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1-е издание

 Пособие является дополнением для образовательной программы по основам робототехники. 
Курс основы робототехники рассчитан на 72 учебных часа. На протяжении курса дети знакомятся с 
вариантами роботов, историей робототехники, изучают основы электротехники и программирования. 
В процессе работы дети знакомятся с новейшими технологиями быстрого прототипирования. 
 В пособии использованы материалы нескольких ресурсов. Особую благодарность авторы 
выражают фирмам BQ и Myriwel, предоставившим оборудование и методические материалы, 
представленные в пособии.
 Пособие содержит метки дополненной реальности. Для активации меток необходимо:
 - планшетный компьютер 10.1’’ c ОС Android (Рекомендуется LENOVO TB-X704L); 
 - программное обеспечение ANTIGHT.
 Программное обеспечение для пособия можно скачать на сайте robofabrica.vstu.ru. В 
пособии имеется приложение на 8 листах. Приложение содержит метки дополненной реальности 
и шаблоны заданий для сборки схем. Если набор меток повреждён или утерян - его можно 
самостоятельно скачать на сайте robofabrica.vstu.ru и распечатать.
 Для выполнения заданий по электротехнике используется набор «юный инженер-
электротехник». Набор можно приобрести в интернет-магазине robofabrica.vstu.ru. Все элементы 
набора маркированы. Если возникают вопросы, просим обращаться в службу поддержки robofabrica@
vstu.ru.

На пособие получены положительные экспертные заключения от: 

Бейлинсон Любовь Семеновна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социаль-
но-педагогический университет»; руководитель Центра обеспечения условий для обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВГСПУ
 
Щербаков Максим Владимирович, доктор технических наук, заведующий кафедры «Системы ав-
томатизированного проектирования и поискового конструирования» ФГБОУ ВО  «Волгоградский 
государственный Технический Университет»

ISBN 978-5-9652-0495-3

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в ка-
честве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 03.04.2017 
№ 93 -рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, ре-
ализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина»,  предоставленного Фондом президентских грантов
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КАК РАБОТАТЬ С ПОСОБИЕМ
Ты держишь в руках необычную книгу. Эта книга с волшебными картинками, 
которые могут оживать с помощью программ.

Вместо картинок могут появляться виртуальные элементы. Как это работает:
 возьми планшет, запусти программу                     в режиме «Просмотр меток»ANTIGHT

Попробуй. 
Наведи камеру на эту метку. 
Посмотри, что теперь перед тобой.
Здорово?
То, что ты видишь на экране планшета 
называется Дополненная Реальность 
(Augmented Reality, англ.). 

 Как это работает:
- устройство считывает метку 
- определяет к какую модель надо нарисовать на месте метки
- определяет ориентацию модели в привязке к метке (если Вы будете поворачивать 
метку или поворачиваться относительно метки, модель тоже будет поворачиваться)
- рисует 3D модель на месте метки. 

Обрати внимание, что помимо 
стандартных меток, как облачко 
справа от текста, некоторые картинки 
в данной книге так же могут являться 
секретными метками.
Сможешь найти их все? :)

Глава 1

Предисловие

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ - реальность созданная с использованием 
«дополненных» объектов встраиваемых в реальный мир, просматриваемый 
через камеру мобильного устройства.
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В пособии есть обозначения:

    - заполни, напиши           - цель

   - определение, запомни       - работа в паре

    - внимание, это опасно    - выполни задание

    - ответь на вопрос            - совет

     - выбери ответ           - оборудование

Во время выполнения задания обращай внимание на эти обозначения.

Особое внимание обращай на знак              , он предупреждает об опасности.

Эта книга познакомит тебя с современными технологиями и даст представление о 
том, что такое роботы и какими знаниями нужно обладать, чтобы построить их.

В 1942 году, в рассказе «Хоровод», знаменитый фантаст Айзек Азимов предложил 
законы робототехники:
1) Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, 
чтобы человеку был причинён вред.
2) Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех 
случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3) Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 
противоречит Первому или Второму Законам.

Авторы надеются, что эта книга вдохновит тебя и откроет дверь к воплощению 
твоих фантазий. Главное помни, что все твои задумки могут стать реальными и что 
все, что ты воплотишь, пойдет на благо человечеству. 
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ЧТО ТАКОЕ РОБОТЫ? Я не знаю, что такое робот, но, когда я 
увижу его, я смогу сказать, что это он.

Джозеф Энгельбергер 

Роботы становятся неотъемлемой частью жизни человека. Их применяют для 
выполнения задач, которые раньше выполняли люди. Роботы выполняют: 

 - рутинные и скучные задач, например: сортировка, уборка,
 _________________________________________________________________

 - высокоточные операции, например: хирургические операции, 
 обработка материалов, сварка кузова автомобиля,
 _________________________________________________________________

Где применяются роботы:
1) На производстве 
2) В медицине
3) При транспортировке
4) В образовании
5) В сельском хозяйстве
6) В домашнем хозяйстве
7) В сфере развлечений
8) В военной сфере

             Манипулятор Kraft     Робот игрушка NAO  Автомобиль-беспилотник Waymo

Глава 2

ЧТО ТАКОЕ РОБОТЫ

РОБОТ –  АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЕЛНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОПЕ-
РАЦИЙ, ОБЫЧНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ. 
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ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

 Слово «робот» придумано чешским писателем Карелом Чапеком и его братом 
Йозефом. Впервые употреблено в пьесе «Р. У. Р.» («Россумские универсальные 
роботы», 1920).
 Люди грезили о роботах давно. Прообразами 
роботов можно назвать механические фигуры, 
созданные арабским учёным и изобретателем 
Аль-Джазари (1136—1206). Так, он создал лодку 
с четырьмя механическими музыкантами, которые 
играли на бубнах, арфе и флейте.

 В 1495 году Леонардо Да Винчи 
сконструировал первого человекоподобного 
робота-рыцаря. Судя по эскизам великого 
ученого, робот мог стоять, сидеть, поднимать 
забрало и двигать руками. Современным 
дизайнерам удалось воссоздать робота. Копия 
может выполнять все вышеперечисленные.
 В XVI—XVIII веках в Западной Европе 
получило значительное распространение 

конструирование автоматонов — заводных механизмов, внешне напоминающих 
человека или животных и способных выполнять сложные движения.
 Истории о человекоподобных роботах ходили ещё в Древней Греции — например, 
движущиеся статуи. Но гораздо ранее встречается текст Филона Византийского, 
умершего в 220 году до нашей эры. В книге «Пневматика» он описал устройство в 
виде женщины, которая в одной руке держит кувшин с вином и 
по команде наливала вино и добавляла в него воду.
 Самым первым считается «испанский монах» (примерно 
40 см в высоту), способный прогуливаться, ударяя себя в грудь 
правой рукой и кивая головой; периодически он подносит 
находящийся в его левой руке деревянный крест к губам и 
целует его. Считается, что он изготовлен примерно в 1560 году 
механиком Хуанело Турриано для императора Карла V.
 В 1738 году, французский механик Жак де Вокансон создал 
механическую утку.
 Утка могла крякать, передвигаться,  переваливаясь с 
боку на бок, плавать и плескаться в воде, двигала головой,  
расправляла крылья, пила воду и клевала зерна, «переваривая» 

Глава 2.1
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их с помощью химических 
веществ. Механическая утка 
имела более 400 различных 
частей. К сожалению оригинал 
утки утерян, в музее Гренобля 
есть копия утки, созданная 
часовщиком. 
Первый беспилотный аппарат 
«Буран». Орбитальный корабль-ракетоплан 

советской многоразовой транспортной космической системы. Космический полёт 
«Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года. 
Ракета-носитель «Энергия», стартовавшая с космодрома Байконур вывела корабль 
на околоземную орбиту. 
Полёт длился 205 минут, за это время корабль совершил два витка вокруг Земли, 
после чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. 
Полёт происходил в автоматическом режиме с использованием бортового 

компьютера и бортового программного обеспечения.  Самое необычное 
в полете – приземление. Корабль, запросив метеосводку, принял 

решение изменить траекторию посадки, и вопреки ожиданиям 
конструкторов зашел на посадку с противоположной стороны, 
против ветра. Отклонение от осевой линии посадочной полосы, 
при этом, составило всего 80 см. 

ЧТО ТАКОЕ РОБОТЫ
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  В 1973 году в Японии, в 
университете Васэда, создан первый 
антропоморфный робот, 1973 год. 
Wabot-1 мог ходить, но был ограничен 
кабелем питания, общаться и успешно 
поднимать предметы. 
  В 1986 году Honda начала 
работу над свободно ходящим 
роботом. Для людей ходьба  процесс 
простой, но для антропоморфных 
роботов это настоящее испытание. 
Honda построила первого ходящего 
робота в 1986 году, хоть ему и 
требовалось 5 секунд чтобы сделать 

шаг. Современные модели успешно бегают, преодолевают препятствия, карабкаются 
по лестницам и т. п.

 ASIMO (сокращенно Advanced Step In Innovation Mobility) робот-андроид, 
созданный корпорацией Honda в  2000 году. 
Последняя версия робота, представленная, 
имела рост 130 см, массу 48 кг и могла 
передвигаться со скоростью 9 км/ч. Сам 
робот назван в честь Айзека Азимова. В 
мире не так много роботов ASIMO - на 
2009 год было всего 100. Каждый из них 
стоит порядка миллиона долларов. ASIMO 
умеет распознавать движущихся людей, 
жесты, мимику лиц, окружение, голоса, 

звуки, ходить, здороваться и много другого. 
 RoboCup - чемпионат по футболу среди роботов, основан в 1997 году. Цель 
— создать к 2050 году команду роботов-футболистов, которые смогут выиграть 
футбольный матч у победителя Чемпионата мира по футболу среди людей, соблюдая 
все правила FIFA. 

АНТРОПОМОРФНЫЙ РОБОТ -  ВНЕШНЕ СХОЖИЙ С ЧЕЛОВЕКОМ. 
ПРИНЯТО ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА АНДРОИДОВ (АНТРОПОМОРФНЫХ 
РОБОТОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ВНЕШНЕГО СХОДСТВА С ЧЕЛОВЕКОМ) 
И ГУМАНОИДОВ (ВНЕШНЕ ОБЛАДАЮЩИХ ЧЕЛОВЕКОПОДОБИЕМ).  
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ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ РОБОТЫ?
Действие даже самого крохотного 
существа приводит к изменениям во 
всей вселенной.                        

Никола Тесла 
 Чаще всего научное открытие - это следствие наблюдения за природой и попытка 
воспроизвести или объяснить ее явления. 
 Роботы - это искусственные создания, в которые человек делал попытку создать 
копию живых организмов. Давайте проведем аналогию между роботами, и живыми 
существами. У живых существ есть органы чувств. Какие? 
_осязание_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В таблице показаны способности животного, и то, как это может быть реализовано 

Животное Робот
Чувствует прикосновение Сенсоры давления
Может слышать Микрофоны
Может видеть
Перемещаться в пространстве Двигатели
Имеет кожу и шерсть Корпус

Манипуляторы

Возможно ты вспомнишь еще одну пару аналогии.

 Любой робот создан для выполнения определенных функций и задач. Из чего 
он состоит: 
 - из креплений, корпусов, различных компонентов, которыми робот может 
двигать;
 - из различных приводов и двигателей, которые приводят робота в движение и 
позволяют выполнять задачу;
 - из различных датчиков и сенсоров, на основании которых строится стратегия 
управления;
 -  из платы, которая все это объединяет и которая управляет всем роботом.
 Как человек двигается? Он думает о том, что хочет сделать, мозг посылает 
нервный импульс в мышцы, мышцы начинают сокращаться или расслабляться - 
получается движение. 
 Так и для робота, главным элементов является «мозг» - плата управления, 
которая контролирует все действия и принимаемые решения. Это, как правило, 
самая дорогая деталь робота, несмотря на то, что она может быть меньше всех других 
компонентов. Такой дорогой ее делает труд программиста, который нужен чтобы 

Глава 2.2

ЧТО ТАКОЕ РОБОТЫ
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отладить и согласовать работу всех компонент робота.  Стоимость управляющей 
программы может доходить 50% стоимости всего робота. 
 Управляющая программа говорит роботу чем, когда, с какой скоростью и как 
долго надо двигать.
 Управляющая программа записывается в платы управления, в память 
микроконтроллера или процессора. 

Каким образом микроконтроллер «следит»? Как робот получает информацию о 
внешнем мире?
 С помощью датчиков. Датчики – это органы чувств робота. Они помогают 
роботу воспринимать различные состояния окружающей среды и ее воздействия, 
например: 
• Касания
• Определение расстояния до препятствия
• Свет 
• Цвет
• Звук 
• Температуру 
• Давление 
• Влажность

Принципы, заложенные в работе датчиков, часто подсмотрены у 
природы. Например, дальномер – позволяет измерять расстояние до 
объекта. В его работу положен принцип эхолокации. Есть существа, 
у которых плохо развито зрение, а они при этом умудряются летать – 
летучие мыши. Как же они ориентируются в пространстве. Они издают 

звуки, звук - это волна, отражаясь от препятствия волна возвращается. Измерив 
время, через которое волна вернулась, можно определить далеко ли до препятствия. 
По этому принципу работает дальномер с картинки. Но до чувствительности 
летучей мыши ему далеко.  
 Еще один пример. Есть такая игрушка «Юла», если ее сильно раскрутить 
и попытаться наклонить, она вернется в исходное положение. Ее ось, пока она 
вращается, всегда остается перпендикулярна 
поверхности вращения. 
 По этому принципу сделано устройства 
«Гироскоп» - прибор со свободной осью, 
сохраняющей неизменное положение при 
любых положениях вращающегося прибора. 
Гиродатчик позволяет определить положение 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР –  МИКРОСХЕМА, УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННЫ-
МИ УСТРОЙСТВАМИ, А ИМЕННО, СЛЕДЯЩАЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪ-
ЕКТА УПРАВЛЕНИЯ (РОБОТА) И ВЫБИРАЮЩАЯ ДЛЯ НЕЁ УПРАВЛЯЮ-
ЩИЕ СИГНАЛЫ.
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устройства путем отслеживания положения колец (которые двигаются), 
относительно вращающегося волчка, ось которого неподвижна.

Практически у всех есть iPhone, планшет или любая 
другая техника с сенсорным экраном. Все знают, что 
если повернуть планшет изображение на экране тоже 
повернется (если не выключена эта функция). Но как 
планшет определяет, что его положение относительно 
земли поменялось? С помощью акселерометра. 
Это очень простое устройство. Грузик на пружинке 
в корпусе. При перемещении устройства, грузик 
начинает двигаться сжимая или растягивая пружину. 
Именно эти колебания и позволяют определить 
перемещается ли объект и в каком направлении он это делает. 

А теперь давайте играть в угадайку. На картинках показаны устройства. Ваша задача 
определить каково их назначение

Робот - паук

Робот - зубочист

Робор - рисовальщик

Робот - вентилятор 

Робот - хвататель

Робот - консервная банка

ЧТО ТАКОЕ РОБОТЫ
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Робот - подглядыватель

Робот - лампа Pixar 

Нарисуй своего робота. Дай ему имя.
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ЧТО ТАКОЕ 3D РУЧКА?
Глава 3

ЧТО ТАКОЕ 3D РУЧКА

 3D ручка – является инструментом, позволяющим путём послойного 
наращивания расплавленного пластика, рисовать объемные фигуры.

         Данный инструмент базируется на принципах FDM (Моделирование методом 
послойного наплавления) технологии, когда трёхмерный объект создается путём 
постепенного наращивания слоёв.
 Как это работает?
 В отличие от обычных 
приспособлений для письма и рисования, 
вместо чернил заправляется пластиковая 
нить. Нагревательная головка (1) 
нагревает и подает расплавленный 
пластик (2) из ручки в виде вязкой нити. 
Для рисования 3-х мерных объектов 
необходимы поверхности (3), на 
которых пластик будет зафиксирован до 
момента застывания.

 3D ручка состоит из:
1) разъема электропитания;
2) отверстия для загрузки пластика;
3) кнопки управления температурой;
4) LCD дисплея;
5) кнопки извлечения пластика;
6) кнопки уменьшения температуры;
7) кнопки подачи пластика;

3D РУЧКА ЯВЛЯЕТСЯ УПРОЩЁННОЙ ВЕРСИЕЙ 3Д ПРИНТЕРА. В 3D ПРИНТЕРЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЙ СИСТЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ЕЁ ПОЛОЖЕНИЕ. В 3D РУЧКЕ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ 
ПРИХОДИТСЯ ВРУЧНУЮ. 
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8) кнопки регулирования скорости одачи пластика;
9) крепления нагревающей головки;
10) нагревательной головки (ОСТРОЖНО, при рабооте не трогать!).

 Инструкция по применению:
 ШАГ 1. Подключение 3D ручки. 
Включите адаптер питания в разъем электропитания (1) и 
подключите его к источнику питания. Загорится LCD дисплей 
(4) и ручка готова к следующему шагу. 
 ШАГ 2. Разогрев 3D ручки.
Нажмите на кнопку подачи пластика (7), на LCD дисплее (4) 
будет отображаться температура нагревательной головки и 
рабочая температура 3D ручки и когда эти числа совпадут, 
ваша ручка готова к работе. 
 ШАГ 3. Загрузка пластика в 3D ручку.
Возьмите ровный конец пластика и вставьте его в отверстие 
для загрузки пластика (2). Нажмите и удерживайте кнопку подачи пластика 
(7) до тех пор, пока пластик не выйдет из кончика нагревательной головки (10). 
Ручка готова к использованию. 

 ШАГ 4. Регулировка скорости.
Для настройки скорости подачи пластика нужно использовать кнопки регулировки 
скорости (8). Текущая скорость отображается на LCD дисплее (4). Возможный 
диапазон выбора скоростей: от 1 до 8. 
 ШАГ 5. Извлечение или замена пластика.
Чтобы изъять пластик из 3D ручки достаточно одного нажатия на кнопку извлечения 
пластика (5). Для замены повторите шаг 3. 

 

ОСТРОЖНО!
ПРИ НАГРЕВЕ ЭКСТРУДЕРА ДОСТИГАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 230 
ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ. ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОТКРЫТЫМ УЧАСТКАМ 
КОЖИ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОЖОГИ.
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Материалы для Печати 3D
Для печати FDM технологией необходим расходный материал. Для этого 
используется разнообразный пластик.

 
 Пластики различаются методом получения, своими физическими и 
химическими свойствами, температурой плавления, прочностью на изгиб и на 
разрыв, устойчивостью к условиям внешней среды, липкостью в расплавленном 
состоянии, экологичностью.
 Наиболее распространёнными являются пластики типа PLA и ABS, каждый их 
которых имеет свои достоинства и недостатки. 

 

ЧТО ТАКОЕ 3D РУЧКА
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PLA пластик ABS пластик

Из чего 
производится?

Растительная основа 
(кукуруза, кукурузный 
крахмал, соя)

На основе нефти

Запах Запах отсутствует совсем, 
либо присутствует 
легкий сладковатый запах 
слегка схожий с запахом 
кукурузы.

Запах горящей 
пластмассы 
(рекомендуется работа в 
хорошо проветриваемых 
помещениях)

Твердость, 
прочность

Жесткий, но более 
хрупкий. Может ломаться 
при усилии к сгибанию.

Жесткий, устойчивый 
к ударам. При этом 
устойчив к легкому 
сгибанию.

Температура 
плавления

180 – 240 C0 225 – 250 C0

Устойчивость к 
внешней среде

Подвержен воздействию 
влаги и солнечного света 
и перегреву в процессе 
эксплуатации. При этом 
перегрев наступает 
при более низких 
температурах.

Подвержен к 
воздействию влаги, 
солнечного света, также, 
как и к перегреву в 
процессе эксплуатации. 
При этом более 
устойчив к воздействию 
химических веществ.

Липкость Высокая липкость 
позволяет рисовать 
на большинстве 
поверхностей включая 
стекло, керамику и металл.

Низкая липкость, 
но достаточная для 
рисования на бумаге.

Загрязнение 
окружающей 
среды

PLA это пластик, который 
имеет растительное 
происхождение и является 
биоразлагаемым в 
агрессивной среде.

Может быть переработан 
как обычный пластик.
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Для того что бы освоиться с работой 3D ручки выполните следующие практические 
задания.
1. Обрисуйте следующие фиолетовые фигуры
  

2. Обрисуйте по контуру следующие 2 фигуры и заштрихуйте внутренние области.
                

Глава 3.1
РИСУЕМ 3D РУЧКОЙ

ЧТО ТАКОЕ 3D РУЧКА
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3. Нарисуйте очки, обведя и заштриховав фиолетовую поверхность в один или два 
слоя.
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ЧТО ТАКОЕ ТОК?
 Поместим стеклянную палочку над мелко изорванными 
бумажками. По закону всемирного тяготения палочка притягивает 
бумажки, но они остались неподвижны. Значит, Земля их 
притягивает сильнее и гравитационное поле палочки слишком 
слабо. Но если мы потрем палочку, например, шелком, бумажки 
притянутся к палочке! 
 Так проявляется действие еще одного поля, названного 
электрическим, так как впервые такое явление наблюдалось на 
палочке из янтаря (electron (греч.) – смола, янтарь.)

 
Элементарный заряд – это минимальный заряд, которым обладают все заряженные 
частицы, и он равен заряду электрона. Электрон считается по знаку «отрицательным», 
протон «положительным», к частицам, не имеющим 
электрического заряда относится нейтрон. 
 В 1911 году английский физик Эрнест Резерфорд 
предложил планетарную модель атома. В 1913 году 
датский физик Нильс Бор развил и дополнил ее. 
 В центре расположено положительно заряженное 
атомное ядро, в котором сосредоточена почти вся 
масса атома. Ядро состоит из протонов и нейтронов 

Электроны движутся 
вокруг ядра, подобно 
тому как планеты 
обращаются вокруг Солнца. В целом атом нейтрален.
 Тела, в которых электрические заряды могут 
свободно перемещаться, называются проводниками 
и в них есть свободные электрические заряды. 
Проводниками являются металлы, электролиты, 
ионизированные газы, плазма и т. д.
 В диэлектриках свободных зарядов в них почти 
нет. При не слишком высоких температурах и в 
отсутствие очень сильных электрических полей они 
проводят ток в 1015 - 1020 раз хуже, чем проводники. 

Диэлектриками являются, например, резина, слюда, фарфор, дистиллированная 
вода.
 Полупроводники по своей способности проводить электрический ток 

Глава 4

ЧТО ТАКОЕ ТОК

Источниками электрических полей являются ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ. 
При взаимодействии одноименные заряды отталкиваются, разноименные при-
тягиваются.
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занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. 
Полупроводниками являются некоторые химически чистые элементы: кремний, 
германий, селен и др.

 При движении заряженных частиц в проводнике происходит перенос 
электрического заряда с одного места на другое. Если это беспорядочное тепловое 
движение, как, например, свободные электроны в металле, то переноса заряда нет. Но 
если движение упорядоченное, говорят, что в цепи устанавливается электрический 
ток.

 Источник тока - это устройство, в котором происходит 
преобразование какого-либо вида 
энергии в электрическую энергию. К 
ним относятся химические источники 
тока (в быту называемые батарейками 
и аккумуляторами), электрогенераторы, 
солнечные панели и многие другие. 

В зависимости от способности проводить электрический ток вещества делятся 
на ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ и ПОЛУПРОВОДНИКИ.
В зависимости от способности проводить электрический ток вещества делятся 
на ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ и ПОЛУПРОВОДНИКИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК - это упорядоченное (направленное) движение 
заряженных частиц. За направление тока принимают направление движения 
положительно заряженных частиц.
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ЗАКОН ОМА

 Георг Ом, немецкий физик в 1826 г. экспериментально вывел закон, 
устанавливающий зависимость силы тока от напряжения для участка цепи, а также 
определяющий силу тока в замкнутой цепи.

 I – сила тока, измеряется в амперах (А), U – напряжение в вольтах (В), R – 
сопротивление в омах (Ом). Сопротивление проводника зависит от его материала и 
геометрических размеров.

  

 Закон Ома позволяет рассчитать силу тока в электрической 
цепи при известном напряжении и сопротивлении. Из закона 
Ома вытекает, что замыкать обычную цепь проводником малого 
сопротивления опасно. Сила тока окажется настолько большой, 
что это может привести к расплавлению проводов, воспламенению 
изоляции и пожару!

 Замыкание называют коротким, так как электроны движутся по кратчайшему 
пути без сопротивления. 

Глава 4.1

ЧТО ТАКОЕ ТОК

ЗАКОН ОМА: ток в проводнике I прямо пропорционален напряжению U, 
приложенному к его концам, и обратно пропорционален сопротивлению 
проводника R.

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ — электрическое соединение двух точек 
электрической цепи не предусмотренное конструкцией устройства и 
нарушающее его нормальную работу.

Для нахождения неизвестной величины, просто закройте на треугольнике 
ее пальцем и сразу станет понятно, как ее найти. Закон Ома основа всей 
электротехники постоянных токов. Надо его хорошо понять и твердо запомнить!
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РЕЗИСТОР, ДИОД, СВЕТОДИОД

 Резистор – самый распространённый электронный 
компонент. Слово «резистор» происходит от латинского 
«resisto» - сопротивление. Поэтому радиолюбители иногда 
называют эту деталь по-другому – сопротивление. Но лучше 
всё же придерживаться такого правила: радиодеталь называть 
резистором, а вот его физическую величину – сопротивлением. 
 Как он обозначается на схеме мы уже узнали при изучении 
закона Ома. 

 Диод (от др.греч. «ди» два, -од «путь») - электронный 
элемент, обладающий различной проводимостью в 
зависимости от направления электрического поля. Он 
представляет собой небольшую емкость с откачанным 
воздухом, внутри которой на 
небольшом расстоянии друг от 
друга находится анод и второй 

электрод – катод.
 Представить работу диода можно с помощью насоса. Воздух закачивается в 

камеру через ниппель, а обратно этот воздух выйти через 
ниппель не может. По сути воздух, это тот же электрон в 
диоде. Вошел, а обратно выйти уже не может. 
 Светодиод – это полупроводниковый прибор, 
создающий оптическое излучение при пропускании 
через него электрического тока в прямом направлении. 
 Светодиод мало нагревается, механически прочен и 
исключительно надежен, его срок службы достигает 
100 тысяч часов, что в 100 раз больше, чем у лампочки 

накаливания, и в 10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. При этом это 
низковольтный электроприбор, а стало быть, безопасный.
 Чем больший ток, пропускается через светодиод, тем больше его яркость. Но 
ток нельзя увеличивать до бесконечности, иначе диод перегреется и выйдет из 
строя.

Глава 4.2
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КОНДЕНСАТОР

 Конденсатор (от лат. сondensatio - «накопление») - устройство для накопления 
заряда и энергии электрического поля. 
Конденсатор быстро заряжается при 
наличии напряжения вокруг него и 
быстро разряжается обратно, когда 
напряжения недостаточно для удержания 
заряда. 

 Емкость - основная характеристика 
конденсатора, обозначается символом C, 
единица её измерения – фарад (Ф). Чем больше ёмкость, тем больший заряд может 
удерживать конденсатор при заданном напряжении и тем меньше скорость зарядки 
и разрядки. 

КЛЮЧ
 Ключ (переключатель, выключатель) 
- устройство, позволяющее размыкать 
электрическую цепь или замыкать её, также 
включать и выключать оборудование. В таком 
устройстве находятся два электрических 
контакта; в положении размыкания – они 
расходятся и электрический ток или сигнал 
обрываются, в положении замыкания, 
соответственно, электрические контакты 
соединяются и в цепи снова проходят ток 
или сигнал.

 Обозначение на электрической схеме в разомкнутом состоянии:
К ключам относятся такие устройства как тумблеры, реле, кнопки и многие другие. 

Глава 4.3

ЧТО ТАКОЕ ТОК

Глава 4.4
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Проведите самостоятельно опыт по электризации тел. Нарвите мелких ку-
сочков бумаги, возьмите ручку и потрите ее об одежду. Притянулись ли кусочки 
бумаги к ручке? Объясните, почему это происходит.

2.  Проведите аналогичный опыт с пластмассовой расческой. Расчешите ей 
волосы и поднесите к кусочкам бумаги.

3. Проведите опыт с воздушным шариком. Надуйте шарик и потрите его о 
волосы. Что произошло и почему? Поднесите шарик к стене, что произошло?

4. Как называется эта модель? _________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5. Кто ее изобрел? ___________________________
____________________________________________
____________________________________________

6. Разбейте вещества: алюминий, пластик, стекло, резина (каучук), почва (зем-
ля), человек, вода, дистиллированная вода, кремний, капрон, медь, стекло:

ПРОВОДНИКИ:  __________________________________________________
_________________________________________________________________
ПОЛУПРОВОДНИКИ: _____________________________________________
_________________________________________________________________
ДИЭЛЕКТРИКИ: __________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Дайте определение электрическому току. Как определяется его направле-
ние?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Глава 4.5
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8. Запишите закон Ома. Как называются входящие в него физические величины, 
в чем они измеряются.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Дайте определение короткому замыканию? Почему это опасно?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

10. Нарисуйте обозначения элементов электрической цепи.

Резистор

Диод

Источник тока

Конденсатор

Светодиод Ключ

ЧТО ТАКОЕ ТОК
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ Если вы не можете что-либо измерить 
– вы не можете этим управлять..

Автор не известен. 
 Измерения - один из важнейших путей познания природы человеком. В 
современном обществе наука и промышленность не могут существовать без 
измерений. Каждую секунду в мире производятся миллиарды измерительных 
операций, результаты которых используются для обеспечения надлежащего 
качества и технического уровня выпускаемой продукции, обеспечения безопасной 
и безаварийной работы транспорта, для медицинских и экологических диагнозов и 
других важных целей.
 Даже в повседневной жизни мы часто говорим, что надо определить и измерить 
некоторую величину. Наша задача состоит в том, чтобы разобраться в смысле, 
который мы вкладываем в эти слова.
 Конечно, можно сказать, например, что данный проводник хуже проводит 
электрический ток, чем другой. Это фраза тоже описание, но описание на 
повседневном языке, которое не дает точного ответа. Описание будет 
удовлетворительным, если будет установлена количественная характеристика для 
свойства этого проводника, которая называется сопротивлением. Следовательно, 
физическая величина - это характеристика свойств объектов, которая имеет 
числовое значение и принятую единицу физической величины. 

 Физическое явление или их комплекс, на которых базируется измерение и 
называются принципом измерений. Например, измерение температуры основано 
на явлении расширения жидкости при ее нагревании (ртуть в термометре).
 Погрешность измерения - разность между результатом измерения величины и 
настоящим (действительным) значением этой величины называется.
 Как правило, погрешность возникает из-за недостаточной точности средств и 
методов измерения или из-за невозможности обеспечить идентичные условия при 
повторяющихся измерениях.

Глава 5

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ – это способ или комплекс способов, с помощью которых 
производится измерение данной величины, т. е. сравнение измеряемой величины 
с ее мерой согласно принятому принципу измерения.
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СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
 Измерить физическую величину – значит сравнить ее с другой величиной, 
условно принятой за единицу измерения. 

 Классическим примером этого определения служит тот факт, что, обладая 
собственной массой и температурой, все тела имеют индивидуальные числовые 
значения этих параметров. Таким образом, получение информации о значениях 
физической величины как некоего числа принятых для нее единиц и есть главная 
задача измерений. И, соответственно, физическая величина, которой по опреде-
лению присвоено условное значение, равное единице, есть единица физической 
величины. 
 В мире существует неисчислимое количество всевозможных систем единиц 
физических величин, а также немало так называемых внесистемных единиц. Это 
приводит к определенным неудобствам при вычислениях, вынуждая прибегать к 
пересчету при переводе физических величин из одной системы единиц в другую.
 Чтобы решить эту проблему в 1960 году была принята Международная систе-
ма единиц, или сокращенно СИ, что происходит от аббревиатуры французского 
наименования «Systeme International (SI)». В нее вошло 7 основных и 2 дополни-
тельных физических величины.

Глава 5.1

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА – это характеристика свойств физических объектов 
или явлений, имеющая числовое значение, которое получается в результате 
измерений.

Величина Обозначение Еденица измерения Обозначение

Длина l метр м

Масса m килограмм кг

Время t секунда с

Сила электрического 
тока

I ампер А

Температура T кельвин К

Сила света Iv кандела кд

Количество вещества ν моль моль

Дополнительные

Плоский угол радиан рад

Телесный угол стерадиан стер
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ЧЕРТЁЖ И ЕГО ВИДЫ
 Создать робота сложная задача. Вспомните какое количество компонент он мо-
жет содержать. Все компоненты должны быть соединены и закреплены, например, 
на корпусе. Если не продумать схемы соединения и размещения всех компонент ро-
бота, может получиться ненадежная конструкция, которая быстро выйдет из строя. 
 Для чего строят чертежи:
• чтобы лучше продумать геометрию компонентов изделия,
• чтобы определить схемы соединения компонентов изделия, 
• для наглядного представления схем соединения,
• для того, чтобы изделие можно было воспроизвести. 
 

 

Ни один самый хороший мастер не может поручиться, что два одинаковых слож-
ных изделия, получатся совершенно одинаковыми по размерам и форме, если под 
рукой не будет нужных чертежей.
На чертежах принято изображать предметы в основных положениях, достаточных 
для его точного производства.
 Чаще всего, это: 1) вид спереди, 2) вид сбоку и 3) вид сверху. При этом каждый 
из видов всегда располагают на определенном месте относительно других, как по-
казано на рисунке.

Глава 5.2

ЧЕРТЁЖ — документ, содержащий размеры и форму изделия и всех его частей.
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 На чертеже весь предмет следует изображать тщательно и четко. На нем не 
должно быть ни одной лишней черточки. Каждая линия чертежа, ее место, форма 
и сам вид имеет свой смысл и условное изображение.

  Выбери предмет, предложенный учителем и нарисуй его чертеж. Постарайся 
выполнить его правильно. 
 Обрати внимание, линии должны быть ровные, рисуй их по линейке. Линии 
вида, в если этого требует изделие должны быть параллельны боковым или ниж-
ней границе листа. Внимательно выбирай расположение листа, чтобы уместить все 
необходимые виды.
 Все чертежи обрамляют-
ся рамкой. 
 «Основная надпись» со-
держит много информации 
о чертеже. Напиши в ней: 
ФИО автора чертежа, назва-
ние изделия и дату его соз-
дания.

Пример чертежа: 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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 СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.     СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 
ИЗМЕРЕНИЯ

 В прошлой главе мы измеряли предмет и делали его чертеж. Как вам показалось, 
это трудоемкое занятие? Несомненно. А представьте если надо начертить чертеж 
роботов показанных на странице 4. 
 В помощь 
разработчикам
существует много 
инструментов. В первую 
очередь – программы. 
Сейчас редко кто чертит 
карандашом. Весь 
процесс проектирования 
выполняют в 
специализированных 
приложениях. На 
сегодняшний момент есть 
большое множество приложений для проектирования. Если интересно, можно 
попробовать поработать в них. Вот варианты, они бесплатны и очень просты в 
использовании:
• Tinkercad https://www.tinkercad.com/
• SketchUp https://www.sketchup.com/ru 
А вот вариант для любителей конструкторов LEGO 
http://ldd.lego.com/ru-ru/ 
В этих программах сразу идет построение 3D 
моделей (английский,  three dimension, три 
измерения). 

 Построенные модели 
можно отправить на печать на 3D принтере.
 Но для того, чтобы привязаться к готовым компонентам 
следует их измерять. В прошлых главах представлены 
простые приборы, с помощью который можно проводить 
измерения.
Прогресс не стоит на месте. Инженеры изобрели очень 
много полезных приспособлений и устройств, который 

позволяют производить измерения точнее и быстрее.

  Цифровая линейка 

Глава 5.3
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 Цифровая линейка 

Smart Finger

 

А как такая задачка? Измерить дом, 
самолет, или остров – не  проблема. 
Есть устройства под названием 3D 
сканеры. С их помощью можно сразу 
получить 3D модель любого объекта. 

3D-сканеры делятся на два типа по методу 
сканирования: 
• Контактный, измеряющие объект 
при помощи щупа.
• Бесконтактный, позволяющие 
производить измерения на расстоянии.

 

 3D сканер дорогое устройство. Однако при помощи обычного фотоаппарата 
можно построить 3D модель объекта. Для этого нужна программа, например 
Autodesk 123D Catch. Если сделать достаточное количество фотографий объекта 
(около 30) программа их обработает и построит модель.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3D-СКАНЕР —устройство, анализирующее физический объект и на основе 
полученных данных создающее его 3D-модель. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Зачем людям измерения?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Дайте определение, что такое «метод измерения»? ____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Дайте определение, что такое «погрешность измерения»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Что может вызвать погрешность измерения 
1) при измерении температуры ртутным градусником?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) при измерении длины стола линейкой?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) при измерении напряжения батарейки мультиметром?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Дайте определение физической величины. Приведите примеры физических 
величин, которые Вы использовали сегодня.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
6. Что такое СИ? Перечислите основные и дополнительные величины системы 
СИ.
ОСНОВНЫЕ: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ__________________________________________________
_____________________________________________________________________

Глава 5.4
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7. Какие бывают виды у чертежа?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. С помощью какого устройства можно получить 3d модель любого объекта? 
_____________________________________________________________________

9. Напиши, для чего необходимо делать чертежи? __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
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КАК ОБЩАЮТСЯ РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА
 Каждое электронное устройство базируется на машинной логике и на 
самом низком уровне оперирует наборами 0 и 1. Где 0 это отсутствие сигнала 
(электричества) а 1 его наличие. Чем сложнее устройство, тем сложные операции 
оно производит, и включает в себя набор логических операций.

 - Умножение 
 - Сложение
 - Отрицание
 - Исключение

 Сложные устройства способные обрабатывать и генерировать новую 
информацию, могут передавать или принимать данные от других устройств. 
Передавая их либо в виде 0 и 1, либо в виде сигналов разнообразных видов. 

Глава 6
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 Для обмена информацией на расстоянии используются разнообразные методы 
передачи данных, и строятся по принципу приемников и передатчиков. Когда 
одно устройство передает зашифрованное сообщение, второе принимает его и 
производит дешифрацию.

                

 Расшифровав данные от передатчика система 
реагирует, в зависимости от своего алгоритма.
Существующие стандарты различаются своей 
частотой (периодичностью повторения излучения)

 Наиболее распространены:
 Радиоcигнал  - метод передачи данных, 
когда в качестве носителя сигнала используются 
радиоволны, свободно распространяемые в 
пространстве.
   

Bluetooth – это стандарт радиосигнала использующий 
определенную частоту и позволяющую устанавливать 
устойчивые соединения между устройствами. 
Главной особенностью данного стандарта является 
помехозащищённость от других радиосигналов, за счёт 
синхронного изменения 
частот между приёмником и 
передатчиком.

 
WiFi
Ещё один стандарт радиопередачи, имеющий боль-
ший охват и используемый для передачи больших 
объемов информации.
  

 ПРИНЦИПЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ 
РОБОТАМИ

Глава 6.1

КАК ОБЩАЮТСЯ УСТРОЙСТВА
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ЧТО ТАКОЕ ШИФР?
Лучше всего хранит тайну тот, кто 

ее не знает.
Педро Кальдерон де ла Барка

 Шифр является некой системой преобразования текста с секретом ( или 
«ключом»). Главной задачей шифрования является сохранения конфиденциальности 
зашифрованной информации. Важным элементом любого шифра, является ключ к 
его расшифровки, который утверждает выбор алгоритма обратного преобразования, 
называемого дешифрацией.

 
 Примером метода шифрования может служить Азбука Морзе.
 Азбука Морзе - это система состоящая из точек и тире, которые передаются 
с помощью звука или света. Она была создана в 1830-х годах Самуил Морзе, и 
использовалась телеграфистами до изобретения телефона. 

            Сегодня она используется в тех случаях, когда невозможно применить другие 
средства коммуникации. Хотя обычно говорят, что азбука Морзе состоит из точек 
и тире, но правильное название короткого сигнала - дит, а длинного - дах. Он в три 

Глава 6.2
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раза длиннее, чем дит. Буквы отделяются друг от друга сигналом в 3 дита, а слова 
— сигналом в 7 дитов.

Система Брайля 
  Люди с нарушениями зрения читают по системе Брайля с помощью пальцев. 
В этой системе, названной по имени изобретателя Луи Брайля, используются 
выпуклые точки. Все буквы алфавита, цифры, знаки пунктуации представлены с 
помощью комбинаций из 6 точек.

   Система Брайля базируется на наличии либо отсутствии точек в пределах одной 
ячейки, включающей 2 колонки, по три точки на каждую. Различные перестановки 
точек в ячейке дают 63 комбинации, отражающие все символы современного 
алфавита. 

 Шифр крестики-нолики
 Шифр крестики-нолики, или так же масонский шифр является геометрическим 
шифром подстановки, когда  буква сопоставляется с 
областью в которую она вписывается в ключе

                      

Примером может служить слово «Hello (привет)»
 

КАК ОБЩАЮТСЯ УСТРОЙСТВА

В основу своей системы Луи Брайль положил технику так называемого «ночного 
письма», разработанную Чарльзом Барбером (капитаном артиллерии) для 
передачи сообщений в темноте.
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1. Попробуйте расшифровать следующие 2 фразы по системе Морзе.

 ▬ ▬ ▬        ▬ ●               ● ● ●         ● ▬ ▬ ●         ● ●                ▬
 

● ▬ ● ▬              ▬           ● ● ▬             ▬ 

2. Попробуйте расшифровать следующие 2 фразы по системе Брайля.
 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Глава 6.3
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3. Попробуйте расшифровать следующие 2 фразы по системе крестики-нолики.
 
      

 
      

КАК ОБЩАЮТСЯ УСТРОЙСТВА
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА. МАКЕТНАЯ ПЛАТА.

 Собирать электронные устройства можно по-разному, например, навесным 
монтажом (когда детали соединяются скруткой выводов или их спайкой 
непосредственно в воздухе) или монтажом на печатной плате (изготавливается 
специальная плата из изоляционного материала, на которую нанесены 
токопроводящие дорожки, к которым припаиваются контакты деталей). Но оба 
этих способа требуют использования специальных инструментов для соединения 
деталей и пальника, поэтому для быстрой сборки прототипов электронных 
устройств боли разработаны макетные платы.
 Макетные платы 
бывают двух видов – 
те, в которые детали 
впаиваются и беспаечные 
макетные платы, в которых 
детали держатся за счет 
пружинящих контактов. В 
данном пособии мы будем 
использовать именно 
такие платы. 
 Если внимательно 
присмотреться,
можно выделить ряды 
отверстий,  которые 
внутри соединены
 проводниками. Если вставить выводы деталей в соединенные проводниками 
отверстия, эти детали будут соединены между собой. В плате показанной выше 
внутренние отверстия соединены вертикальными проводниками, а внешние 
отверстия соединены горизонтальными проводниками.
 Синим и красным показаны отверстия, которые обычно используют для питания 

схемы, в них нужно вставлять 
выводы деталей, подключенные 
к плюсу и минусу батарейки. 
Центральные вертикальные 
линии отверстий используются 
для соединения деталей между 
собой.

Глава 7
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 Далее мы соберем несколько простых схем для обучения работе с макетной 
платой и знакомства с компонентами.
Простейшая схема, которую можно собрать 
на макетной плате – схема со светодиодом 
резистором, батарейкой и выключателем 
(кнопкой).

 Резистор в данной схеме нужен для 
ограничения тока, проходящего через 
светодиод. Если включить схему без 
резистора (заменить его проводом) то 
светодиод сгорит из за слишком большого 
тока протекающего через него.

 Для сборки схемы следует сделать три 
вещи:
 - соединить детали, используя отверстия 
макетной платы (например, для соединения 
минуса светодиода с кнопкой нужно 
расположить кнопку на плате так, чтобы ее 
контакты были на разных не соединенных 
между собой отверстиях, минус светодиода 
вставить в отверстие, соединенное с 
отверстием одного из выводов кнопки, к 
отверстию, с которым соединен второй 
вывод кнопки нужно подключить минус 
питания);
- подать питание на плату, подключив блок 
с батарейками и вставив в него батарейки; 
- нажать на кнопку и убедиться, что 
светодиод загорится, если этого не 
произойдет, нужно еще раз осмотреть 
сборку на плате, найти ошибку и исправить 
ее, после этого схема заработает.

 После того как вы успешно справились с этим заданием, можно приступить к 
следующей схеме. В ней добавляется новый элемент – конденсатор.
 Конденсатор – элемент электрической цепи, который обладает свойством 
накапливать электричество. Его можно заряжать и разряжать.
Посмотрите на схему, в исходном состоянии кнопки S1 и S2 разомкнуты, 

СОБИРАЕМ УСТРОЙСТВО НА МАКЕТНОЙ ПЛАТЕ
Глава 7.1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА
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конденсатор C1 не заряжен. При 
нажатии на кнопку S1, конденсатор C1 
начинает заряжаться от батарейки Bat1 
через резиcтор R1. После отпускания 
кнопки S1, конденсатор будет заряжен 
до напряжения батарейки.
                     Если теперь нажать на выключатель 
S2, электричество, накопленное в 
конденсаторе устремиться через 
резистор R2 на светодиод LED1 и 
зажжет его. Это будет вспышка.  

 После этого светодиод гореть уже не будет, так как в конденсаторе не осталось 
электричества – он его отдал 
светодиоду и резистору. 
Чтобы вызвать вспышку еще 
раз – нужно снова зарядить 
конденсатор и разрядить его 
через светодиод.
 Что будет если будут 
одновременно нажаты сразу 
две кнопки – S1 и S2? В этом 
случае ток через резистор 
R1 и резистор R2 потечет 
через светодиод и вызовет его 
постоянное свечение.
 При сборке схемы обратите 
внимание на правильность 
установки кнопок, если вы 
используете кнопку с 4-мя 
выводами, прозвоните их и 
выясните какие из них работают на замыкание, а какие соединены между собой. 
Выводы, которые соединены внутри кнопки нужно устанавливать на одной линии 
отверстий.
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Плата микроконтроллера Arduino UNO на базе процессора Atmel ATmega328p

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

Глава 7.2
ЧТО ТАКОЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕР

 Микроконтроллер - это специальная микросхема, предназначенная для 
управления различными электронными устройствами. Микроконтроллер 
имеет внутри себя процессор, оперативную память, память программ, а кроме 
этого целый набор периферийных устройств, которые превращают процессор 
в полнофункциональную ЭВМ. Одним из самых простых в использовании и 
достпуных микроконтроллеров является Arduino.
 Arduino — это небольшая плата с собственным процессором и памятью. 
На плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать 
всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, 
магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества.
 В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять 
всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно создать 
бесконечное количество уникальных классных гаджетов, сделанных своими 
руками и по собственной задумке.
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
 Величайшим техническим достижением конца XIX века стало изобретение 
промышленного электродвигателя. Электродвигатели используются для приведения 
в движение различных механизмов и получили очень широкое распространение 
во всех сферах жизни. Благодаря электрическим двигателям удалось заменить во 
многих областях труд человека работой машины.

 История создания электродвигателей началась с установления связи между 
магнитными и электрическими явлениями. Аналогия данных явлений проявилась 
еще в результате рассмотрения свойств притягивания и отталкивания, когда в 
электростатике притягиваются и отталкиваются разноименные и одноименные 
заряды, а в магнетизме - аналогичные полюса.
 Первым и наиболее удачным экспериментом был опыт датского физика Эрстеда, 
проведенный им в 1820 году. Металлическая проволока натягивалась между двумя 
стойками. Первоначальное расположение магнитной стрелки под проволокой 
было относительно магнитного поля земли, т.е. с севера на юг. В самом начале 
электрического тока в цепи не было, 
проволока и стрелка располагались 
параллельно друг другу.
 После этого проволока 
подключалась к источнику тока. Во 
время включения электрического 
тока в цепь происходит поворот 
магнитной стрелки на 90 градусов. 
Она принимает положение, 
перпендикулярное относительно 
проволоки. В процессе поворота 
стрелка начинает колебаться, а затем успокаивается в установленном положении.
 После отключения тока магнитная стрелка снова принимает исходное положение, 
размещаясь в направлении магнитного поля земли. 
 После опытов Эрстеда стало ясно, что электрический ток создает вокруг себя 
магнитное поле. Но если это так то и магнитное поле должно создавать электрический 
ток. Это и доказал в своих опытах Майкл Фарадей - знаменитый английский физик, 
проводивший исследования в области электричества и магнетизма. Его открытие 
электромагнитной индукции в 1831 году - одно из фундаментальных открытий в 
электродинамике. Также он создал лабораторную модель электродвигателя.
 Сначала Фарадей использовал в своих опытах катушку с большим числом 
витков, присоединенную к миллиамперметру. Вдоль катушки вверх-вниз 

Глава 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ - сокращенно электродвигатель - электрическая 
машина, с помощью которой электрическая энергия преобразуется в механическую.
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перемещали постоянный магнит. В этом 
эксперименте впервые было зафиксировано 
наличие электрического тока в цепи в 
результате изменения магнитного потока, 
который проходит сквозь катушку.
 Во втором опыте две катушки размещались 
близко друг с другом. Одна катушка 
подключалась к источнику тока, в этой цепи 
был ключ, который замыкал и размыкал 

цепь. Вторая катушка была подключена к миллиамперметру напрямую и никаких 
источников тока эта цепь не имела. В момент замыкания или размыкания первой 
цепи миллиамперметр фиксировал 
появление электрического тока во второй 
цепи.
 В дальнейшем русский физик 
Эмилий Ленц, обобщив проделанные 
Фарадеем опыты, сформулировал новый 
фундаментальный закон, дававший 
возможность безошибочно определить 
направление индуцированного тока и 
опубликовал статью о законе взаимности 
магнитоэлектрических явлений. По этому закону катушка при ее вращении между 
полюсами магнита, генерировала электрический ток, обратная реакция заключалась 
в том, что катушка начинала вращаться, если в нее посылали ток. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ФАРАДЕЯ - индукционный 
электрический ток появляется в замкнутой цепи только тогда, когда существует 
переменное магнитное поле.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
 Основная движущая сила любого электрического двигателя - электромагнитная 
индукция. Источником переменного магнитного поля является неподвижный 
корпус двигателя с размещенными на нем обмотками - статор, подключенный к 
источнику переменного тока. В нем расположен подвижный элемент, называемый 
ротором, в котором и возникает ток. По закону Ампера на заряженный проводник, 
помещенный в магнитное поле, начинает силы Ампера, которые вращают вал 
ротора. 
 Принцип работы 
электродвигателя легко показать 
на рамке с током, помещенной в 
магнитное поле. Рамка выполняет 
роль ротора, а магниты -  статора. 
В результате силы Ампера 
разворачивают рамку с током в 
направлении перпендикулярном 
силовым линиям магнитного поля.
 Таким образом, электрическая 
энергия, которая подается на статор, 
превращается в механическую 
энергию ротора. К вращающемуся валу можно подключать различные механизмы, 
выполняющие полезную работу.

 В 1838 году русский ученый Б. С. Якоби построил 
первый пригодный для практических целей 
электродвигатель постоянного тока с мощностью 
15 Вт при частоте вращения ротора 80-120 об/мин. 
Источником тока были гальванические батареи. 13 
сентября 1838 года двигатель был установлен на лодке, 
в которой находилось 12 пассажиров в том числе физик 
Ленц и сам Якоби. Испытания прошли весьма успешно. 
За 7 часов лодка проделала путь в 7 км со скоростью 2 
км/ч.
В 1889 году русский инженер-электротехник М. О. 

Доливо-Добровольский изобрел ротор в виде "беличьего колеса". Дальнейшая работа 
в этом направлении привела к разработке трехфазной системы переменных токов и 
трехфазного асинхронного электродвигателя, получившего широкое применение в 
промышленности и практически не изменившегося до нашего времени. 
 

Глава 8.1
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ТИПЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
 Электродвигатели постоянного тока используются для создания регулируемых 
электроприводов с высокими 
динамическими и эксплуатационными 
показателями. Их используют для 
комплектации бумагоделательных, 
красильно-отделочных и подъемно-
транспортных машин, для 
полимерного оборудования, буровых 
станков и вспомогательных агрегатов 
экскаваторов. Часто они применяются 
для оснащения всех видов 
электротранспорта. 
 Электродвигатели переменного тока пользуются более высоким спросом, чем 
двигатели постоянного тока. Практически вся домашняя бытовая техника оборудована 
электродвигателями переменного тока. Их используют в стиральных машинах, 

кухонных вытяжных устройствах 
и т.д. В крупной промышленности 
с их помощью приводится в 
движение станковое оборудование, 
лебедки для перемещения 
тяжелого груза, компрессоры, 
гидравлические и пневматические 
насосы и промышленные 
вентиляторы. Электродвигатели 
переменного тока, в свою очередь, 
подразделяются на синхронные и 
асинхронные. 
 Шаговые электродвигатели 
действуют по принципу 
преобразования электрических 

импульсов в механическое перемещение дискретного характера. Большинство 
офисной и компьютерной техники оборудовано 
ими. Такие двигатели очень малы, но 
высокопродуктивны. Иногда и востребованы в 
отдельных отраслях промышленности. 
 Линейный двигатель является одной из 
разновидностей электрического двигателя, 
где подвижная часть линейно перемещается 
относительно стационарной. Особенностью 
линейного двигателя является магнитная 
левитация, то есть создание в вертикальном 

Глава 8.2

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
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направлении статической подъемной 
силы, которая удерживает 
подвижную часть на небольшом 
расстоянии от основания. Линейные 
двигатели широко используются в 
прецизионном автоматизированном 
оборудовании. Это обрабатывающие 
центры, металлорежущие станки с ЧПУ, например, токарные, сверлильные и 
фрезерные, лазерные станки для прецизионной резки различных материалов 
(металла, полимеров, тканей и т.д.). Кроме того, линейные двигатели применяются 
в многокоординатных системах и роботах, на сборочных производствах, при 
производстве полупроводников. 

 Серводвигатели относятся к двигателям 
постоянного тока и это вращающийся двигатель 
с датчиком обратной связи, устройством, 
преобразующем механические величины 
контролируемых параметров в электрические 
сигналы и позволяет точно контролировать 
угловое положение, скорость и ускорение 
исполнительного механизма. Такая функция делает 
его востребованным при оборудовании поточных 
линий и в современных промышленных станках.

 Сервопривод получает на вход значение управляющего параметра, им может 
являться, например, угол поворота. Блок управления сравнивает это значение со 
значением на своём датчике и в результате привод производит некоторое действие, 
например, поворот, ускорение или замедление так, чтобы значение с внутреннего 
датчика стало как можно ближе к значению внешнего управляющего параметра
 Электродвигатели незаменимы в современном мире. Благодаря им значительно 
облегчается работа людей. Их использование помогает снизить затрату человеческих 
сил и сделать повседневную жизнь намного комфортнее. 
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 Под термином «электрический автомобиль» или «электромобиль» 
понимается транспортное средство, которое приводится в движение одним или 
несколькими электрическими двигателями. При этом питание электромотора 
может осуществляться от аккумуляторной батареи, солнечной батареи или 
топливных элементов. Наибольшее распространение получила конструкция 
электромобиля с питанием от аккумуляторной батареи.
 Электромобиль является ближайшим будущим автомобилестроения. Многие 
производители по всему миру вкладывают значительные средства в разработку 
электромобилей, чему способствует неуклонный рост цен на нефтепродукты, 
необходимость снижения вредных выбросов от автомобиля, а также разработки 
устройств хранения энергии, технологий энергопотребления.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Глава 8.3
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Что такое электродвигатель?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. В чем заключатся опыт Эрстеда, что он доказал?
 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Дайте определение закона электромагнитной индукции Фарадея.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Нарисуйте схемы двух опытов Фарадея и кратко расскажите о них?
1)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Глава 8.4
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5. Перечислите законы, лежащие в основе работы электродвигателя
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Какие основные виды электродвигателей  и их применение вы знаете? 
Заполните таблицу.

6. Напишите, в каких устройствах, которые вы часто используете есть 
электродвигатели. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Вид электродвигателя Применение

1.

2.

3.

4.

5.
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ТРАНЗИСТОРЫ. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ
 Транзистор – электрический прибор, который сильно отличается от остальных 
своих братьев (резисторов, конденсаторов и т.д.), он умеет усиливать сигнал.
 Транзистор используют в тех случаях, где нужно с помощью малого сигнала 
управлять большим сигналом (например, типичное использование транзистора 
– это когда с помощью сигнала 5 вольт от ARDUINO включают и выключают 
лампочку которая работает от 220 вольт). 
 Транзисторы бывают 2х типов – биполярные и полевые, биполярные транзисторы 

делятся на NPN и PNP группы, полевые – на 
P-канальные и N-канальные. В данном случае 
буква P (positive) означает положительный 
(плюсовой) уровень напряжения, а N (negative– 
отрицательный или минусовой уровень 
напряжения.  
 Биполярный транзистор состоит из 
3х элементов – базы (Б), коллектора (К) и 
эмиттера (Э). Рассмотрим, как они работают. В 
цепь эмиттер-коллектор включена лампочка и 

источник питания, в данном случае переход эмиттер-коллектор – это выключатель, 
который не нажат. Чтобы замкнуть выключатель нужно подать на базу (Б) 
транзистора напряжение и цепь замкнется и через переход ЭК потечет ток, и 
лампочка загорится.

 Для транзисторов с типом PNP на базу нужно подать отрицательное напряжение 
(или 0 вольт) чтобы замкнуть коллектор с эмиттером, для транзисторов NPN типа – 
наоборот на базу нужно подать положительное напряжение.
 Аналогично устроен и полевой транзистор, только его выводы называются 
по-другому – вместо базы есть затвор (З), вместо коллектора – сток (С) а вместо 
эмиттера – исток (И). По аналогии чтобы соединить исток со стоком нужно на 

Глава 9
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затвор подать напряжение. 
 Работу транзистора можно так же рассмотреть, как работу крана с водой. Кран 
в данном случае – это база или затвор. Когда мы открываем кран мы соединяем 
вход трубы в котором есть вода под напором (эмиттер) с выходом из которого она 
польется (коллектор).

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА
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 Схема «Прозвонка» или «Тестер», позволяет определить наличие цепи, по 
которой  может протекать ток. Эту схему можно использовать для определения 
проводимости материалов или проводимости своего тела или проводимости друзей. 
Можно взяться за руки нескольким людям и в свободные руки взять щупы прибора, 
и лампочка загорится. 
 Если кто-нибудь из людей 
разорвет цепь опустив чужую 
руку – лампочка погаснет.
 Для сборки схемы нужно три 
транзистора NPN типа (BC547) 
четыре резистора и один 
светодиод и батарейка. 
 Рассмотрим работу схемы. 
Один из щупов подключён к 
резистору R1 и через него к базе 
транзистора T1. При замыкании 
щупа на плюс питания (к нему 
подключен второй щуп) на базу 
транзистора будет поступать положительное напряжение, которое откроет канал 
коллектор-эмиттер и напряжение с эмиттера первого транзистора поступит на базу 
второго транзистора T2. Аналогично произойдет и с транзистором T3. 
 В данном случае мы имеем усиление в 3 раза большее чем дает один транзистор. 
Благодаря этому схема очень чувствительна. Если поднести щуп к проводу, по 
которому течет ток светодиод загорится, аналогично если 30 людей возьмутся за 
руки и образуют цепь и включатся между щупами, этого будет достаточно чтобы 
открыть первый транзистор, а затем и второй, и третий.

Глава 9.1
СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНЗИСТОРОВ
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 Второй хемой на это занятие будет схема мигалки с двумя светодиодами и 
транзисторами. Эта схема повышенной сложности, поэтому следует внимательно 
отнестись к правильному включению элементов.
 Важной информацией 
при сборке схемы будет 
цоколевка (расположение 
выводов) транзисторов.
 При включении 
светодиоды начинают 
по очереди включаться и 
выключаться, это значит, 
что сначала включается 
светодиод LED1, затем 
он горит в течении 
некоторого времени 
и гаснет, после этого 
включается светодиод 
LED2, также горит и 
гаснет и так будет происходить пока не отключат питание.

 Расположение  компонентов на макетной плате. Обратите внимание, что 
эмиттеры (Э) транзисторов соединены перемычкой, и еще одна перемычка 
соединяет их с минусом питания. 
 При сборке нужно внимательно следить, чтобы выводы деталей не соединялись 
между собой в воздухе, так как это может повлиять на работу схемы. При установке 
конденсаторов нужно соблюдать полярность, неверная установка может вывести 
их из строя.
 Добейтесь устойчивой работы схемы. Затем можно перейти к экспериментам. 
Замените конденсаторы на другие с другой емкостью, посмотрите, как изменится 
время свечения светодиодов.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА

К Б Э Э Б К

-
+

10к

300
300

10mF
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Глава 9.2
ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Для чего в основном используют транзисторы? 

 а) для накопления электрического заряда
 б) для управления мощной нагрузкой
 в) для ограничения тока в цепи
 г) для подсветки

2. Какие выводы имеет транзистор? 

 а) анод, эмиттер, катод
 б) анод, коллектор, база, катод
 в) база, коллектор, эмиттер
 г) анод, база, катод, эмиттер

3. Сколько выводов имеет транзистор? 

 а) 2
 б) 3
 в) 4
 г) 5

4. Назовите основные виды транзисторов? 

 а) биполярный, базовый
 б) базовый, эмиссионный
 в) биполярный, полярный
 г) биполярный, полевой

5. Какую электрическую деталь призван заменить транзистор? Обведи правиль-
ный ответ

 а) реле
 б) выключатель
 в) диод
 г) резистор
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6. На какой схеме, лампочка, включенная в цепь коллектора транзистора будет 
светиться?
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ?
 В давние времена, а именно в 783—850 годах, в  городе Багдаде жил один из 
крупнейших средневековых учёных Абу Джафар Муха́ммад ибн Муса́ аль-Хорез-
ми́. Обратите внимание на его имя (ту его часть, которая выделена жирным шриф-
том). Какое слово она напоминает? 
__________________________________________
 В своей книге "Об индийском счете" он изложил правила записи натуральных 
чисел с помощью арабских цифр и правила действий над ними "столбиком", зна-
комые теперь каждому школьнику. Латинский перевод книги начинается словами 
«Dixit Algorizmi» (сказал аль-Хорезми). 

 Человек ежедневно встречается с необходимостью следовать правилам, вы-
полнять различные инструкции и указания. Например, переходя через дорогу на 
нерегулируемом перекрестке на зебре, надо сначала посмотреть направо. Если ма-
шин нет, то перейти полдороги, а если машины есть, убедится, что они уступают 
дорогу, а затем перейти полдороги. После этого посмотреть налево и, если машин 
нет, то перейти дорогу до конца, а если машины есть, убедится, что они уступают 
дорогу, а затем перейти дорогу до конца.
Напишите алгоритм действий по приготовлению чая на твой вкус.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 Алгоритмы можно записывать в нескольких формах:
• в словесной форме на естественном языке
• в псевдокодах
• в виде блок схем
 То, что представлено выше это словестное описание алгоритма. 
Псевдоко́д — компактный (зачастую неформальный) язык описания алгоритмов. 
Псевдокод обычно опускает детали, несущественные для понимания алгоритма 
человеком
 Блок-схема это графическое описание алгоритма. Есть определенные обозна-
чения элементов схемы. Посмотри, в таблице показаны основные компоненты, 
которые пригодятся тебе в работе. 
 

Глава 10

АЛГОPИТМ — заранее заданный набор инструкций необходимых  исполните-
лю для решения задачи за конечное число шагов.
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 Алгоритмы бывают:
• Линейные – где действия следуют друг за другом;
• Ветвящиеся – где есть выбор действия в зависимости от выполнения условия, 
ключевыми словами будут: если … то … иначе;
• Циклический – где некоторые действия повторяются определенное количе-
ство раз, ключевые слова: пока не … , до тех пор пока … , от … до ….
 Вспомни алгоритм нужно тебе выполнить чтобы дойти от дома до школы.   
 Сможешь ли ты, используя те же действия и ту же их последовательность дой-
ти от дома до магазина?

Какой, по типу, алгоритм может описать последовательность смены времен года? 
______________________________________________________________________

ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ



60

Основы робототехники

Подумай и дорисуй, как можно изменить этот алгоритм, чтобы его тип стал 
циклический. 

Рассмотрим вариант алгоритма с условием. Как выбрать какую куртку надеть? 
Посмотри, так выглядит классический алгоритм с условием. 
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Программируемый робот ZOWI умеет выполнять простейшие алгоритмы

ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ
1. Придумай пример линейного алгоритма. Запиши его словесный алгоритм ____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Возьми листик и нарисуй блок-схему этого алгоритма

2. Вспомни действие, которое ты выполняешь проверяя условие. Запиши словесный 
алгоритм этого действия _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Возьми листик и нарисуй блок-схему этого алгоритма.

3. Придумай пример циклического алгоритма. Запиши его словесный алгоритм __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Возьми листик и нарисуй блок-схему этого алгоритма.

Глава 10.1
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Машинка, которая ездит по линии.

 В твоем наборе есть машинка, которая ездит по линии. Посмотри внимательно, 
какие компоненты входят в состав этой машинки. Возьми листик и составь полный 
список ее компонентов, обязательно укажи маркировку, которая написана на детали. 
 Посмотри, в ее наборе есть фото и светодиод. Светодиод нужно направить 
вниз, он будет светить на поверхность, по которой машинка будет ездить. Вспомни 
принцип работы фотодиода. В каком случае от пропускает ток? 
______________________________________________________________________

Посмотри на эти картинки, напиши алгоритм, с помощью которого машинка может 
перемещаться по черной линии.

Возьми листик и нарисуй блок-схему алгоритма включения и выключения 
двигателей для перемещения машинки по черной линии.

ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ
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Глава 11
РОБОТ ZOWI

 BQ Zowi —обучающий робот с достаточно 
простой конструкцией. Корпус Zowi отпечатан 
на 3D принтере. Робот может реагировать на 
внешние факторы, определять препятствия.
 На тыльной стороне робота есть 3 кнопки. 
Посмотри их маркировки.
 Первая кнопка – включение робота. При 
включении робот издает забавный сигнал, 
ставит ноги ровно и улыбается.
 Если, после нажатия, с роботом долго не работать он может сделать вид, что 
заснул. Скосит ноги и начнет похрапывать. 
 Вторая кнопка имеет маркировку А. Нажав ее можно увидеть танец ZOWI, где 
он показывает все движения которые может делать и практически все эмоции.
 Третья кнопка это еще один режим работы. Попробуй догадаться, что он делает. 
Подсказка, глаза робота, не просто муляж. Это дальномеры, помнишь, мы говорили 
о них. Напиши словесный алгоритм, как ты понял его действия _______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 Если нажать одновременно 2 нижние кнопки робот начнет реагировать на 
громкие звуки и прикосновения. Попробуй. 

 Как же ZOWI все это делает? Посмотри, его ноги это четыре сервопривода, по 
два на каждую. За счет этих приводов робот может двигать ногами _____________
_____________________________________________.

Кроме этого, как мы уже выяснили, у робота есть дальномер, датчик звука и датчик 
касания, который расположен на голове. В наборе с роботом 
есть инструменты, чтобы его разобрать и инструкция к нему. 
 Давай разберем его и посмотрим из чего он состоит. Схема 
подключения есть в наборе. 
 На твоем планшете установлено приложение для 
управления ZOWI. С помощью этого приложения ты можешь:

   1. Управлять любыми действиями ZOWI, 
посмотри, что он может. 

Выполни задание. Возьми предметы, примерно размером с ZOWI, 
расставь их в разные места и собери их, при помощи ZOWI и этого 

приложения в одну кучу.
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 2.Заставить его выполнять последовательно любые, заданные 
тобой действия, – так можно научить ZOWI танцевать. Можешь 
менять его эмоции – заставить его веселиться или грустить.

  3. Освоить увлекательные игры с ZOWI. Он будет показывать тебе движения, 
и нужно угадывать, что он выполнил. И угадать правильно, последовательность 

РОБОТ ZOWI
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движений будет увеличиваться. Устроим соревнования? Кто больше? 

 4. Отточить технику использования сенсорного экрана и 
концентрацию внимания. Нужно точно повторить эмоцию ZOWI. 

 Есть еще несколько игр, но для их использования требуется 
пройти тест. Если ты справишься мы поможем тебе освоить язык 
программирования Bitbloq. Bitbloq - это очень простой инструмент 
программирования, он визуальный. С помощью него можно 
создавать собственные мелодии и тренировать реакцию Zowi на 
звуки. Создавать сложные циклические или условные алгоритмы и 
добавлять функционала ZOWI.
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Глава 11.1
ИГРАЕМ С РОБОТОМ

Задания
1. Нарисуй новые эмоции ZOWI 

2. При помощи 3D ручки создай аксессуар для ZOWI

3. Придумай кем будет твой ZOWI. Нарисуй его персонажа и вырежи.
 
3. Создай алгоритм танца ZOWI под твою любимую музыку, можешь добавить 
смену эмоций.  
Запиши последовательность смены его движений и эмоций
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Придумай сказку с участием ZOWI, добавь другие предметы и персонажей. 
Запиши видео со сказкой про ZOWI. 

5. Работа в команде. Выберите музыку и придумайте синхронный танец для 
шести ZOWI. Подготовьте концерт, презентацию каждого персонажа ZOWI и 
общий танец.

РОБОТ ZOWI



68

Основы робототехники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЫ ПРОЧИТАЛ КНИГУ И ВЫПОЛНИЛ ВСЕ ЗАДАНИЯ

ТЕПЕРЬ ТЫ НАСТОЯЩИЙ РОБОТОТЕХНИК!

Ты не только теперь знаешь как появились роботы и для чего они нужны. 
Ты умеешь так же управлять ими и даже можешь создать своего!

Надеюсь тебе было так-же интересно с нами, как и нам с тобой.

Удачи тебе и успехов во всех твоих начинаниях :)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Мы, команда разработчиков пособия, благодарим вас за внимание к этой книге 
и надеемся, что она поможет вам стать настоящим робототехником. Мы также 
благодарим Фонд Президентских Грантов за поддержку в реализации нашего 
проекта: «РобоФабрика+» программа дополнительного образования детей с 
особенностями развития для их социальной адаптации, с элементами инженерного 
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 Все использованные в данной книге материалы были созданы самостоятельно 
или найдены в свободном доступе в сети. Изображения для создания пособия были 
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com/, https://wikipedia.org/, https://bq.com/, https://www.arduino.cc/, https://autodesk.
com/, https://www.kia.ru/, http://myriwell.ru/

 Все ваши вопросы высылайте на адрес robofabrika@vstu.ru

 Спасибо!
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