылья,
подобные птичьим и имеющие в длину
12 метров.

Наиболее многочисленны
проекты аппаратов с машущими
крыльями  орнитоптеров. Это вполне
естественно, так как образцом для
подражания на раннем этапе развития
авиации всегда была птица.

Первый известный проект
летательной машины Леонардо да
Винчи  это проект орнитоптера, где
человек должен находиться в лежачем
положении. Для взмахов крыльями
нужно использовать и силу рук, и силу
ног "пилота". >>

Статьи

Летательный аппарат, собраный по чертежам
Да Винчи.
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<< Ось крыла располагалась таким
образом, чтобы при движении вниз
оно одновременно двигалось назад,
создавая наряду с подъемной силой и
силу, направленную вперед,
необходимую для горизонтального
полета.

Леонардо не только привел
краткое описание конструкции, но и
дал рекомендации об испытаниях
аппарата. Он писал: "Этот прибор ты
испытаешь над озером и наденешь в виде
пояса длинный мех, чтобы при падении не
утонуть. Надобно также, чтобы
опускание крыльев производилось силою
обеих ног одновременно, дабы ты мог
задерживаться и балансировать, опуская
одно крыло быстрее другого, смотря по
надобности, так, как ты видишь это
делают коршуны и другие птицы. И
притом опускание посредством двух ног
всегда бывает более мощным, чем
посредством одной... А поднимание
крыльев должно совершаться силою
пружины или, если хочешь, рукою, а еще
лучше поднятием ноги, это  лучше,
потому что руки у тебя тогда свободнее"
(Леонардо да Винчи. Избранные
естественнонаучные произведения.
М.1955. С. 605).

В процессе работы над лета
тельным аппаратом Леонардо сделал
очень интересный, с точки зрения
современной авиации, рисунок. На
нем изображен летающий корабль —
именно корабль, с сиденьями для
пассажиров, а также системой рычагов,
управляющих крыльями и хвостом.

Попытки воспроизвести крыло,
созданное природой, к успеху не
приводили — и Леонардо обратился к
планирующему полету. Он разработал
конструкцию планера, прикреплявше
гося к спине человека так, чтобы
последний мог балансировать в полете.
Основная, самая широкая часть
крыльев была неподвижна, однако их
окончания могли изгибаться при помо
щи тросов и изменять направление
полета.

Пророческим оказался чертеж
устройства, которое сам Леонардо
описывал так: “Если у вас есть
достаточно льняной ткани, сшитой в
пирамиду с основанием в 12 ярдов
(примерно 7 м 20 см), то вы сможете
прыгать с любой высоты без всякого вреда
для своего тела”. Мастер сделал эту
запись в промежутке между 1483 и 1486
годом.

Несколько веков спустя такое
устройство получило название
“парашют” (от греческого para —
“против” и французского “chute” —
падение). Первые спуски с парашютом
совершили французы — инженер
Веранцио (с крыши высокой башни в
1617 году) и воздухоплаватель
Гарнеран (с воздушного шара в 1797
году).

Источник: Википедия.

Статьи
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Казакова Л.А.
Новые технологии 

программирование в среде
ТРИК Studio.

В 2013 году российские школь
ники благодаря преподавателям
СанктПетербургского государст
венного университета (СПбГУ)
получили возможность с увлечением
изучать информатику и програм
мирование. Дело в том, что компания,
которую основали преподаватели
матмеха Роман Лучин и Яков
Кириленко, создала для этого ки
бернетический конструктор ТРИК.
«Это конструктор, как все мы знаем их
со времен детства: возможность
придумывать и создавать чтото
новое. Только теперь в комплекте есть
волшебная коробочка с цветным
дисплеем и все необходимое для того,
чтобы собранная модель легко ожила:
двигалась, чувствовала, слышала, даже
видела. Каждый сможет собрать радио
управляемую модель, реагирующую на
голос и отвечающую приветствием на
улыбку», – объяснил Яков Кириленко.
Конструктор придуман так, чтобы
сложные математические алгоритмы
стали понятны ребенку и чтобы в
игровой форме приобщить его к
современным технологиям. ТРИК
разработан по заказу университетских
преподавателей кибернетики и
программирования и учителей
информатики.

В 2016 году компания ТРИК вы
пустила новую версию TRIK Studio
3.1.3, в которой осуществляется
поддержка контроллеров Lego
Mindstorms Education NXT 2.0 и EV3.
Отличительной особенностью данной
среды является не только возможность
поддержки различных контроллеров,
но и наличие виртуальной 2D модели
робота. Теперь, написав программу, не
нужно загружать ее на робота, а можно
проверить ее работоспособность на
виртуальной модели, исправить все
недочеты, и после этого проверить на
реальном роботе. Также в этой среде
преподаватель может создавать
различные сцены для выполнения
задания и устанавливать параметры
прохождения. Это особенно актуально
в тех случаях, когда количества
реальных роботов недостаточно для
полноценного проведения занятий.

Но самое главное это то, что и
контроллер и среда программи
рования разработаны российскими
инженерами для российских
школьников и студентов.

Официальный сайт:
http://www.trikset.com/

Источники информации:

* газета «Петербургский дневник»,
27.05.2013

* журнал FORBES 01.04.2013
http://www.forbes.ru/tehnologii
photogallery/mehanizmyi
gadzhety/2365867tehnologii
budushchegopridumannyh
rossiiskimi/photo/5

Статьи
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Быстрее! Выше! Сильнее!
Для любого спортсмена участие в Олимпиаде –
одна из вершин карьеры. А вы знаете что
олимпиада есть и у роботов? В рамках
всероссийской робототехнической олимпиады
(ВРО) проводится российский финал Всемирной
олимпиады роботов — World Robotics Olympiad
или WRO.
Олимпиада проходила 2426 июня 2016 г.
Первый день — подготовительный — команды
зарегистрировались, познакомились с пло

щадками, собрали свои проекты, во второй день прошли квалификационные
заезды, в третий — финалы.

Уже третий год Университет Иннополис организует олимпиады, в 2014
году она проходила в казанской академии тенниса, в прошлом и этом году — в
Иннополисе — городеспутнике Казани, расположившемся в 40 км от нее.

Торжественное открытие ВРО 2016 состоялось 25 июня, его традиционно
посетили федеральные и республиканские министры. Например, министр связи
и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, который сам родом из
Казани, приезжает на олимпиаду уже третий год. А его коллега — министр связи
и информатизации республики Татарстан Роман Шайхутдинов — посетил не
только открытие, но и вручал призы победителям на закрытии олимпиады.

На выставке оборудования не было ни одного иностранного конструктора,
почти все мастерклассы тоже проводились на отечественных платформах:
ScratchDuino, Киберфизика, УМКИ, ТРИК. Разработки отечественных
робототехнических платформ ведутся, в основном, в СанктПетербурге.

Впрочем, большая часть категорий и роботов были сделаны попрежнему
на Lego Mindstorms NXT2.0 и EV3. Lego Mindstorms EV3 был найден даже в двух
роботах водной категории.

Через отборочные этапы
этого сезона прошли 10.000
человек, в финале в Иннополисе
присутствовали почти 600. Среди
участников — представители 51
региона — с одной стороны, много,
с другой — это менее 2/3 субъектов
Российской Федерации.

Наши коллеги из СанктПе
тербурга показали хороший ре
зультат – 4 медали и первое место
среди регионов. Среди педагогов,
подготовивших победителей –
Филиппов С.А., знакомый нашим
воспитанникам по форуму
робототехники «Старт в будущее».

Команда из СанктПетербурга под руководством
Филиппова С.А.
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Быстрее! Выше! Сильнее!
Борьба шла за медали в следующих
категориях:
• Творческая категория «Борись с
отходами» — роботы, которые
помогут уменьшить количество
промышленных отходов и бытового
мусора, улучшить процесс
переработки и управления
отходами.
• «Чистый путь к школе» —
основная категория, в которой
созданным роботам предстояло
очистить семь контрольных
участков на поле, которые

имитировали путь ученика от дома до школы.
• Основная категория «Сортировка отходов» — в ней роботы сортируют
отходы по типу мусора и складывают их в специальные баки.
• «Завод по переработке отходов» — старшая основная категория.
• Свободная категория «Манипуляторы» — в этом состязании участники
собирали автономных немобильных роботов с манипуляторами, которые
собирали из кубиков постройки по заданным образцам.
• «Траектория: карта» — свободная категория, в которой роботы переносили
по три банки в указанное место.
• Студенческая категория SLAM — в ней роботы проходили через три
путевые точки, расположение которых заранее неизвестно, и выкладывали там
цветные блоки.
• Студенческая категория «Боулинг» — адаптированная версия игры между
роботами.
• Футбол роботов — команды в составе двух роботов соревнуются между
собой в адаптированной версии самой популярной спортивной игры планеты.
• Творческая категория «Интернет вещей: Здравоохранение» — роботы
помогают лечить и следить за здоровьем человека.
• Роботраффик — перемещение роботизированных автомобилей по
полигону, на котором смоделирована реальная дорожная ситуация.
• Водная категория — перед участниками ставилась задача по созданию
робота, способного самостоятельно выполнять под водой сложные
манипуляции.

Источник: http://edurobots.ru/
Сайт: http://robolymp.ru/
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Быстрее! Выше! Сильнее!
Ежегодный международный фестиваль
робототехники "Робофинист"  это самое
ожидаемое событие для всех молодых робо
тотехников всего мира. Фестиваль проводится с
целью развития юных талантов, научно
технического творчества и популяризации
робототехники.
Миссия фестиваля: Преумножить силу

Мировой прикладной науки, воспитывая и
развивая юных ученых и инженеров во славу
Отечества.
Принципы фестиваля: Главные принципы

конкурса  это справедливость и равенство для
всех участников. Мы разработали специальную программу соревнований,
обучающих мастерклассов и конкурсных задач.

Основные правила фестиваля: Участники обязуются относиться с
уважением к принимающей стране, организаторам, судьям и другим
участникам фестиваля.
В любых спорных ситуациях настоятельно рекомендуем обратиться в
специальную комиссию для компетентного урегулирования вопросов.

Фестиваль проводится в городе СанктПетербурге. В 2016 году фестиваль
будет проходить 2425 сентября.

Официальный сайт: https://robofinist.org/

Журавлев Афанасий на фестивале
"Робофинист 2015"

Открытие фестиваля  праздник для детей!
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Быстрее! Выше! Сильнее!
В клубе «Леонардо» стало традицией проводить

Осенний и Весенний турнир по робототехнике.
Основная задача турнира – дать возможность ребятам
почувствовать дух соревнований.

Когда проходят состязания в категории
«Интеллектуальное сумо» или «Управляемый футбол»
эмоции участников зашкаливают.

В «Творческой категории», одной из самой сложных,
нужно не только разработать свой проект, но и
защитить его перед членами жюри. Лучшие работы
рекомендуются для участия в соревнованиях
регионального и всероссийского уровня.

Участники Весеннего
турнира по робототехнике

2016 год

Меркулова Юля помогает своему роботу.
Весенний турнир по роботехнике, 2015 год
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Быстрее! Выше! Сильнее!

«Кегельринг»  в данном виде
состязаний необходимо собрать
робота, габариты которого не
превышают 20х20 см. Робот должен
работать автономно. Задача робота –
выбить 8 банок с поля. Поле
представляет собой круг диаметром
70 см. Цвет поля – белый, край поля
обозначен черной линией.

«Управляемый футбол»  для
соревнований в данном виде
требуется: Собрать робота. Размер
робота  не более 22х22х22 см. У
робота должно быть устройство,
позволяющее выбивать мяч.

Соревнования проводятся по
правилам футбола. Тайм длится 3
минуты. Управление роботом осу
ществляется дистанционно.

«Интеллектуальное сумо» 
для соревнований в данном виде
требуется собрать и запрограм
мировать робота. Размер робота  не
более 20х20 см, вес не более 1 кг.
Задача робота – вытолкнуть против
ника с поля. Поле представляет
собой круг диаметром 70 см. Цвет
поля – черный, край поля обозначен
белой линией.

Краткое описание спортивных категорий.
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В тиши музейных залов

Журавлев Афанасий.
Этим летом я вместе с родителями и младшей

сестрой побывал в СанктПетербурге. В один из дней
мы посетили Петропавловскую крепость и заглянули
на выставку «Тайны Да Винчи». Мне было
интересно побывать на этой выставке, так как я
занимаюсь в клубе робототехники «Леонардо». На
выставке много действующих моделей, которые
собрали по чертежам Леонардо Да Винчи. Я увидел
водолазный костюм, летательные аппараты,
зеркальную комнату и много других изобретений
этого ученого. Если вы будете в СанктПетербурге,
то обязательно посетите эту выставку.

Информация с официального сайта.
Выставка посвящена мастеру,

благодаря которому раннее итальянское
возрождение вошло в зенит и стало
Высоким Возрождением. Мастеру,
который умел быть художником в науке
и ученым в искусстве. Как же ему все это
удавалось? Современные исследования
позволяют пролить свет на многие
загадки этого человека. Действующие
модели основных изобретений мастера
воссозданные по его чертежам и
рисункам, помогут заглянуть за кулисы
парадоксального гения и посмотреть на мир глазами Леонардо, постичь его
замыслы и мечты, осуществиться которым суждено было лишь через столетия.

Леонардо с одинаковым усердием и тщанием создает и планы идеального
города и хитроумные проекты сценических роботов. Уже в 15 веке он
досконально изучает и зарисовывает не только анатомию человека, но и
анатомию лошади и собаки. Создает трактаты по теории изобразительного
искусства, музыки, пишет басни, заметки по ботанике и палеонтологии.
Одновременно создает такие непревзойденные шедевры как: «Тайная вечеря»,
«Джоконда». Работая над созданием передвижной крепости (танка), он
занимается фортификацией, строит летательные машины и проектирует
водолазный костюм, при этом не слишком заботясь о том будут ли приняты
подобные диковины средневековым обществом.

http://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/46753/

Выставка механических моделей "Тайны Да Винчи"
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Творческий порыв
Работы воспитанников МБУ ДО "ЦИТ", обучающихся по программам

"Компьютерная азбука", "Основы компьютерной графики".
Педагог: Казакова Л.А.

Голубцова Фаина, 1 класс

Щеголева Полина, 2 класс: "Я придумала робота, которого зовут
МАМУЛЯ. Она умеет готовить пирог, пирожки и котлеты . У неё есть две
сковороды, кокотница и кастрюля. Она красивая. У МАМУЛИ жёлтое платье,
розовые бантики и оранжевые волосы. Она красиво танцует под весёлую песню.
Я бы хотела, что бы у меня был такой робот и помогал моей маме".

Колосов Василия и Казарин Максим, 2 класс:
"Мы придумали робота Федю. Он работает официантом"
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Творческий порыв
Работы воспитанников МБУ ДО "ЦИТ", обучающихся по программам

"Компьютерная азбука", "Основы компьютерной графики".
Педагог: Казакова Л.А.

Бойко Николай, 2 класс

Артем Селезнев, 1 класс

Шетуриныш Виолетта, 2 класс

Антипова Екатерина, 1 класс
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Творческий порыв
Работы воспитанников МБУ ДО "ЦИТ", обучающихся по программам

"Компьютерная азбука", "Основы компьютерной графики".
Педагог: Казакова Л.А.

Ляппе Анатолий, 1 класс
Робот  погрузчик грузов на корабль.

Порошина Алина, 1 класс
Девочка с роботом

Беляева Варвара,
1 класс

Никишин Игорь, 2 класс
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Творческий порыв
Работы воспитанников МБУ ДО "ЦИТ", обучающихся по программам

"Компьютерная азбука", "Основы компьютерной графики".
Педагог: Казакова Л.А.

Яковлева Елизавета, 2 класс

Мацокин Евгений, 2 класс: "Я нарисовал роботанк. Из него можно делать
разных роботов: рыцаря, гоночную машину и жучка."

Щетнева Надежда, 1 класс
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Творческий порыв
Работы воспитанников МБУ ДО "ЦИТ", обучающихся по программам

"Компьютерная азбука", "Основы компьютерной графики".
Педагог: Казакова Л.А.

Савельева Полина и Шимановский Егор, 1 класс
Валли и Ева

Вайсбен Екатерина, 1 классЩеголева Полина, 2 класс
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Творческий порыв
На фотографии

роботы Ойя и Биз. Их
нарисовали Романова
Катя и Систук Наташа, в
знак их дружбы. Ойя и
Биз попали к нам на
землю на космическом
корабле. Их корабль
сломался во время
полета, и им пришлось
совершить посадку на
Землю. Сами они с

далекой галактики Боде. Где живут на маленькой звезде Хорэ. Они ничего не
знали про нашу планету. И девочки с удовольствием им рассказали о нас 
людях, о наших животных и природе. О том, что у нас на планете
существуют зима и лето. А в Африке всегда тепло, а на полюсе всегда
холодно. Что есть моря и горы. И много ещё чего…

А Ойя и Биз рассказали о своей планете. У них все из железа, нет травы
и деревьев, нет морей и океанов, нет животных и птиц. Питаются они только
техническими маслами и смазками. Их они добывают из недр своей звезды.
Правит у них самый главный робот. На их звезде все работают. А они (Ойя и
Биз) летчики  исследователи вселенной. Их встреча была недолгой, так как
на нашей планете они не могут долго находиться. Они начинают ржаветь и
ломаться. Поэтому девочкам пришлось помогать роботам чинить корабль,
чтобы Ойя и Биз могли отправиться дальше исследовать вселенную.

Давыдов Константин, 3 класс
педагог Барбун О.В.



Робототехнические проекты:
Антипова Василина
Бережков Андрей
Гурченко Виктор
Журавлев Афанасий
Михалев Никита
Снигирев Михаил
Шевченко Элина
Хабрик Данила

Статьи:
Матукас Марюс
Шамов Иван
Янушаускас Глеб

Творческий порыв:
Антипова Екатерина
Беляева Варвара
Бойко Николай
Вайсбен Екатерина
Голубцова Фаина

Давыдов Константин
Жукова Полина
Казарин Максим
Колосов Василий
Ляппе Анатолий
Мацокин Евгений
Никишин Игорь
Порошина Алина
Романова Екатерина
Савельева Полина
Селезнев Артем
Систук Наталья
Шетуриныш Виолетта
Шимановский Егор
Щеголева Полина
Щетнева Надежда
Яковлева Елизавета

32

Над выпуском работали




