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Наша жизнь сопряжена с большим количеством всевозможной физиче-
ской работы.  К ней относится как работа по дому, типа подметания пола, 
мытья посуды или перестановки мебели, так и работа на производстве, где 
надо обрабатывать детали, что-то красить, грузить или разгружать. Пере-
числить все виды физического труда на страницах данного сборника просто 
невозможно, поскольку их очень и очень много. Так или иначе, но все наше 
существование состоит из непрерывной работы, физической или умствен-
ной.  

И так бывает, что эта работа часто нудная, неинтересная и порой весьма 
тяжелая, отчего мы можем сильно устать. Поэтому закономерно возникает 
желание отсвободиться от нее либо использовать какие-либо инструмен-
ты, которые помогут с ней справиться и тем самым позволят облегчить нам 
жизнь. 

Собственно, по этому пути и развивается наша цивилизация. Человече-
ство когда-то придумало ручные инструменты, которые позволили делать 
больше, чем голыми руками. Дальше были изобретены средства механи-
зации в виде автомобилей, тракторов, экскаваторов, которые теперь дают 
нам возможность делать совсем много. Наряду с промышленной механиза-
цией в наши дома пришла и бытовая механизация в виде бытовой техники. 
Она существенно повысила комфорт и качество проживания. 

Однако, вся эта техника облегчает труд, но не исключает его полностью. 
По-прежнему требуется участие человека в выполнении той или иной рабо-
ты, пускай и с меньшими физическими усилиями. 

Поэтому логично возникает следующий этап развития нашей техносферы 
— создание машин, которые будут работать полностью автоматически и 
выполнять поставленные перед ними задачи самостоятельно, без участия 
человека и взамен человека. То есть речь идет уже об автоматизации. Ма-
шины, которые позволяют ее осуществить, называются роботами. 

Зачем нам нужны роботы?
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Роботы, действительно, могут сильно изменить нашу жизнь к лучшему. По-
этому давайте вместе с Витей Батарейкиным займемся изучением основных 
принципов создания таких устройств. В этом нам помогут робототехнический 
конструктор «Эвольвектор» и проекты, описанные ниже в данном сборнике. 
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Подготовка к выполнению проектов

Все проекты, которые приведены в данном сборнике и направлены на из-
учение основ робототехники, выполняются для решения какой-либо задачи 
из реальной жизни либо для получения конкретных технических знаний, не-
обходимых для решения этих задач. Проекты сформированы в соответствии с 
принципами российской образовательной системы ТРИЗ (расшифровывается 
ка Теория Решения Изобретательских Задач) и частично с использованием 
международных стандартов STEM (аббревиатура расшифровывается как «На-
ука, Технология, Инжиниринг, Математика»). Исходя из этого, каждый проект 
выполняется в стандартные несколько этапов.

1. Постановка задачи (ситуация из жизни) 

Робототехника, как наука, возникла именно с целью создания машин и 
механизмов, которые смогли бы самостоятельно выполнять работу вме-
сто людей. Значит и наша цель состоит в конструировании моделей машин 
(роботов) для автоматизации работы, которую нам приходится выполнять 
в жизни. То есть можно брать те или иные жизненные ситуации, связанн-
ные с физическим трудом, и для решения сопряженных с этим задач соз-
давать своих роботов или устройства, необходимые для получения базо-
вых знаний по робототехнике. 

Для решения указанных задач мы призовем на помощь наших персо-
нажей: Витю Батарейкина, его одноклассницу Свету Кнопкину, а также их 
школьного учителя Заума Ивановича Думайкина. На примере различных 
ситуаций  будем формировать с ними задачи и решать в проектах посред-
ством применения роботов.

2. Выбор деталей (ресурсов) для сборки робота, решающего задачу

На втором этапе выполнения каждого проекта потребуется проанали-
зировать основные аспекты конструкции будущего робота и при необхо-
димости разобраться с конструктивными противоречиями. После чего из 
имеющегося набора надо осуществить выбор деталей, которые понадо-
бятся для сборки робота с выбранной конструкцией. Исходя из этой зада-
чи принципиально определяются те элементы и детали, из которых будет 



6

состоять робот и которые понадобятся для ее решения.
Роботы выполняют прежде всего физическую работу. Она, как правило, 

связана с перемещением предметов в пространстве, или с механическим 
воздействием на эти предметы, либо же материалы. Получается, что у ро-
бота должна быть механическая часть. Для ее создания будем использо-
вать металлические и пластиковые детали, приводы различных типов, а 
также металлический и пластиковый метрический крепеж, чтобы все это 
соединить в единую конструкцию. 

Для самостоятельного выполнения работы, конечно, робот должен 
обладать неким подобием разума или интеллекта. Сделать это можно с 
помощью электроники. Она позволяет собирать информацию, обрабаты-
вать ее и выдавать управляющие команды приводам робототехнической 
конструкции. Ее элементы объединяются в общую электронную управля-
ющую систему, в составе которой обычно пристуствуют: 
• датчики, собирающие информацию об окружающих предметах или среде;
• индикаторы, сообщающие пользователю информацию о режимах рабо-

ты машины;
• исполнительные устройства в виде приводов или звукоизлучателей, 

выполняющие действия в соответствии с управляющими сигналами;
• контроллер, который выполняет логические и математические операции 

с целью приема, обработки и передачи сигналов в управляющей системе, 
то есть тем самым управляет всей системой (название контроллер про-
исходит от английского слова control - переводится, как «управлять»). 
Все перечисленные элементы электронных управляющих систем входят 

в состав  системы модульной электроники ВЕРТОР 2.0 производства ком-
пании «Эвольвектор». Модули и контроллеры данной системы полностью 
совместимы между собой и подключаются друг к другу с помощью кабе-
лей разной длины. 

В качестве управляющего контроллера будем использовать контрол-
лер Вертор Стандарт. Он оснащен множеством разъемов для подключе-
ния модулей и мощной системой питания, позволяющей управлять 4-мя 
электродвигателями и несколькими серводвигателями. Эти возможности 
делают удобным его применение в робототехнических конструкциях, по-
скольку можно сосредоточиться именно на компоновке и программиро-
вании управляющей системы робота без погружения в электронные под-
роботности собираемой системы. 
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Контроллер  
«Вертор Стандарт» Символьный экран

ИК-приемник

Инфракрасный пульт 
управления

Фоторезистор

Ультразвуковой 
дальномер

Концевой 
выключатель

Тактовая кнопка

Батарейный отсек 6х1

Датчик линии 
цифровой типа ЦР

Оптический энкодер 
для мотор-редуктора

Красный светодиодный 
индикатор

Желтый светодиодный 
индикатор

Зеленый светодиодный 
индикатор

Синий светодиодный 
индикатор

1х               1х               

1х               

1х               

2х               

1х               

2х               

2х               

1х               

2х               2х               

1х               1х               

2х               

1х               

Итого, в предстоящих проектах нам понадобятся следующие детали и 
устройства :
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Серводвигатель 
со ступицей

Мотор-редуктор 
двухсторонний

Пластина 1х2

Пластина 1х5

Пластина 1х15

Пластина 1х3

Пластина 1х7

Пластина 3х3

Пластина 1х4

Пластина 1х9

Пластина 3х7

Мотор-редуктор 
односторонний

Кабель USB для подклю-
чения контроллера к ПК

Подшипник качения 
4х8х3 с фланцем

Колесо 
на мотор-редуктор Диск для энкодера

Корпус 
П-образный мини

Колесо поворотное

1х               2х               

2х               

5х               

1х               

8х               

16х               

5х               

3х               

2х               

4х               

1х               

1х               2х               

2х               2х               

1х               

1х               
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Пластина 5х5

Балка уголковая 3х1

Пластина 7х9

Балка уголковая 5х1

Уголок 1х1

Балка уголковая 7х1

Уголок 2х1

Балка П-образная 7х7

Уголок 3х2

Кронштей 
мотор-редуктора

Уголок 3х3

Кронштейн 
поворотный ТИП №1

Кронштейн 
сервопривода ТИП №2

1х               

4х               

2х               

1х               

17х               

2х               

2х               

1х               

6х               

1х               

6х               

1х               

1х               

Комплект крепежа

Комплект кабелей разной длины 
для подключения модулей к 

контроллеру 
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3. Составление и описание алгоритма робота в проекте

После решения вопроса с конструкцией робота и используемыми в ней 
деталями  необходимо составить перечень действий, которые робот бу-
дет выполнять в процессе решения возложенной на него задачи. Эти дей-
ствия формируются исходя из решения задачи с учетом принципов функ-
ционирования используемых деталей. 

Алгоритм - это последовательность действий, которая выполняется ро-
ботом для решения поставленной перед ним задачи. Проще говоря, это 
принцип действия создаваемой в проекте машины. 

Поэтому составление алгоритма является важнейшим этапом создания 
робота. Он формирует четкое понимание что и как должен делать робот. 
А отсюда уже возникает понимание, как должна работать система управ-
ления роботом, чтобы он делал то, что необходимо для достижения ожи-
даемого результата. 

При формировании алгоритма его надо как-то зафиксировать, чтобы от 
него отталкиваться в дальнейшей работе. То есть его надо записать. На 
сегодняшний день основными формами записи являются словесная и гра-
фическая. Словесная - это когда алгоритм описывается просто словами. 
Для графической записи обычно используют так называемые блок-схемы. 
В них каждое действие имеет свою геометрическую форму и совокупность 
действий связывается между собой линиями со стрелками, указывающи-
ми ход исполнения. 

Блок-схемы оставим для учебных материалов, предназначенных для 
образовательных учреждений, а в данном сборнике проектов ограничим-
ся словесным описанием. Последовательность действий робота в каждом 
проекте будет описываеться в текстовом виде.

4. Сборка робота для решения поставленной задачи

На данном этапе выполняется сборка механической конструкции, в том 
числе с ее приводами, и установка на нее электронных модулей с контрол-
лером. Все соединяется между собой кабелями, чтобы было возможно 
управление элементами робота в соответствии с алгоритмом проекта. 

В проектах мы будем конструировать роботов с очень разным функци-
ональным назначением. Они будут иметь разную конструкцию. Для того, 
чтобы можно было выполнить много проектов, но при этом конструктор 
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оставался доступным, целесообразно использовать универсальные де-
тали. В этом случае для разных конструкций роботов можно использовать 
одни и те же детали, из которых уже собирается конкретная модель робота. 

Детали, электронные модули и контроллер оснащены крепежными от-
верстиями. Их соединение между собой выполняется с помощью вспо-
могательных крепежных деталей: винтов, гаек, шайб и втулок. При такой 
технологии сборки получаются жесткие и прочные конструкции. А если 
применять несложные методы стопорения гаек, то конструкции будут 
еще и весьма надежными. 

В каждом проекте приведена инструкция по сборке создаваемого в 
проекте робота. Она включает в себя последовательность сборочных опе-
раций, требуемых для достижения поставленной цели. Каждой операции 
посвящена отдельная страница, на которой вверху присутствует назва-
ние операции и отдельно выделены 3 области: требуемые детали (голубой 
цвет), иллюстрация соединения деталей (желтый цвет), вид после соеди-
нения деталей (зеленый цвет).

На схемах сборки приводятся пиктограммы выполняемых действий. В 
проектах настоящего сборника можно встретить следующие их варианты: 

Пиктограмма указывает на то, что необходимо использовать 
гаечный ключ 5,5х7 для затяжки соединений с гайками М4 и М3 
стандарта DIN 934 или DIN 985.

Пиктограмма указывает на то, что необходимо использовать 
гаечный ключ 4х5 для удерживания установочных стоек М3 при 
их креплении к деталям или при установке на них электронных 
модулей и затягивании гаек и винтов.

Пиктограмма означает, что закручивание гайки на винт не-
обходимо выполнить только рукой без вспомогательного ин-
струмента и без затяжки. 

Необходимо использовать шестигранный ключ размером 3 
мм для затяжки соединений с винтами М4 стандарта DIN 912, 
которые имеют углубление под указанный ключ.
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Требуется выравнивание или совмещение деталей при сбор-
ке по центрам отверстий или по граням (плоскостям) деталей, 
чтобы получить конструкцию с нужными геометрическими ха-
рактеристиками.

Отрегулировать затяжку шарнирного соединения так, чтобы 
детали свободно двигались, но между ними был минимальный 
зазор.

Подключить электронные модули к контроллеру с помощью 
соединительных кабелей в соответствии со схемой подключения.

Подключить контроллер к персональному компью теру посред-
ством USB-кабеля для дальнейшей загрузки программы в него.

Настроить подключение контроллера к компьютеру через 
среду разработки «Эвольвектор Студия» или проверить ранее 
сделанные настройки. 

Загрузить программу в программируемый контроллер
из среды программирования «Эвольвектор Студия» 

Отключить указанный кабель или все кабели от модулей и 
контроллера согласно схеме сборки. 

Использовать крестовую отвертку для затяжки соединений с 
винтами стандарта DIN 7985.

Необходимо использовать шестигранный ключ размером 2,5 
мм для затяжки соединений с винтами М3 стандарта DIN 912, 
которые имеют углубление под указанный ключ.
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Выставить с помощью контроллера угол поворота вала сер-
водвигателя и установить на него ступицу, чтобы задаваемый в 
программе угол поворота серводвигателя соответствовал осо-
бенностям механической конструкции.  

Закрутить гайку или винт с помощью пинцета. 

Также, если требуются особые указания по сборке, то они будут приведе-
ны в розовом прямоугольнике в левом нижнем углу. 

Поскольку в каждом проекте используются электронные модули, то ин-
струкция также содержит наглядные и понятные схемы их подключения 
к контроллеру.

Дополнительные пояснения по значению некоторых из приведенных 
пиктограмм будут даны при их использовании в конкретных проектах.

5. Программирование робота

Финальным этапом создания робота является процесс его программи-
рования. Именно программа, записанная в контроллер робота, превра-
щает неподвижную железку в ту умную машину, которая уже способна 
выполнять работу взамен человека.

Особенностью используемого в проектах контроллера Вертор Стандарт 
является то, что загрузка программы в него осуществляется через любой 
персональный компьютер, оснащенный разъемом USB. Для этого доста-
точно подключить контроллер к компьютеру с помощью кабеля USB – USB 
B (входит в комплект конструктора) и установить программное обеспече-
ние, с помощью которого можно составлять и загружать программы. 

Базовым вариантом такого программного обеспечения является блоч-
но-графическая среда программирования «Студия Эвольвектор». В ней 
можно составить программу для контроллера и через нее же можно за-
грузить написанную программу в контроллер буквально в один клик. 

Главной особенностью блочно-графической среды программирования 
«Студия Эвольвектор» является то, что составляемые в ней программы 
представляют собой массив блоков, соединенных между собой. За каж-
дым блоком стоит какой-либо текстовый или числовой параметр, пере-
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менная или действие. Действия также могут быть очень разные: как с 
входными, так и выходными параметрами или совсем без них.

Указанная среда программирования имеет версии для работы в опе-
рационных системах Linux и Windows и не требует установки. Достаточно 
просто перенести папку с программой в удобное место на персональном 
компьютере и запустить из нее исполняемый файл evolvector-studio с 
иконкой в виде логотипа компании «Эвольвектор». 

При запуске среды программирования открывается главная страница, 
в которой выбирается подсистема, определяющая то, какой контроллер 
будет программироваться. Каждая из доступных подсистем учитывает 
конструктивные особенности контроллеров. В нашем случае должна вы-
бираться подсистема «Вертор Стандарт».

1. Сервисное меню с выбором подсистемы, информацией о версии про-
граммы, настройкой фона.

2. Текущая выбранная подсистема.
3. Управление загрузкой программ в контроллер.
4. Меню сохранения и загрузки создаваемых программ. 
5. Главное меню с разделами блоков.
6. Окно с текущей иформацией о загрузке программ. 
7. Рабочее поле программирования.
8. Зона отображения программы в виде программного кода.

После выбора подсистемы приложение перейдет в рабочий режим, в 
котором уже будет присутствовать ряд элементов управления и рабочее 
поле, поделенное на несколько зон.
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Размер зон можно настраивать. С этой целью нажмите левую кнопку 
мыши в месте с тремя точками на границе поля и удерживая кнопку на-
жатой перемещайте ее. Также возможна настройка масштаба отображе-
ния программы как в графическом поле, так и в поле программного кода. 
Это выполняется путем изменения параметров масштаба в верхних частях 
полей. 

Программа в рабочем поле создается путем сборки ее из готовых бло-
ков, которые в два клика достаются из главного меню блоков. Для это-
го вначале выбирается нужный раздел в меню блоков, после чего левой 
кнопкой мыши выполняется указание блока, который требуется выта-
щить в рабочее поле. 

Укажите блок, 
чтобы извлечь его 

в рабочее поле
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Разделы в меню блоков условно делятся на две группы. Первая (верх-
няя) содержит блоки общего назначения в программировании. Вторая 
(идет ниже) посвящена работе с электронными модулями системы Вертор 
и другими исполнительными устройствами. 

Все блоки среды программирования можно разделить на несколько ти-
пов:

1) Блоки-параметры. Это могут быть числа, текстовая строка или пере-
менная, которой присвоено число или текстовая строка. Значения данных 
параметров используются другими блоками. Получается, что эти параме-
тры передаются, исходят от блока, поэтому такой блок имеет выступаю-
щий элемент слева. Он подчеркивает, что информация от блока передает-
ся к другим блокам.

2)  Блоки-действия. К данным блокам относятся блоки, которые выпол-
няют те или иные действия в программе. Это могут быть и математические 
операции, и обработка текста, и управление модулями или контроллером. 
Возможных действий, которые могут выполняться в программе, огром-
ное количество, поэтому блоки данного типа  невероятно разнообразны и 
имеют множество вариантов. 

Блоки-действия могут возращать параметр — в этом случае у них есть 
выступ слева, как у блока-параметра. А могут не возвращать, и просто что-
то выполнять. Например, могут просто включать фонарь или выключать. 
Но такие блоки всегда получают информацию в виде входных параметров. 
Она может передаваться путем присоединения блока с переменной или с 
числовым (текстовым) значением, может задаваться через выпадающее 
меню. В первом случае блок имеет впадину, которая совмещается с вы-
ступом подсоединямого блока с параметром. Во втором — просто выби-
рается из выпадающего меню нужное значение параметра. 

Также для того, чтобы можно было соединять друг с другом не свя-
занные между собой по действиям блоки и тем самым задавать ход ис-
полнения программы, у большинства блоков предусмотрены сверху треу-
гольные выемки, а снизу аналогичной формы выступ. Таким образом, при 
попадании выступа в выемку блоки как бы склеиваются между собой и 
образуется общая конструкция программы.

Блок-параметр имеет
выступ слева
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3) Блоки, управляющие другими блоками-действиями. К данной кате-
гории относят блоки, внутрь которых включаются другие блоки-действия. 
Примером могут являться блоки-условия, блоки-циклы, блоки-функции. 

1

2

4

3

На рисунке ниже показан пример блока управления мотор-редуктором, 
у которого элементы пронумерованы следующим образом:

1. Выемка для соединения с предшествующим в программе блоком.
2. Выступ для соединения с последующим в программе блоком.
3. Выбор параметра через выпадающее меню.
4. Впадина для присоединения входного параметра в виде блока.

Блок цикла, в котором выполняется 
набор действий

Действия, выполняемые в цикле
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Как видите, базовые принципы создания программ очень просты. Из 
меню вытаскиваются нужные блоки-действия, задаются блоки-параме-
тры, подключаются управляющие блоки. Все они легко и удобро объеди-
няются в общую конструкцию, и программа готова. Наличие выступов и 
впадин помогает исключить ошибки при соединении блоков. А примене-
ние самого блочного принципа освобождает от необходимости долго на-
бирать программный код английскими символами и страхует от ошибок в 
его синтаксисе. 

Однако, ваша задача будет дополнительно упрощена тем, что на 
DVD-диске, прилагаемом к конструктору, уже содержатся все программы 
для проектов. Достаточно только нажать на кнопку загрузки готовой про-
граммы в верхнем правом углу, 

и готовая программа будет доступна для загрузки в контроллер.
Остается подключить контроллер, дождаться пока в автоматическом 

режиме установится драйвер и в соответсвующем поле вверху появится 
сообщение о том, что контроллер подключен. После этого можно нажи-
мать кнопку загрузки. 

выбрать в появившемся диалоговом окне файл с программой для проекта 

1

2
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Поле с информацией о подключения контроллера

Кнопка загрузки программы в контроллер

В случае успешной загрузки программы внизу появится соответствую-
щее сообщение.
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Если оно появилось на экране, значит программа находится внутри кон-
троллера и уже исполняется им. 

Очень редко в старых операционных системы (Windows 7 и более ранних) 
может возникнуть ситуация, когда драйвер в фоновом режиме не уста-
навливается. В этом случае его придется установить вручную. Для этого 
необходимо предварительно скачать драйвер по адресу https://academy.
evolvector.ru/vertordrivers с сайта Академии Эвольвектор. Затем разъар-
хивировать скачанный архив. После чего зайти в диспетчер задач, найти в 
разделе «Другие устройства» пункт «Arduino Leonardo» и, кликнув правой 
кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Обновить драйвер». 
В открывшемся диалоговом окне требуется указать разархивированную 
папку с драйверами в качестве папки для поиска драйвера и нажать кноп-
ку «Далее». Через несколько секунд система найдет искомый драйвер. 
Подтвердите его установку и он будет моментально установлен. В завер-
шение всех   перечисленных процедур контроллер будет обнаруживаться 
Студией Эвольвектор и загрузка скетчей будет выполняться корректно.

Среда программирования «Студия Эвольвектор» доступна также и в он-
лайн формате.  При вводе в браузере следующего адреса https://studio.
evolvector.ru вы попадете на страницу Студии Эвольвектор на сервере 
разработчика. Далее, нажав кнопку «Старт», можно совершить переход 
непосредственно в интерфейс среды программирования. 

Однако в таком варианте использования среды отсуствует возмож-
ность прямой загрузки написанных программ в контроллер. Создаваемые 
скетчи можно будет загрузить только с использованием вспомогательно-
го программного обеспечения Arduino IDE, которое должно быть разме-
щено на вашем компьютере. Найти его можно также на DVD диске, вхо-
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дящем в комплект конструктора. Доступен как вариант с инсталляцией 
данной среды программирования, так и использование ее без установки 
в операционную систему. Второй вариант удобнее с той точки зрения, что 
в него включены все необходимые библиотеки. В первом же случае для 
корректной работы с модулями Вертор придется эти библиотеки разме-
щать в папке с установленной средой  Arduino IDE дополнительно. 

Если же все-таки необходимо работать по схеме «Студия Эвольвектор 
онлайн + Arduino IDE», то при первом запуске приложению Arduino IDE 
потребуется первоначальная настройка. Она сводится к выбору платфор-
мы, с которой вы будете работать. В нашем случае следует выбрать плату 
Arduino Leonardo в разделе «Инструменты» главного меню.

Также необходимо выбрать порт, через который данные будут загру-
жаться в контроллер. Делается это через пункт «Порт» всё в том же раз-
деле «Инструменты» главного меню.
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После этого можно через буфер обмена копировать код из соответ-
ствующего поля в Студии Эвольвектор с помощью специальной экранной 
кнопки в нижнем правом углу и вставлять в поле Arduino IDE (для вставки 
используется комбинация клавиш ctrl и v). Далее выполняется загрузка 
путем нажатия на кнопку загрузки со стрелочкой в верхнем левом углу 
приложения и контроллер будет исполнять загруженный скетч.

6. Проверка робота в работе

Всё, что остается сделать, - это убедиться, что робот работает так, как 
задумано. Робота надо запустить и испытать. Он должен работать так, как 
показано на картинках. Чаще всего всё происходит именно так.

 Однако, бывает, что что-то работает некорректно, не работает вовсе 
или работает не очень хорошо, а хочется, чтобы работало лучше. В этом 
случае потребуется провести анализ причин происходящей ситуации и по-
думать над доработкой (исправлением) собранной машины.
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Проект №1 «Андроид»

Если вы решили заниматься робототехникой, то возникнет очень непро-
стой вопрос. С чего начать? 

В поиске ответа на него напрашивается простая логика. Поскольку ро-
бот должен делать работу взамен человека, то и выглядеть он должен по-
хожим образом. У него должны быть руки и ноги, ну и, разумеется, голова. 
Иначе как он будет эту работу выполнять?

Ну что ж, давайте сконструируем такого робота из тех деталей, которые 
нам доступны.



24

Конструкция 

Слово Андроид происходит от греческого Άνήρ - «человек, мужчина», к 
которому до бавлен суффикс -oid, означающий «подобие». Таким образом 
андроид - это значит человекоподобный или антропоморфный. Андроида-
ми обычно называют роботов гу маноидов или синтетические организмы, 
предназначенные для того, чтобы выглядеть и действовать, как человек. 

У чело века можно выделить части, из которых он состоит. Это руки, 
ноги, туловище и голова.

Правая нога

Левая рука

Правая рука

Левая нога

Голова

Туловище
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Для определения конструкции 
андроида, необходимо составить 
каркас с выявлением подвижных 
и неподвижных элементов, кото-
рый обеспечит функциональную 
схожесть с человеком. Места, в 
которых один элемент конструк-
ции должен двигаться относитель-
но другого, отмечены пустотелыми 
кружочками.

Такие подвижные соединения 
деталей называются шарнирами. В 
начальном проекте по конструиро-
ванию роботов будем использовать 
самый простой вариант шарнира 
— цилиндрический. 

Таким образом, организовав 
шарниры в нужных местах каркаса, 
и правильно подобрав детали, фор-
мирующие каркас, можно собрать 
конструкцию, похожую на челове-
ка и  обладающую схожей подвиж-
ностью.

Алгоритм

Конструкцию, которую вы соберете в первом своем проекте, конечно, 
настоящим роботом назвать будет нельзя. Андроид - это просто модель, 
которая имеет черты сходства с человеком. Целью первого проекта в 
первую очередь является получение навыков работы с деталями и с их 
крепежом. Поэтому говорить о каком-либо алгоритме в стартовом про-
екте не приходится. Можно лишь рассуждать о некоторых функциональ-
ных особенностях модели. Например о том, что андроида можно ставить 
в разные позы и изучать с помощью него устойчивость конструкции на 
опорных поверхностях. 
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Крепление опоры «шеи» андроида

Потребуются детали:

1

1х               М4

1х         М4х10

1х               

1х          

Сборка

Соберите модель робота в соответствии с ниже изложен-
ной схемой сборки.
В процессе сборки обратите внимание на то, как достига-
ется подвижность элементов конструкции. Потренируй-
тесь в настройке степени подвижности шарниров путем 
разного усилия затяжки. 
Убедитесь в стойкости соединений по отношению к рас-
кручиванию при использовании гаек с пластиковым кон-
трением. 
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Установка «шеи» андроида на опору2

Потребуются 
детали и узлы:

1х               М4

1х          

1х          

1х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

3х               М4

1х          

Крепление «головы» андроида к «шее»3

1х          

3х         М4х10
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Потребуются детали:

Сборка левой «руки»4

2х               М4

1х          

2х          

Сборка «предплечья»4.1

2х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

Сборка «плеча» левой «руки»4.2

2х               М4

2х          

1х          

2х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

Сборка «локтевого сустава» левой «руки»4.3

1х         М4х40

2х          

1х         4х7х10          

1х        4х7х16

1х               М4

1

2

3

1х          
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Сборка «кисти» левой «руки»

Потребуются детали:

4.4

1х               М4

2х          

4.4.1 Сборка основания «кисти»

1х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

1х               М4

1х          

4.4.2 Крепление «ладони» к основанию «кисти» левой «руки»

1х          

1х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

5х                М4

4.4.3 Крепление «пальцев» к «ладони» левой «руки»

4х                

1х                

5х         М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

Соединение «кисти» с левой «рукой» 4.5

1

2

3

1х         М4х35

1х               М4

1х           

1х           

1х           4х7х6          

1х           4х7х2          

1х        4х7х16
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Потребуются 
детали и узлы:

Соединение основания с левой «рукой» 4.6

1х               М4

1х          

1х          

1х         М4х10
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Сборка «предплечья»5.1

Потребуются детали:

2х               М4

1х          

2х          

Сборка  правой «руки»5

2х         М4х10
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Сборка «плеча» правой «руки»5.2

Потребуются 
детали и узлы:

2х               М4

2х          

1х          

2х         М4х10
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Сборка «локтевого сустава» правой «руки»5.3

Потребуются 
детали и узлы: 1

2

3

1х         М4х40

2х          

1х        4х7х16

1х               М4

1х          

1х         4х7х10          
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Сборка «кисти» правой «руки»

Потребуются детали:

5.4

5.4.1 Сборка основания «кисти»

1х               М4

2х          

1х         М4х10
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5.4.2 Крепление «ладони» к основанию «кисти» правой «руки»

Потребуются 
детали и узлы:

1х               М4

1х          

1х          

1х         М4х10
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5.4.3 Крепление «пальцев» к «ладони» правой «руки»

Потребуются 
детали и узлы:

5х                М4

4х                

1х                

5х          М4х10
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Закрепление «кисти» на правой «руке»5.5

Потребуются 
детали и узлы: 1

2

3

1х         М4х35

1х               М4

1х           

1х           

1х           4х7х6          

1х           4х7х2          

1х        4х7х16
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Соединение правой «руки» с основанием 5.6

Потребуются 
детали и узлы:

1х               М4

1х          

1х          

1х         М4х10
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Крепление «рук» к раме6

Потребуются 
детали и узлы:

2х                М4

1х          

1х          

1х          

2х          М4х10
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Сборка «ноги» андроида7

Потребуются детали:

2х               М4

1х          

2х          

Сборка верхней части «ноги»7.1

2х          М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

Добавление «бедра» к верхней части7.2

2х         М4х12

2х          

2х               М4

2х          

2х          4х7х2
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Сборка нижней части «ноги»7.3

Потребуются детали:

2х               М4

1х          

2х          

7.3.1 Сборка «стопы»

2х          М4х10
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Потребуются 
детали и узлы:

7.3.2 Добавление «голени» к нижней части «ноги» 

2х         М4х14

2х          

2х               М4

4х          4х7х2

1х          
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Окончательная сборка «ноги»7.4

Потребуются 
детали и узлы:

1х         М4х35

1х               М4

2х          4х7х2

1х        4х7х16

1х          

1х          

1

2

3
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Монтаж «ног» на раму 8

Потребуются 
детали и узлы:

2х                М4

2х           

1х           

2х          М4х10
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Проверка  в работе

У собранной модели робота пока еще нет контроллера и приводов, кото-
рые могли бы приводить его в движение, поэтому проверять особо нече-
го. Однако, в силу особенности конструкции андроида с ним можно про-
вести эксперименты по изучению принципов устойчивости конструкции. 
Понимание данных принципов будет необходимо в дальнейших проектах 
для создания устойчивых моделей, которые не будут склонны к опроки-
дыванию. 
Любой робот будет устойчив тогда, когда точка пересечения линии век-

тора силы тяжести с опорной поверхностью находится внутри поля устой-
чивости, образованного силами реакции опоры. 

Точка пересече-
ния линии вектора 
силы тяжести 
с опорной поверх-
ностью, на которой 
стоит модель.

поле устойчивости, 
образуемое силами 
реакции опоры  
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Экспериментально сравните устойчивость модели на одной и двух 
ногах. Поэкспериментируйте с разными позами и зависящей от этого 
высотой модели. Определите, при каких условиях модель наиболее 
устойчива. 

Степень устойчивости конструкции зависит от размера поля устойчиво-
сти, образуемого силами реакции опоры: чем больше поле устойчивости, 
тем устойчивее модель.
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Собранный андроид выглядит харизматично и похож на тех роботов, 
которые показывают в фантастических фильмах. Однако совершать фи-
зическую работу он пока  не способен, поскольку у него нет приводов и 
системы управления ими. 
Поэтому давайте сделаем еще один шаг в сторону настоящего робота и 

добавим ему электронную систему управления, которая для начала будет 
управлять только его  «глазами».

Проект №2 «Подмигни»
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Конструкция

Итак, в целях функционального приближения модели андроида к насто-
ящему роботу, оснастим его  электронной системой управления. Ну а что-
бы проект не стал слишком сложным, управлять будем пока только двумя 
индикаторами, которые визуально будут играть роль глаз у робота. 

Центральным и основополагающим элементом управляющей системы 
будет, разумеется, контроллер Вертор Стандарт. Управлять же он будет, 
как уже было сказано, двумя индикаторами. Итого, вся электронная си-
стема будет представлять собой контроллер, подключенные к нему с по-
мощью кабелей индикаторы и питание в виде батарейного отсека с эле-
ментами питания.

Контроллер представляет собой печатную плату, оснащенную разъе-
мами различного функционального назначения. Есть разъем для питания, 
для подключения к компьютеру, для подключения моторов, сервоприво-
дов, датчиков. Основые элементы контроллера показаны на иллюстрации, 
приведенной ниже. 
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1. Разъем питания от аккумуляторного модуля;
2. Разъем питания 5,5х2,1 мм от внешнего источника с напряжением 7,5-9 В;
3. Разъем USB-В для подключения контроллера к компьютеру;
4. Выключатель внешнего питания;
5. Кнопка перезагрузки контроллера;
6. Разъемы №20, 21, 22, 23 для подключения устройств с интерфейсом I2C;
7. Разъем №4 с аналоговой и цифровой линиями с поддержкой ШИМ;
8. Разъем №3 с аналоговой и цифровой линиями с поддержкой ШИМ;
9. Светодиодные индикаторы работы контроллера;
10. Разъем №2 общего назначения с аналоговой и цифровой линиями;
11. Разъем №1 общего назначения с аналоговой и цифровой линиями;
12. Разъемы M1...M4 для подключения моторов;
13. Контакты для подключения устройств по интерфейсу SPI;
14. Разъем №40 для подключения устройств по интерфейсу UART;
15. Встроенный звуковой излучатель (пассивный бузер);
16. Разъем №5 общего назначения с аналоговой и цифровой линиями;
17. Разъем №6 с аналоговой и цифровой линиями с поддержкой ШИМ;
18. Контакты для подключения сервоприводов (пины 11, 7, 23, 22, 8, 12);
19. Разъем №7 с аналоговой и цифровой линиями с поддержкой ШИМ;
20. Разъем №8 с аналоговой и цифровой линиями с поддержкой ШИМ.

Разъемы, к которым подключаются другие элементы управляющей си-
стемы, еще называются портами. Они имеют свою маркировку, которая в 
том числе используется для программирования.

Алгоритм

Вот тут, в этом проекте уже появляется алгоритм. Робот будет выпол-
нять действия. Пускай и очень примитивные, но действия. Так как у него 
в распоряжении есть только светодиодные индикаторы, то единствен-
ное, что он может делать — это моргать ими (отсюда и название проекта 
«подмигни»).  Поэтому заложим в него следующие действия:

1. Двухкратное моргание обеими «глазами» (включение двух индикато-
ров на 1,5 секунды и выключение их на 0,2 секунды)

2. Двухкратное поочередное моргание левым и правым «глазом»
Соответственно эти действия будут бесконечно повторяться.



57

Подготовка модулей к установке1.1

Установка на андроида «глаз» в виде светодиодных индикаторов

Потребуются детали:

1

4х                М4

2х               

4х            М4х6

Сборка 

Выполните досборку модели в части крепления к меха-
нической конструкции электронных элементов согласно 
ниже приведенным схемам сборки.
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Монтаж модулей на «голову» андроида1.2

Потребуются 
детали и узлы:

2х           М4х6

2х           М4х8
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Установка источника питания2

Потребуются 
детали и узлы:

2х                М3

2х          М3х10

1х           

2х                 d3

Крепление к туловищу батарейного отсека2.1
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Батарейки устанавлива-
ются на данном этапе, по-
скольку потом их установ-
ка будет менее удобной. 
При установке соблюдайте 
полярность! К пружине 
в отсеке батарея должна 
быть обращена стороной 
со знаком «-».

Потребуются 
детали и узлы:

6х           

Помещение элементов питания в батарейный отсек2.2



61

Установка контроллера на туловище андроида3

Потребуются детали:

4х          М4х25

1х               

4х            М4х6

4х                М4
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Подключение электронных модулей 
и источника питания к контроллеру

4

Потребуются детали:

2х            20см               
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1. Подключение к компьютеру 2. Переместите папку со сре-
дой программирования «Студия 
Эвольвектор» с DVD диска на свой 
компьютер в любое удобное место. 
Или скачайте указанное программ-
ное обеспечение с сайта Академии 
Эвольвектор по адресу: 

academy.evolvector.ru/studio_
evolvector_download

3. Запустите среду программирования, дважды кликнув левой кнопкой 
мыши по файлу evolvector-studio в папке с приложением.

4. Откройте в приложении файл с расширением .evs, содержащий про-
грамму для данного проекта. Его можно взять с DVD диска к конструктору. 
Скетчи находятся в папках с проектами. Или можно скачать программу 
с сайта академии Эвольвектор на страничке соответствующего проекта: 

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

Подключение контроллера робота 
к компьютеру и загрузка скетча

5

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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 5. В открывшейся программе можно прочитать комментарии к каждо-
му блоку, чтобы узнать какое действие он выполняет. Для вызова коммен-
тария к блоку нажмите на значок в виде синего кружочка с вопросиком, 
который размещается в верхнем левом углу блока. Для сворачивания от-
крытого комментария необходимо нажать на этот значок повторно. 

1
2
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6. Загрузите скетч в контроллер, нажав на кнопку загрузки вверху и 
дождитесь сообщения о том, что загрузка успешно завершена. 

Имя открытого файла с проектом

Проверка робота в работе

1 2 3

После сборки робота и загрузки программы обязательно надо прове-
рить правильность его функционирования. Для того он и был собран, что-
бы работать и выполнять  возложенные на него функции. 

Если в процессе сборки все было сделано верно, то робот должен рабо-
тать по алгоритму, показанному ниже на графической схеме. 

Подайте питание на 
контроллер робота

 Робот моргнет обеими 
«глазами» (включение на 
1,5 секунды и выключение 

на 0,2 секунды). 

Робот двукратно 
поочередно морганет 

левым и правым 
«глазом». 
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Проект №3 «Робокарлсон»

В середине прошлого века шведская писательница Астрид Линдгрен 
написала сказочную трилогию «Малыш и Карлсон, который живет на кры-
ше», ставшую впоследствии мировым бестселлером. По мотивам этого 
литературного произведения чего только не было выпущено и снято. Мно-
жественные мультфильмы, спектакли, художественные фильмы и даже 
компьютерная игра. 

Огромному количеству людей и, прежде всего, детям полюбился глав-
ный персонаж Карлсон за свой непосредственный юмор, непредсказуе-
мость и оригинальный внешний вид.  И он — отличная идея для очеред-
ного проекта, в рамках которого можно изучить принципы управления 
электродвигателем. 
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Конструкция 

У оригинального Карлсона был пропеллер, который вращался по жела-
нию персонажа. Для того, чтобы приводить лопасти в движение, нужен 
моторчик, о чем иногда говорил сам сказочный герой. 

Наш робот питается от электричества, следовательно для привода про-
пеллера удобно использовать маленький электродвигатель. А чтобы его 
вал в целях безопасности вращался не очень быстро, лучше использовать 
мотор-редуктор — привод, состоящий из электродвигателя и редуктора, 
помещенных в единый корпус. Редуктор позволяет преобразовать вы-
сокую скорость вращения вала электромотора в более низкую скорость  
вращения вала редуктора. 

Для модели Робокарлсона будем использовать мотор-редуктор в пла-
стиковом корпусе с валом редуктора, выходящим на одну сторону. Он 
рассчитан на питание напряжением 6 В, ровно таким же, какое выдает 
контроллер Вертор Стандарт. Для подключения к контроллеру у него име-
ется кабель, оснащенный на конце двухконтактным штекером, который 
вставляется в соответствующий разъем на плате контроллера.

Ну и для того, чтобы модель стала Робокарлсоном, необходимо закре-
пить на него пропеллер, а мотор-редуктор на туловище робота. Сам про-
пеллер можно собрать из пластин, а зафиксированить на валу с помощью 
качалки от серводвигателя. К корпусу мотор-редуктор может быть закре-
плен посредством винтов и вспомогательных деталей. 

Также понадобится модуль с кнопкой, с помощью которой робота мож-
но будет запускать и который можно закрепить на передней части туло-
вища, как у сказачного героя.

1. Пластиковый корпус
2. Выходной вал редуктора
3. Кабель для подключения к 

контроллеру
4. Штекер 
5. Отверстия для крепления

1

2
3

4

5
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Алгоритм

Вот тут уже алгоритм будет более сложный, поскольку в данном проек-
те возникает пусть и простой, но все же диалог с человеком. Робот будет 
включаться с помощью кнопки, поэтому необходимо проверять условие ее 
нажатия. Если кнопка не нажата, то робокарлсон отключен. В противном 
случае будут включаться моторчик и «глаза». 

Чтобы надо было периодически нажимать кнопку, сделаем так, чтобы ро-
бот работал на протяжении 10 секунд и отключался до тех пор, пока кнопка 
не будет нажата снова. 

Сборка

Выполните сборочные операции, которые необходимы 
для преобразования модели в Робокарлсона. Обратите 
внимание на то, как выполняется управление мотор-ре-
дуктором с помощью контроллера. 

Подготовка робота к установке моторчика с пропеллером1

Отключение модулей и питания от контроллера1.1
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Демонтаж контроллера, чтобы можно было 
закрепить держатель мотора

1.2
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Потребуются детали:

4х               М4

4х           М4х10

2х          

1х          

Установка привода пропеллера на робота2

Соединение уголков с поперечной пластиной2.1
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Потребуются 
детали и узлы:

2х          М3х25         

2х                 d3

2х                М3

1х          

1х          

Крепление мотор-редуктора к пластине2.2
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4х          М4х10       

4х                М4

1х          

Монтаж переходных пластин2.3

Потребуются детали:
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4х          М4х10       

4х                М4

Крепление собранной конструкции к корпусу робота2.4

1

Потребуются детали:

2
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1х               

4х                М4

Потребуются детали:

Повторное крепление контроллера3
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Потребуются детали:

Установка тактовой кнопки4

1х            

1х            

2х            М4х6            

2х            М4х6            

1

2
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Потребуются детали:

4х              

1х          

Сборка и монтаж пропеллера на мотор-редуктор5

4х          М4х10       

4х                М4

1

2

1х           

1х         2,2х6,5        

1х                d3        
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3х            20см           

Потребуются детали:

После завершения сбор-
ки и соединения модулей 
с контроллером с помо-
щью кабелей подключите 
контроллер к компьюте-
ру. Откройте в среде про-
граммирования «Студия 
Эвольвектор» программу 
для данного проекта и за-
грузите ее в контроллер. 
При желании разобраться 
в программе и изучить ее, 
воспользуйтесь коммента-
риями к блокам, из которых 
составлена программа. 

Подключение электронных модулей и источника 
питания к контроллеру, загрузка программы

6

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверьте правильность выполнения проекта. Робот должен работать по 
алгоритму, показанному ниже на графической схеме. 

Проверка робота в работе

1

2

3

Подайте 
питание на 
контроллер 

робота

При нажатии на кнопку включатся «глаза» 
и пропеллер на 10 секунд

По истечении 
10 секунд всё 
выключится

10 cек
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Проект №4 «Голодный Робокарлсон»

Обязательно посмотрите старый советский мультфильм про Карлсона, 
если не сделали этого ранее. А если видели, то знаете, что Карлсон явля-
ется знатным любителем вкусняшек: варенья, тортов и прочих ватрушек. 
Они являются для него своего рода «топливом», на котором работает его 
пропеллер с моторчиком. 

В мультике на эту тему есть характерная сцена, когда Малыш нажимает 
на кнопку, чтобы запустить вентилятор, а тот отказывается вращаться, 
издавая характерные тарахтящие звуки. И запускается пропеллер только 
после того, как Карлсон съедает целую банку варенья. 

Похожий режим голодания можно смоделировать и на Робокарлсоне, 
применив  принцип регулирования скорости электродвигателей посред-
ством широтно-импульсной модуляции сигналов.
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Конструкция 

В данном проекте никаких дополнений или изменений по конструкции 
нету. Она остается той же. Но робот будет работать по-другому. Отличия в 
алгоритме будут обеспечены исключительно программным путем. 

Алгоритм

В оринигальном мультике про Карлсона в сцене с голодным главным ге-
роем Малыш нажимает на кнопку, и пропеллер, вроде бы, запускается, но 
тут же с характерными звуками неисправности останавливается. После 
этого Малыш бежит за вареньем. 

Смоделируем такое же поведение для нашего Робокарлсона. Для этого 
потребуется применить ту самую широтно-импульсную модуляцию. 

Сделаем так, чтобы после нажатия на кнопку зажигались светодиодные 
«глаза» модели и включался пропеллер на полной скорости. А далее каж-
дые 0,15 секунды напряжение на мотор-редуктор и на светодиодах глаз 
будет уменьшаться на 1%. Визуально это будет выглядить как постепен-
ное затухание глаз и плавное замедление мотора. 

Данное уменьшение будет происходить до уровня в 15% от максималь-
ного напряжения. Это, как раз, тот порог, при котором светодиоды станут 
очень тусклыми, а мотор скорей всего остановится полностью из-за кри-
тически низкого напряжения. Нетрудно посчитать, что данный уровень 
будет достигнут примерно через 12 секунд. 

В результате будет создаваться впечатление, что Робокарлсону не хва-
тает энергии и сил, чтобы крутить мотором. И что ему требуется вкусное 
подкрепление.

Сборка

Поскольку конструкция не меняется, то и сборочные операции отсут-
ствуют. Все, что надо сделать, - это подключить робота к копьютеру, от-
крыть новую программу в среде программирования и загрузить ее в кон-
троллер. 

Цель проекта состоит в знакомстве с приемом программирования, ко-
торый позволяет программно управлять скоростью вращения моторами. 

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к кон-
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структору. Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта 
на сайте академии Эвольвектор: 

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

Проверка робота в работе

Запустите робота и убедитесь, что он ведет себя очень похоже на глав-
ного героя в мультике про Карлсона. Приведенная ниже графическая схе-
ма описывает действия робота, которые он должен выполнять.

1

4

2

3

Подайте питание 
на контроллер робота

Спустя 12 секунд робот 
выключится

При нажатии на кнопку включатся 
«глаза» и пропеллер

В процессе работы «глаза» будут плавно 
затухать, а пропеллер останаваливаться 

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проект №5 «Кнопконажиматель»

Карлсон — персонаж хитрый, любящий пошалить и полукавить. В сказ-
ке он постоянно пытался обхитрить Малыша, чтобы получить от него сла-
дости, которые, как известно, являются топливом для моторчика пропел-
лера. 

На его хитрость можно ответить другой хитростью – технической. Она 
будет состоять в том, что мы можем сделать для кнопки механический на-
жиматель, который будет работать в автоматическом режиме.  Он сможет 
нажимать кнопку каждый раз после того, как моторчик останавливается, 
а светодиодные глаза потухают, чтобы снова запустить процесс их работы.

Для конструирования нажимателя понадобится еще одна разновид-
ность привода - серводвигатель. Он позволяет точно управлять углом по-
ворота его выходного вала. В зависимости от сигнала с контроллера, вал 
поворачивается на нужный угол и удерживает его. 

Этот привод необходимо закрепить на Робокарлсоне и запрограммиро-
вать контроллер так, чтобы как только мотор остановится, привод с помо-
щью толкателя снова аккуратно нажмет на кнопку. Постоянно и без уста-
ли. Как и подобает руке робота. 
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Конструкция

Для того, чтобы механизм кнопконажимателя эту самую кнопку не сло-
мал, а нажимал на нее аккуратно, - необходимо сделать его точным. Он 
должен четко поворачивать нажиматель на тот угол, который необходим 
для нажимания на кнопку. 

Обычный мотор-редуктор для этой цели использовать невозможно. Он 
либо стоит на месте, либо бесконтрольно вращается. По-другому он рабо-
тать не умеет. А вот такая разновидность приводов, как серводвигатель, 
- вполне. Сервопривод как раз заточен под то, чтобы поворачивать свой 
выходной вал точно на тот угол, который требуется для работы механиз-
ма, приводимого в движение этим приводом. К примеру, вы задаете угол 
90 градусов. Сервопривод поворачивает свой вал на данный угол и оста-
навливается. Сохранять это угловое положение он будет до тех пор, пока 
не получит команду на другой угол, в который должен установиться вал.

В результате, в данном проекте к уже имеющейся конструкции Робо-
карлсона необходимо добавить сервопривод, прикрепить его к корпусу с 
помощью кронштейна, прикрутить нажиматель и всё настроить.

Алгоритм

Алгоритм проекта строится на основе алгоритма из проекта предыду-
щего.В его основе лежит все то же плавное затухание светодиодов и по-
степенная остановка пропеллера. Но к данным действиям добавляется 
поворот серводвигателя на угол, соответствующий нажатию на кнопку. 

В итоге получается следующая последовательность действий. Серво-
двигатель поворачивает нажиматель и нажимает на кнопку, после чего 
нажиматель возвращается в начальное положение. Проверка нажатия на 
кнопку показывает, что кнопка нажата и запускает алгоритм из прошлого 
проекта с включением глаз и мотора и последующим их затуханием. Как 
только мотор останавливается — алгоритм возвращается в начало и все 
повторяется снова.  



86

Отключение модулей от контроллера и демонтаж контроллера 
для закрепления кронштейна серводвигателя

1

Сборка

Целью данного проекта является знакомство с серво-
двигателем, как с разновидностью приводов, широко 
применяемых в робототехнике. 
Соберите конструкцию согласно следующим ниже схе-

мам сборки и наблюдайте за тем, как отрабатывает сер-
водвигатель заложенный в программе алгоритм. 

1 2
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Установка привода кнопконажимателя2

Крепление к приводу уголков, выполняющих роль кронштейна2.1

Потребуются детали:

1х           

2х           

4х                М3        

4х          М3х12 
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Установка привода на корпус2.2

Потребуются детали:

2х                М4

2х          М4x10



89

Потребуются детали:

4х                М4

Возвращение на корпус контроллера2.3

1х               
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Подключение электронных модулей 
и сервопривода к контроллеру 

3

3х            20см           

Потребуются детали:
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Сборка нажимателя и его установка на вал серводвигателя4

Сборка нажимателя4.1

Потребуются детали:

1х           

1х           

1х                М3        

1х                М4        

2х                 

006-010-25                

1х                d3        

1х                d3        

1х            М3х6

1х            М4х8

1

2

3

Затяните винт с гайкой, крепящие уголок 1х1 к пластине 
так, чтобы относительное положение уголка относительно 
пластины было такое, как показано на картинке. 
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Установка нажимателя на серводвигатель4.2

Внимание!
Нажиматель на вал нуж-
но установить таким обра-
зом, чтобы угол поворота в 
программе соответствовал 
нужному углу в реальности. 
Поэтому перед установкой 
нажимной конструкции на 
вал серводвигателя загру-
зить калибровочную про-
грамму, устанавливающую 
положение вала в нулевое 
положение. После включе-
ния серводвигателя и уста-
новки его вала в данное 
положение оденьте на вал 
нажиматель так, чтобы он 
держал кнопку нажатой. 
После одевания ступцы на-
жимателя на вал отключите 
питание от контроллера. 

Потребуются детали:

1х            М3x8

1х                d3        

1х                d3        

Программа для загрузки в контроллер находится на 
DVD диске к конструктору. Или ее можно скачать со 
странички соответствующего проекта на сайте акаде-
мии Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/
roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Традиционно необходимо проверить всё ли работает так, как было за-
планировано. Подайте питание на робота после загрузки программы и 
проконтроллируйте, что нажиматель работает исправно.

1

5

4

2

3

Подайте питание 
на контроллер робота

Спустя 12 секунд 
робот 

выключится

В процессе работы «глаза» 
будут плавно затухать, 

а пропеллер останаваливаться

Нажиматель автоматически 
нажмет на кнопку

При нажатии на кнопку 
включатся «глаза» и пропеллер 
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Проект №6 «Слалом»

По итогу первых пяти проектов вы попрактиковались в соединении де-
талей между собой, в создании подвижных соединений в виде шарниров 
и в управлении различными типами приводов с помощью контроллера. 

Однако нашей стратегической целью является создание роботов, ко-
торые будут выполнять работу вместо человека. А физическая работа, 
совершаемая человеком, - это, прежде всего, работа, связанная с пе-
ремещением или преобразованием каких-то предметов. К работе может 
относиться и перемещение самого человека для того, чтобы что-то по-
смотреть, найти или сообщить важную информацию другому человеку. 
Ключевой особенностью является именно перемещение самого работни-
ка либо других предметов. 

Соответственно, и работа робота будет сводиться к перемещению. Ро-
боты, способные перемещаться, называются мобильными роботами. Те, 
которые могут совершать операции с предметами, являются манипуляци-
онными. А те, что могут и сами перемещаться и совершать манипуляцион-
ные действия, называются мобильно-манипуляционными.  

Манипуляционные машины имеют самое сложное устройство. У них в 
сочленение звеньев необходимо встраивать многочисленные приводы и 
очень сложно потом всем этим управлять с учетом действующих сил и 
требуемых параметров скорости или ускорения.

Вот, например, возьмем модель робота в виде робокарлсона. Как види-
те, он пока что не способен ничего перемещать или перемещаться сам. И, 
если задаться целью добиться того, чтобы он таки начал двигать другие 
предметы или двигаться сам, то придется встроить ему в каждую руку 
и ногу по несколько (как минимум 3) сервоприводов. Итого потребуется 
более 12 сервоприводов, которые потянут за собой целую цепочку про-
блем. Это большой вес, большое энергопотребление и необходимость в 
большом запасе энергии, что опять же большой вес. Плюс к этому очень 
сложный алгоритм управления такой системой в связи с большим коли-
чеством исполнительных устройств и необходимостью удерживать равно-
весие. В общем получается сложно, громоздко, тяжело и, как результат, 
очень дорого. Одним словом, делать робота с андроидной концепцией — 
это совершенно нецелесообразно. 

Гораздо оптимальнее придерживаться более простых и технологичных 
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конструкций, которые будут решать те же задачи, связанные с собствен-
ным перемещением или перемещением каких-либо объектов. 

Например, мобильных роботов вполне можно сделать колесными или 
гусеничными, которые будут гораздо проще, чем шагающие. Но в то же 
время они будут справляться с перемещением в пространстве лучше, чем 
шагающие машины. Ведь автомобили на колесах ездят быстрее и пере-
возят больше, чем лошади или люди на себе. Вот и у роботов то же самое. 

Для сборки мобильного робота в базовом варианте нужна всего лишь 
пара моторчиков с колесами, общий корпус, опорное поворотное коле-
со и контроллер, чтобы всем этим управлять. Такая базовая конструкция 
обычно называется колесным шасси. С азов управления им и начнем изу-
чение основ конструирования мобильных роботов.  
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Конструкция

С данного проекта начинается работа с принципиально иной концепци-
ей. Мы от андроидной конструкции переходим к моделям, основанным на 
мобильном колесном шасси. Поэтому нам придется полностью разобрать 
нашего чертовски симпатичного и любимого Робокарлсона. После чего в 
данном проекте необходимо собрать колесное шасси. У него к п-образ-
ному корпусу будут прикреплены два колеса, приводимые в движение 
мотор-редукторами, и одно поворотное колесо, обеспечивающее устой-
чивость шасси. Также еще предусмотрим стойку, на которой разместим 
тактовую кнопку для запуска алгоритмов работы робота и пару индикато-
ров для информации о текущих режимах работы.

Ну и для того, чтобы сильно не усложнять проект, на этом можно оста-
новиться. Просто установим на это шасси контроллер и источник питания, 
чтобы научиться им управлять.

Алгоритм

Самое простое, что можно сделать с собранным шасси, - это устроить 
слалом. Слаломом называется дисциплина в горных лыжах, в которой 
лыжники спускаются с горы и попутно объезжают флажки, двигаясь при 
этом зигзагами. 

Вот и мы предусмотрим алгоритм, в рамках которого мобильный робот 
будет выписывать зигзаги и объезжать флажки. 

Режим движения шасси с двумя ведущими колесами задается путем 
отдельного управления каждым двигателем. Для того, чтобы робот ехал 
прямо, необходимо оба мотора включить в прямом направлении. При не-
обходимости повернуть налево надо левый мотор остановить, а правый 
включить в прямом направлении. Аналогично при повороте направо уже 
правый мотор выключается, а левый вращается прямо. Надо двигаться 
назад — значит оба мотора следует вращать в обратном направлении. 

Прямо 
вперед

Прямо 
назад
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Поскольку моторы пока не оснащены никакими датчиками, то углы по-
воротов и протяженность прямолинейного движения задается приблизи-
тельно через время, на которое включаются моторы. Моторы вращаются 
с определенной скоростью  и, если включать их на разное время, то, соот-
ветственно, они будут успевать поворачиваться на разные углы и совер-
шать разное количество поворотов. А отсюда будет и разное расстояние, 
проходимое роботом.  Еще не стоит забывать, что включать моторы мож-
но с разными скоростями. Регулирование скорости вращение двигателей 
мы рассматривали в проекте «Голодный Робокарлсон».

Теперь более подробно поговорим про то, каким будет общий алго-
ритм в данном проекте. Кнопка управления выполняет функцию запуска 
агоритма и его остановки. Поэтому вначале опрашивается кнопка. Если 
кнопка нажата, то робот мигает двумя светодиодами три раза.  После за-
вершения мигания робот выполняет движение по одному зигзагу, то есть 
отклоняясь вначале влево, потом вправо и возвращаясь обратно. Для 
того, чтобы было интересней, можно установить флажки, предварительно 
вырезав их из шаблона для вырезания и склеив. 

После выполнения зигзага выполняется опрос кнопки запуска. И если 
она не нажата, то робот уходит еще на один зигзаг. Так будет постоянно, 
пока кнопка не окажется нажатой. Если ее нажать, то робот остановится.

 Поворот 
налево 
вперед

Поворот 
направо 
вперед

Разворот 
вправо 
назад

Разворот 
влево 
назад
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Монтаж поворотного колеса1

Сборка

В данном проекте выполняется переход от на-
чальных проектов с имитацией андроидно-
го робота к проектам мобильной робототехники. 
Поэтому перед тем, как   приступить к ним, не-
обходимо необходимо разобрать Робокарлсона. 
Целью текущего проекта является получение навыков 
сборки колесного шасси с двумя ведущими колесами и 
управления им.

Крепление соединительных стоек к колесу1.1

Потребуются детали:

1х           

4х            М3х6        

4х          М3х15 
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Установка колеса на раму1.2

Потребуются детали:

1х           

8х                 d3        

4х                М3        
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Потребуются детали:

1х           

2х                 d3        

2х                М3        

Крепление батарейного отсека к раме2

2х          М3х10     
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Потребуются детали:

6х           

Установка элементов питания в батарейный отсек3

При установке элементов 
питания в батарейный отсек 
соблюдайте полярность.
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Потребуются детали:

Монтаж контроллера на раму4

Крепление соединительных стоек к контроллеру4.1

4х          М4х25

1х               

4х            М4х8
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Крепление контроллера к раме4.2

Потребуются детали:

4х                М4        
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Потребуются детали:

2х           

4х                М3        

Крепление мотор-редукторов к раме5

4х          М3х25     
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Потребуются детали:

Сборка и монтаж опорной конструкции с модулями6

Сборка центрального элемента верхней перекладины6.1

1х               

2х               

2х                М4        

2х          М4х10
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Потребуются детали:

Досборка верхней перекладины6.2

2х               

2х                М4        

2х          М4х10
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Потребуются детали:

Соединение верхней перекладины с вертикальными элементами6.3

2х               

4х                М4        

4х          М4х10
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Потребуются детали:

Подготовка электронных модулей к установке на основание 
(крепление стоек)

6.4

1х               

1х               

1х               

6х            М4х6

6х            М4х6
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Установка модулей 6.5

Потребуются детали:

6х                М4        
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Потребуются детали:

Крепление собранной конструкции к раме7

4х          М4х10

4х                М4        

1
2
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Потребуются детали:

Установка колес на мотор-редукторы8

2х           

2х          2,2х19        

2х               
      003-005-14        

1
2
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3х            20см           

Потребуются детали:

Подключение модулей, моторов, питания к 
контроллеру и загрузка в него программы

9

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

При запуске модели после 
загрузки скетча соблюдай-
те осторожность! Согласно 
указанного алгоритма мо-
дель после запуска может 
быть остановлена только 
принудительно вручную. 
Выключение моторов про-
изводится путем повторно-
го нажатия и удерживания 
кнопки до остановки колес.

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

После того, как модель собрана и в нее загружена соответствующая 
алгоритму программа, запустите робота. Он должен выполнять действия, 
описанные ниже на алгоритмической схеме. В действиях, связанных с 
движением, дополнительно показано продвижение движение робота по 
траектории. 

1

4

7

2

5

3

6

Подайте питание 
от батарейного отсека на 

контроллер робота

Участок 
траектории А: 

Движение вперед 
примерно на 10 см.

Участок Г: 
Поворот вправо 
примерно на 90°

Нажмите кнопку 
запуска

Участок Б: 
Поворот влево 

примерно на 45°

Индикаторы моргнут 
3 раза

Участок В: 
Движение вперед 

примерно на 20 см.

0,6 c

0,3 c 1,2 c

0,15 c

А

А
А

Б
Б

ГВ
В

А

Б
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8

11

9

10

1312

Участок Д: 
Движение 

вперед 
примерно 
на 40 см.

Участок З: 
Поворот 
вправо 

примерно 
на 45°

Участок Е: 
Поворот 

влево 
примерно 

на 90°

Участок Ж: 
Движение 

вперед 
примерно на 

20 см.

Стоп

Проверка 
нажатия на 

кнопку

0,8 c 1,2 c

0,3 c 0,6 c

А А

А А

Б
Б

Б Б

Г

Г

Г Г

Е

Е Е

З

В
В

В В

Д

Д

Д Д

Ж
Ж

нажатанет
СТОП
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Проект №7 «Быстрее, дальше, сильнее»

В процессе работы робот перемещается сам или перемещает предметы 
(грузы). Он это может делать с разной скоростью: медленно или быстро. 
Где-то надо побыстрее, а где-то важно наоборот выполнять движения 
медленно. Для этого применяется регулировка скорости вращения дви-
гателей. 

Однако при выполнении работы возникает еще один важный вопрос. 
Как будет меняться скорость движения робота в зависимости от нагруз-
ки, которую ему приходится нести? Ведь мы из практики знаем, что если 
человек берет в руки что-то легкое, то он может перенести это быстро и 
далеко. А если груз тяжелый, то с ним получается все медленнее и пере-
местить его получается только на близкое расстояние. Соответственно, 
можно предположить, что у роботов дела с этим складываются похожим 
образом.

Для того, чтобы не забывать про данное обстоятельство и учитывать его 
при конструировании разных моделей роботов, очень полезно провести 
практическое исследование влияния нагрузок при разных режимах дви-
жения робота.  
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Конструкция

Исследование будет подразумевать несколько разных режимов работы 
робота. Эти режимы надо будет выбирать. Поэтому установим на роботе 
для этого еще одну кнопку. В остальном конструкция останется прежней. 

Алгоритм

Каждый привод описывается несколькими параметрами. К ним отно-
сятся скорость вращения вала (частота вращения), напряжение питания 
и крутящий момент, который показывает какое вращающее усилие раз-
вивает привод. Эти параметры взаимозависимы. Количественные зависи-
мости параметров друг от друга называются характеристиками. 

В комиксе проекта «Голодный Робокарлсон» приводился график зави-
симости частоты вращения электродвигателя от напряжения на нем. Та-
кая характеристика называется регулировочной. То есть она отражает ха-
рактер изменения частоты вращения вала мотор-редуктора от изменения 
напряжения питания, что и представляет собой регулирование скорости.

В то же время есть характеристика, которая отражает зависимость ча-
стоты вращения вала привода от механической нагрузки на вал при по-
стоянном напряжении. Такая характеристика называется механической. 
Если ее построить для разных значений напряжения, то для мотор-редук-
торов, приводящих в движение колеса шасси, она будет иметь пример-
ный вид, показанный на рисунке ниже.
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На графике хорошо видно, что при увеличении нагрузки на вал в виде 
противодействующего крутящего момента уменьшается скорость его 
вращения. То есть чем сильнее нагрузить робота, тем медленнее он будет 
двигаться или перемещать предметы. Тем не менее при любой нагрузке 
можно продолжать менять относительную скорость вращения вала с по-
мощью регулирования напряжения. 

По сути, в данном проекте предстоит проверить приведенную характе-
ристику на практике. Для этого предусмотрим три режима работы робота 
с разным напряжением, подаваемым на моторы. Режимам соответствуют 
уровни в 50%, 70% и 100% от максимального напряжения, которые бу-
дут задаваться с помощью ШИМ. В каждом режиме робот будет ехать 3,5 
секунды, после чего автоматически остановится. Выбор режимов будет 
осуществляться одной кнопкой, а запуск робота в этом режиме — другой 
кнопкой.

Дальше запустим робота в каждом режиме без нагрузки и с нагрузкой, 
которую будет имитировать коробка (робот будет ее тащить по поверх-
ности, по которой будет ехать). По результатам отметим расстояния, на 
которые робот будет уезжать. Эти расстояния можно отметить флажками. 
И оценим подтверждение механической характеристики на практике.

М, H.м

n,
 О

б/
ми

н
Механические характеристики мотор-редукторов 

для разного напряжения питания
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Монтаж держателя кнопки на корпус шасси1

Сборка

Целью проекта является практическое исследование 
механической характеристики мотор-редукторов, при-
водящих в движение шасси, и ее влияние на поведение 
робота. 

Потребуются детали:

1х           

2х                М4

2х          М4х10        
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Установка кнопки на шасси2

Подготовка модуля к установке в виде 
крепления вспомогательных деталей

2.1

Потребуются детали:

1х           

1х           

2х            М4х6        

2х            М4х6        

2х                М4

1 2
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Крепление кнопки к шасси2.2

Потребуются детали:

2х          М4х10        

2х                М4
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1х            20см           

Потребуются детали:

Подключение модулей, моторов, питания к 
контроллеру и загрузка в него программы

3

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

При запуске модели после 
загрузки скетча соблюдай-
те осторожность! Согласно 
указанного алгоритма мо-
дель после запуска оста-
навливается автоматически 
через 3,5 секунды. 

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Подключите к контроллеру питание от батарейного отсека и выполни-
те эксперименты в соответствии с приведенными ниже иллюстрациями. 
Обратите внимание на то, что поведение робота принципиально соответ-
ствует механической характеристике моторов. 

Запуск при ШИМ 100% Выберете режим 
(включен желтый светодиод)

Выберете режим 
(включен синий светодиод)

Выберете режим 
(включены оба светодиода) 

Запуск при ШИМ 70%

Запуск при ШИМ 50%

1

2

3
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Запуск при ШИМ 100% с нагрузкой 
(выберете режим, чтобы был включен желтый светодиод)

Запуск при ШИМ 70% с нагрузкой
(выберете режим, чтобы был включен синий светодиод)

Запуск при ШИМ 50% с нагрузкой
(выберете режим, чтобы были включены оба светодиода)

4

5

6

Коробка от 
конструктора
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В одной известной опере Чайковского звучит фраза: 
«Что наша жизнь? Игра!». 
Действительно, все любят поиграть. Особенно любят этим заниматься 

дети. Да и многие взрослые не против развлечься игрой во что-нибудь. 
Робототехника на сей счет предоставляет весьма широкие игровые воз-

можности.  Очередной проект является их примером. 

Проект №8 «Выключи, если сможешь»
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Конструкция 

Данный проект посвящен получению навыков не столько по конструи-
рованию, сколько по программированию и функциональному использова-
нию модулей. Поэтому конструкция остается такой же, как и в предыду-
щем проекте. 

Алгоритм

Запускается игра «Выключи, если сможешь» кнопкой запуска на ро-
боте (зеленый колпачок в собранной с предыдущего проекта модели). 
После ее нажатия робот мигает обоими индикаторами 3 раза и начинает 
хаотическое движение. Суть игры состоит в том, что  игрок пытается его 
остановить, нажимая на кнопку останова (белого цвета). Для того, чтобы 
робот остановился и игрок победил, необходимо нажать на кнопку оста-
нова 5 раз. 

При этом для усложнения игры алгоритм не предусматривает возмож-
ности нажать на кнопку 5 раз подряд. После каждого нажатия действует 
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временная запретная зона в течение 1 секунды. Об этом свидетельствует 
синий индикатор, загорающийся на этот период.

Таким образом, роботом подсчитывается количество нажатий, и, как 
только оно достигает 5, робот останавливается. Пока пятикратное нажа-
тие не достигнуто — модель продолжает движение. 

В базовом варианте контроллер исполняет заложенную в него програм-
му последовательно шаг за шагом. И пока не выполнен предыдущий шаг, 
не может быть выполнен следующий. А для того, чтобы состоялась данная 
игра, необходимо, чтобы контроллер помимо основной последовательно-
сти шагов алгоритма регулярно с очень малыми промежутками времени 
выполнял проверку нажатия кнопки. Для решения такой задачи в про-
граммировании придуманы так называемые прерывания. Они означают, 
что контроллер постоянно прерывает исполнение основного алгоритма и 
выполняет действия, заложенные в этих прерываниях. 

Как правило промежутки времени, через которые выполняются пре-
рывания, составляют десятки миллисекунд. В алгоритме для данной игры 
прерывания вызываются с частотой 20 Гц (20 раз в секунду), что соответ-
ствует промежутку времени между прерываниями 50 миллисекунд. 

Что касается хаотического движения робота, то оно организуется пу-
тем случайного переключения через случайное время между нескольки-
ми режимами движения: движение влево, движение вправо, движение 
вперед и движение назад.  

Сборка 

Изменение конструкции робота в данном проекте не предусмотрено, а 
значит и сборочных операций никаких нет. 

Целью проекта является является знакомство с приемами программи-
рования, основанными на прерываниях. Откройте программу для проекта 
и посмотрите как там реализуются данные приемы. Помочь в этом могут 
комментарии к блокам. Перед запуском робота загрузите ее в контроллер. 

Проверка робота в работе

Подключите к контроллеру питание и попробуйте выиграть у робота. 
Это не так легко, как кажется. Поведение робота должно укладываться 
в последовательность действий, показанных на алгоритмической схеме. 
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1

4

2

5

3

6

8

7

Подайте питание 
от батарейного отсека на 

контроллер робота

Хаотическое 
движение

Нажмите кнопку 
запуска

Если нажата 
кнопка 

останова 

Индикаторы моргнут 
3 раза

Робот продолжает движение, но кнопку 
в течение 1 сек нажать нельзя

Остановка 
робота

5 нажатий 
выполнено?

1 cек

да

да

нет

нет СТОП
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Проект №9 «Артист»

Кнопка является датчиком, через который пользователь дает указания 
роботу. По факту, кнопка — это средство для ведения диалога между ро-
ботом и пользователем. Правда, диалог этот получается односторонним. 
Робот получает информацию от пользователя. 

А для того, чтобы диалог стал полноценным, еще и робот должен пере-
давать информацию пользователю. В принципе, с одним из таких источ-
ников информации мы уже знакомы. Это светодиодный индикатор. Своим 
непрерывным свечением или миганием он может сообщать нам о режиме 
работы робота. Но его информационные возможности ограничены, т.к, по 
сути, он может быть только включен или выключен. Поэтому для переда-
чи большего количества информации можно использовать звуковые сиг-
налы. Их разнообразие уже куда шире. 

Ну а чтобы очередной проект был интереснее, сделаем из робота арти-
ста. Пусть он сам себе играет известную мелодию и сам под нее танцует. 
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Конструкция 

Так уж получается, что и этот проект не содержит никаких изменений в 
конструкции робота. Он будет танцевать под музыку и для проигрывания 
мелодии нужен звукоизлучатель, в качестве которого может выступить 
бузер. Контроллер Вертор Стандарт оснащен встроенным бузером, поэто-
му ничего дополнительно устанавливать не придется.  

Алгоритм

Быть артистом сложно. Не так много людей обладают талантом в части 
исполнения музыки, песен или танцев для выступления на публике. Ана-
логично и создание подобного рода робота — задача не самая простая. 
Алгоритм получается очень большой и сильно структурированный. 

Для воспроизведения мелодии будет использоваться бузер. Он пред-
ставляет собой пьезокерамический звукоизлучатель, который издает звук 
в результате колебаний керамической пластинки. Когда на нее подается 
сигнал в виде логической единицы (напряжением 5 вольт) — пластинка 
прогибается. При подаче нуля — возвращается обратно. Получается, что 
если определенным образом подавать чередующиеся логические нули и 
единицы, то пластинка будет колебаться и издавать звук. Частота пода-
ваемых сигналов определяет тональность звучания. Меняя частоту и, как 
результат, тональность, можно проигрывать мелодию, что и реализовано 
в данном проекте. 

Наверно, каждый знает, что музыкальная мелодия складывается из 
нот. Они звучат поочердно сменяя друг друга, в результате чего и полу-
чается музыка. А каждая нота — это звук определенной частоты. Таким 
образом для вопроизведения музыки надо на звукоизлучатель подавать 
череду сигналов с разной частотой. Каждый из этих сигналов должен 
длиться столько, скольно нужно для образования мелодии. Аналогично и 
паузы между конкретными нотами также должны быть определенными, 
чтобы мелодия сложилась.

Вроде бы, просто. Достаточно просто запрограммировать эту совокуп-
ность сигналов с разными частотами и подать на бузер в нужные моменты 
времени. Но если попытаться это  сделать «в лоб», то программа получит-
ся огромной, состоящей из нескольких сотен блоков. Ведь она еще долж-
на содержать танцевальные па робота.
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Поэтому необходимо выполнить оптимизацию программы. Для этого 
следует обратиться к нотной науке музыкантов.  

В нотной грамоте принято всю мелодию делить на отдельные фрагмен-
ты с равной временной длительностью. Такие фрагменты называются так-
тами. Они нужны, чтобы задавать темп воспроизведения мелодии. В так-
те может быть разное количество нот. Оно определяется длительностью 
воспроизведения конкретной ноты и величиной паузы между соседними 
нотами. Фактическое количество нот в такте, длительность их звучания и 
пауз между ними в рамках выполнения данного проекта будем называть 
формой такта. 

Как правило бывает так, что в мелодии эти формы повторяются. В этом 
случае для каждой разновидности формы такта можно сформировать по-
далгоритм (функцию в рамках программы), который будет воспроизво-
дить ноты из нее. А дальше достаточно вызывать в основном алгоритме 
эти функции, передавать им конкретные ноты, которые воспроизводятся 
в текущем такте, и мелодия получится сама собой. А благодаря использо-
ванию одного и того же набора блоков для вопроизведения разных фраг-
ментов, мы получим существенное сокращение общего объема програм-
мы. 

Можно подвести итог общему алгоритму, по которому будет функцио-
нировать робот. Его запуск традиционно будем производить с помощью 
кнопки запуска. Если она нажата, то пусть робот предупредительно мор-
гнет 3 раза своими светодиодными индикаторами и после этого уже нач-
нется его выступление. В рамках выступления он будет с помощью заранее 
описанных функций с подалгоритмами вопроизводить последвательность 
музыкальных тактов с разными формами. Одновременно с определенной 
периодичностью будут задаваться режимы вращения моторов, обеспе-
чивающие движение робота в нужном направлении. Все подобрано так, 
чтобы эти движения выполнялись в ритме воспроизводимой музыки. 

Все выступление продлится около 30 секунд. По его завершении робот 
остановится. Для повторения выступления надо будет снова нажать на 
кнопку запуска. 

Сборка

С дополнительными сборочными операциями в данном проекте повезло 
также, как и в предыдущем. Для реализации проекта потребуется только 
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загрузить другую программу.
Целью проекта является более близкое знакомство с приемами про-

граммирования, основанными на прерываниях. Откройте программу к 
проекту и попробуйте разобраться, как создается мелодия и выполняет-
ся одновременное движение робота. Помочь в этом могут комментарии к 
блокам. Перед запуском робота загрузите ее в контроллер.

Проверка робота в работе

Подключите к контроллеру питание, нажмите кнопку запуска (с зеле-
ным колпачком) и насладитесь артистичностью нашего колесного робота. 

1

4

2

5

3

Подайте питание 
от батарейного отсека на 

контроллер робота

 Робот выполнит танец 
с музыкальным сопровождением 

Нажмите кнопку 
запуска

После выступления 
робот остановится

Индикаторы моргнут 
3 раза

СТОП
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Проект №10 «Снегоуборщик»

Роботы могут быть развлекательными или игровыми. Могут быть и пер-
сонажными, предназначенными в большей степени для эстетических це-
лей. Однако истинное их предназначение состоит в решении практических 
задач.  

Одной из таких типовых и характерных задач является расчистка тер-
риторий зимой от снега. Она, с одной стороны, может быть относительно 
легко решена технически. А с другой — позволяет автоматизировать до-
статочно рутинную и трудоемкую задачу, серьезно облегчив труд людей. 
Если вы когда-нибудь самостоятельно убирали снег, то будет хорошо по-
нятно, о чем идет речь.
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Конструкция

В нашей стране чаще всего для уборки снега применяются бульдозеры 
с отвалом, посредством которого выполняется сгребание снега. Мы пой-
дем по этому же пути и оснастим мобильное шасси таким отвалом. Для 
управления этим механизмом предусмотрим сервопривод, который будет 
отвал поднимать или опускать. Причем, во избежание проблем с упором 
отвала в опорную поверхность и вывешиванием робота в воздухе, меха-
низм подъема и опускания сделан так, чтобы отвал прижимался к поверх-
ности под действием собственного веса.

Для того, чтобы робот понимал границы очищаемого участка, оснастим 
его датчиком линии. В этом случае его можно запускать на листе с трас-
сой в виде линии и он будет очищать поверхность, которая ограничена по 
периметру черной линией.

Остальная часть конструкции остается прежней.

Алгоритм

Как уже было сказано выше, для опеределения границ очищаемого 
участка внутри замкнутой черной линии на листе с трассой можно ис-
пользовать датчик черной линии. Если под ним белый цвет, то он выдает 
логическую единицу. При наличии черного цвета — логический 0.

Итого, общий алгоритм вырисовывается следующим. Робот будет запу-
скаться с помощью кнопки запуска на поперечине сверху. После этого ро-
бот традиционно предупредит о начале работы троекратным миганием ин-
дикаторов. Затем опустит ковш и начнет движение в прямом направлении 
по площадке. Как только он обнаружит черный цвет, свидетельствующий 
о границе площадки, робот остановится, поднимет ковш и развернется, 
повернувшись на случайный угол. Далее он снова должен опустить отвал 
и продолжить движение прямо, пока снова не встретит черную линию.

Каждый раз встречая линию, робот будет поднимать отвал, развора-
чиваться, снова опускать отвал и продолжать двигаться прямо. Благода-
ря случайным параметрам разворота будет обеспечиваться хаотическое 
движение на площадке, которое через некоторое время приведет к тому, 
что площадка будет полностью очищена. 
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Демонтаж кнопки для последующего закрепления 
кронштейна серводвигателя на это место

1

Сборка

На модели робота появился целый ряд новых элеметов 
конструкции. Это потребует выполнить дополнительные 
сборочные операции. 
Главными целями проекта являются знакомство с кон-

струкцией, в которой используется серводвигатель, с 
датчиком линии и алгоритмами, помогающими выполнить 
практическую задачу уборки снега.  

1 2
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 Установка привода отвала2

Крепление к приводу уголков, выполняющих 
роль кронштейна

2.1

Потребуются детали:

1х           

2х           

4х            М3х8        

4х                М3
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Установка привода на корпус2.2

Потребуются детали:

4х            М4х8        

4х                М4
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 Установка датчика линии на корпус3

Потребуются детали:

1х           

1х            М4х8        

1х          М4х25        

1х                М4



141

 Монтаж толкателя на сервопривод 4

Потребуются детали:

1х           

1х          М4х25        

1х         4х7х16        

1х                М4

Сборка толкателя 4.1
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Потребуются детали:

1х           

1х            М3х6

1х            М3х8

2х                d3

2х                d3

Настройка серводвигателя и крепление 
толкателя к его валу 

4.2

Подключите серводвигатель 
к контроллеру и загрузите 
программу, которая уста-
навливает вал сервопри-
вода в угловое положение, 
требуемое для дальнейшей 
сборки конструкции. 
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 Установка подшипников качения в корпус робота5

Потребуются детали:

2х           4x8x3     
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 Сборка и установка отвала6

Сборка рабочей поверхности отвала6.1

Потребуются детали:

1х           

2х           

2х           

4х          М4х10        

4х                М4
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Крепление к отвалу боковых элементов 
и верхнего тягового упора

6.2

Потребуются детали:

2х           

1х           

2х          М4х10        

4х          М4х12     

4х           4х7х2     

4х                М4

1 2
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Установка отвала на робота6.3

Потребуются детали:

2х                d4           

2х          М4х14     

2х                М4

1 2 3
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Подключение электронных модулей к контроллеру 
и загрузка программы в контроллер 

7

1х            25см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Поставьте робота примерно в центр листа с трассой в виде черной ли-
нии. Для наглядности решения роботом задачи в качестве имитации сне-
га можно использовать рис. Рассыпьте его в небольшом количестве на 
площадку.  Запустите робота и убедитесь, что через некоторое время он 
полностью расчистит площадку.  

3

7

5

4

4 6

8 9

21

Запуск. Маяки 
мигают 3 раза

Подайте питание 
от батарейного 

отсека на контрол-
лер робота

Движение 
вперед

Отъезд назад 
и разворот

Движение вперед Через 5 минут работы

Опускание 
отвала

Опускание 
отвала

Подъем отвала
Остановка на границе 

площадки

СТОП
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Проект №11 «Уборщик»

Помимо уборки снега есть еще одна очень типовая и очень рутинная ра-
бота. Это уборка пыли и песка с тротуаров и с проезжей части улиц. 
Особенно актуальна эта задача весной после таяния снега. В течение хо-

лодного времени года применяются реагенты и песок, как средства про-
тивоскольжения для автомобилей и пешеходов. Все это накапливается в 
снегу, укрывается новыми слоями снега в течение зимы. После окончания 
холодного времени года вся эта накопленная грязь, что называется, выхо-
дит на поверхность. Во избежания разнесения ее ветром очень желатель-
но все это подметать и убирать. 
И как нельзя лучше для решения данной задачи подходят автоматиче-

ские уборщики.
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Конструкция

Витя думает повторить конструкцию стандартной уборочной машины. 
Если вы хоть раз встречали такую, ездящую по тротуарам и подметающую 
его, то могли видеть, что она оснащена щетками или одной щеткой. Значит 
то же самое сделаем и мы. Повесим на шасси щетку и, дабы сделать ее 
активной, прикрутим к ней еще один мотор-редуктор в качестве привода. 

Выходит, что для преобразования снегуборщика в просто уборщика, 
надо демонтировать отвал, чтобы он не мешался, и установить щетку с 
приводом, управлять которым будет контроллер согласно заданной про-
грамме. 

Также, как и в случае со снегоуборщиком, возникает вопрос с навига-
цией. Здесь, чтобы упростить моделирование задачи, можно принять, что 
робот подметает пешеходную дорожку. А в качестве нее вполне может 
выступить линия трассы из конструктора. 

В результате робот должен двигаться вдоль данной линии и, вращая 
щеткой, подметать поверхность, по которой выполняет движение. Для та-
кого следования вдоль линии потребуется уже два датчика линии.
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Алгоритм

Для запуска робота его необходимо установить на трассу таким обра-
зом, чтобы черная линии оказалась между датчиками. После чего необхо-
димо нажать на кнопку запуска для начала работы модели.

Пусть после нажимания кнопки, как всегда, три раза моргнут индика-
торы, которые укажут на то, что робот зарегистрировал нажатие кнопки, 
и что он начнет сейчас движение. Затем робот должен включить щетку 
и начать движение вдоль линии. Двигаться он будет до тех пор, пока не 
будет снова нажата кнопка запуска, которая в данном случае уже будет 
выполнять функцию кнопки останова. 

Что касается движения по линии, то оно осуществляется путем попере-
менного включения-выключения моторов на основе текущих показаний с 
датчиков линии. А тут возможны несколько вариантов:

- если под обоими датчиками белый цвет, значит линия ровно между 
датчиками и роботу необходимо двигаться прямо, для чего оба мотора 
включаются вперед;

 - под левым датчиком белый, а под правым черный цвета — тогда ро-
бота надо повернуть направо, чтобы он съехал с линии (вал левого мотора 
вращается вперед, а правого - назад);

- под левым датчиком черный, а под правым белый — тут уже надо 
поворачивать налево (вал правого мотора вращается вперед, а левого — 
назад).

Так, анализируя фактическое положение шасси относительно линии и 
подруливая моторами, контроллер будет направлять робота на линию и 
двигаться вдоль нее.
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

В рамках сборочных операций по данному проекту не-
обходимо демонтировать обвес, связанный с уборкой 
снега, и закрепить оборудование, необходимое для под-
метания дороги.
Главными целями проекта является продолжение изу-

чения механических конструкций и получение навыков 
работы с двумя датчиками линии.

1 2

Отключение серводвигателя и снятие отвала1.1
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Демонтаж серводвигателя 1.2
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Установка привода щетки2

Крепление к корпусу робота держателя привода2.1

Потребуются детали:

1х           

2х          М4х10  

2х                М4
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Крепление к держателю кронштейна привода 2.2

Потребуются детали:

1х           

2х          М4х16  

2х                М4

2х           4х7х6        
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Установка мотор-редуктора на кронштейн 2.3

Потребуются детали:

1х           

2х          М3х25  

2х                М3

2х                d3
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Сборка и монтаж щетки3

Потребуются детали:

1х           

1х           

4х           

4х          М4х10  

1х         2,2х6,5  

4х                М4

1х                 d3

1

2

Для сборки щетки использу-
ется элемент из картона, ко-
торый необходимо вырезать 
из шаблона для вырезания 
ЭШВ15.941
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Установка второго датчика линии4

Потребуются детали:

1х           

1х            М4х8  

1х          М4х25  

1х                М4
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер  

5

1х            25см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Установите робота на черную линию, чтобы она была между датчиками 
линии. Запустите робота. Оцените работу щетки и робота вцелом.  

1

Подайте питание 
от батарейного 

отсека на контроллер 
робота

2 3

5

6

4

нажатанет

Запуск. Маяки 
мигают 3 раза

Включается щетка

Робот двигается вдоль линии и подметает

Если нажата кнопка 
во время уборки

Прекращение работы

СТОП
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Проект №12 «Газонокосильщик»

Продолжим автоматизацию рутинных работ. После весны и уборки до-
рожек  пешеходных зон, а также дорог от зимнего мусора, наступает 
лето. Прекрасная пора, в которой насупает буйство зелени и торжество 
растений. 
С одной стороны, это хорошо. Растения дают нам кислород, да и просто 

радуют глаз. А с другой, если трава растет на газоне, то она через какое-то 
время вырастает такой, что ходить по ней становится откровенно затруд-
нительно. 
Поэтому за газонами принято ухаживать и регулярно подстригать траву, 

чтобы ее высота всегда находилась на эстетически правильном и ком-
фортном уровне.
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Конструкция 

Газонокосильщик должен косить траву, другими словами, срезать ее. А 
резка чего-либо обычно выполняется ножом. Наиболее технологичным и 
простым в плане реализации является нож в виже насадки на вал электро-
двигателя. То есть двигатель его вращает по кругу и все травинки, которые 
попадаются ему на пути, будут срезаны. 

По понятным соображениям безопасности в конструкторе настоящий 
нож мы использовать не можем. Зато для иллюстрации принципа работы 
модели робота мы вполне можем применить его имитацию. В качестве нее 
выступит качалка от серводвигателя, которую мы оденем на выходной вал 
мотор-редуктора (размер как раз подходит).

Для того, чтобы травинки попадались у такого ножа на пути, потребуется 
этот нож перемещать по газону. Очевидно, что как нельзя лучше для этого 
подходит наше мобильное шасси. В итоге получается, что мотор-редуктор с 
одетым на него «ножом» надо закрепить под роботом. Таким образом, при 
включении привода «ножа» и перемещении шасси по газону импровизиро-
ванный «нож» будет вращаться и имитировать кошение травы. 
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Не стоит также забывать о том, что на газоне могут встречаться объекты, 
которые осложняют кошение. Это могут быть клумбы или временно остав-
ленные громоздкие предметы в виде ящиков, коробок и т. д. Для того, что-
бы робот понимал присутствие подобного рода препятствий и объезжал их, 
его надо оснастить бампером с двумя датчиками касания по его краям. Так, 
при упоре робота в препятствие один из датчиков будет срабатывать и ма-
шина получит информацию о том, что она уперлась, и не будет бесконечно 
буксовать, пытаясь сдвинуть встретившийся на пути объект. 

Алгоритм

Целью любого газонокосильщика является красивый ухоженный газон 
с ровно подстриженной травой. Газон при этом всегда занимает некото-
рую площадь. В связи с этим роботу придется работать по площади точно 
также, как работал снегоуборщик. Достаточно организовать хаотическое 
движение робота по выделенной площади и через какое-то время он все 
травинки подрежет до нужной длины. 

Так же, как и в случае с уборкой снега, задавать границы трявянной 
лужайки мы можем с помощью черной линии. То есть можно взять лист 
с трассой из комплекта конструктора. В итоге получится, что для выка-
шивания воображаемого газона робот должен включать привод ножа и 
хаотчично двигаться внутри этой трассы. Определять границу участка он 
будет с помощью датчика черной линии.

Дополнительным усложнением алгоритма станет учет возможных пре-
пятствий на газоне. Они определяются с помощью нажимных датчиков 
касания, установленных позади нажимного бампера. При столкновении с 
каким-либо предметом на газоне один из этих датчиков будет нажат. Сле-
довательно придет с датчика сигнал о столкновении. В этом случае будет 
запускаться подалгоритм объезда препятствия роботом.

Запуск и останов автоматического газонокосильщика будем выполнять 
с помощью кнопки запуска/останова, как и во всех остальных моделях 
роботов. 
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

Пылевая щетка при кошении газона является вещью 
абсолютно бесполезной и даже вредной. Поэтому ее 
придется демонтировать. А вместо нее установим под 
роботом имитатор ножа с тем же приводом в виде мо-
тор-редуктора, который использовался для приведения в 
движение щетки.
Цель проекта — познакомиться с конструктивным ва-

риантом решения еще одной достаточно полулярной 
практическо-хозяйственной задачи. 

Отключение мотор-редуктора и одного датчика линии1.1
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Демонтаж датчика линии1.2
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Демонтаж щетки1.3
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Установка «ножа» с приводом2

Крепление имитации ножа на вал мотор-редуктора2.1

Потребуются детали:

1х           

1х           

1х         2,2х6,5  

1х                d3
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Монтаж привода с ножом на шасси2.2

Потребуются детали:

2х           4х7х6  

2х          М3х35

2х                d3

2х                М3
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Сборка и установка бампера с датчиками нажатия3

Монтаж датчиков3.1

Потребуются детали:

2х           

2х           

4х            М4х6

2х          М4х25

2х          М4х10

2х          4х7х16

4х            М4х6

8х                М4

1

2
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Сборка и монтаж контактной части3.2

Потребуются детали:

1х           

1х           

2х          М4х20

1х          М4х14

2х         4х7х10

1х           4х7х3

3х                М4

1

2
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

4

2х            20см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Установите робота на лист с трассой внутрь нее. Также положите на эту 
площадку с краю коробку из конструктора с каким-либо грузом внутри. 
Включите питание и запустите робота, нажав на кнопку запуска/останова. 
Робот должен начать работу в соответствии с приведенным ниже описани-
ем. Для завершения работы нажмите на кнопку запуска/останова еще раз.   

1

4

6

8

5

7 9

3

Подайте 
питание 

Если встречено 
препятствие

Если нажата кнопка 
запуска/останова

Выполняется 
разворот и 

продолжается 
движение 

прямо

Объезд препятствия и 
дальнейшее движение Остановка работы

Если встречена граница участка 

2

да

да

нет

нет

нет

Запуск. 
Маяки 
мигают 
3 раза 

Робот двигается прямо

СТОПда
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Проект №13 «Фототаксис»

Летом вы наверняка замечали, что в темное время суток различные на-
секомые частенько летят на источники света. В качестве них могут вы-
ступать дорожные фонари, освещающие улицу, и пешеходные переходы. 
Бабочки и мотыльки подлетают к ним и вьются вокруг. Либо насекомые 
могут лететь на свет фар автомобилей. Таким везет меньше, поскольку 
встреча с движущимся транспортом не сулит для них ничего хорошего. 
Эта модель поведения насекомых получила название фототаксис. Она до 

сих пор не имеет научно доказанного объяснения. Несмотря на многолет-
ние исследования, пока существуют лишь гипотезы по этому поводу. 
Наиболее правдоподобное предположение на сей счет в 1967 году вы-

сказал русский ученый Владимир Борисович Чернышёв. Оно состоит в том, 
что у насекомого, ослепленного ярким светом, возникает реакция бегства 
от возможной опасности. В норме эта реакция автоматически направлена 
в сторону света, потому что он ассоциируется с открытым пространством, 
куда насекомые летят в случае опасности. Таким образом, получается 
интересная штука: чем ближе насекомое к источнику света, тем сильнее 
свет его раздражает. В результате насекомое, пытаясь улететь от опас-
ности, продолжает стремиться к лампе, как к открытому пространству. 
В итоге все повторяется снова и снова и насекомое непрерывно бьется о 
лампочку. 
Данное явление представляет собой технический интерес в плане созда-

ния так называемого beam-робота, то есть робота, имитирующего пове-
дение насекомого.
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Конструкция 

В соответствии с замыслом Вити робот должен имитировать поведение 
насекомых в ночное время, а именно, движение в сторону источника света. 
То есть надо, по сути, определять ориентацию робота по отношению к свету 
и корректировать движение так, чтобы  ориентация была постоянно на свет. 

Решить такую задачу можно, если использовать датчик света, который 
способен определить падает ли на него свет и в каком количестве. Причем 
датчик нужен не один, а как минимум два, чтобы можно было вычислить с 
какой стороны света падает больше. 

Вот и вырисовывается конструкция будущего beam-робота. Это шасси, на 
которое установлены по бокам два датчика света. Кнопка пуска/останова и 
индикаторы режимов работы робота, само собой, прилагаются. 

Алгоритм

Алгоритм работы работы робота будет прост, как и само поведение на-
секомых. В основе него лежит принцип действия датчика освещенности 
(датчика света) и фундаментальный принцип распространения света. 

Датчик освещенности системы Вертор 2.0 построен на фоторезисторе. 
Это такой электронный компонент, сопротивление которого меняется в 
зависимости от того, сколько на него падает света. Другими словами, его 
сопротивление зависит от уровня освещенности на поверхности датчика. 
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Что касается распространения света, то главное его свойство — это 
рассеиваемость.  Вы наверняка замечали, что чем ближе вы к источни-
ку света, тем светлее. При определенном удалении от источника эффект 
от освещения им вообще сходит на нет. Получается, что освещенность 
уменьшается при увеличении расстояния от источника. 

В применении к нашему роботу выходит, что, когда робота повернут 
к источнику света под некоторым углом — у него один датчик ближе к 
источнику, а другой дальше. И показания у датчиков будут разными.

В этом случае остается только включить моторы робота так, чтобы робот 
поворачивался для выравнивания показаний датчиков и после двигался 
прямо на источник. Если освещенность на левом датчике больше, значит 
источник слева и туда же надо поворачивать. Если, наоборот, справа, зна-
чит источник света справа и надо поворачивать в ту сторону. 

В результате постоянно снимая показания датчиков и управляя соот-
ветствующим образом моторами мы получим движение робота в сторону 
света. Главное, чтобы источник света выделялся на общем фоне освеще-
ния. Поэтому, как и в реальности, лучше проверять работу алгоритма в 
темноте с фонариком.
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

Уже стало традицией при сборке модели для очередного 
проекта снимать детали из предыдущего проекта, кото-
рые функционально становятся не нужны. Данный проект 
не исключение. Поэтому начнем с демонтажа всех атри-
бутов «газонокошения». Дальше потребуется установить 
два датчика света и робот будет готов. 
Цель проекта — получить навыки использования в про-

ектах датчика света. 

Отключение мотор-редуктора датчиков1.1
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Демонтаж нажимной планки бампера и датчика линии 1.2
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Демонтаж датчиков касания1.3
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Установка датчиков света на шасси2

Крепление кронштейнов2.1

Потребуются детали:

2х           

4х          М4х10

4х                М4



181

Подготовка датчиков к установке2.2

Потребуются детали:

2х           

4х            М4х6

4х            М4х6
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Крепление датчиков к кронштейнам2.3

Потребуются детали:

4х            М4
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

3

2х            20см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/


184

Проверка робота в работе

Поместите робота на удобную поверхность с большой площадью Вклю-
чите питание и запустите робота, нажав на кнопку запуска/останова. Ро-
бот должен начать работу в соответствии с приведенным ниже описанием. 
Для завершения работы нажмите на кнопку запуска/останова еще раз.  

2

5

3

6 7

1

4

Запуск

Если свет справа

Поиск света

Если свет спереди

Если кнопка 
нажата 

повторно

Подайте питание 

Если свет слева

СТОП
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Проект №14 «Робоулинг»

Есть такая игра, которая называется боулингом. В нем необходимо за-
пускать шар по дорожке таким образом, чтобы он сбил как можно боль-
ше кеглей. Чем больше сбито кеглей, тем больше очков получает игрок. 
В идеале, шар должен сбить все кегли — тогда можно получить макси-
мальное количество очков. 
Но тот, кто хоть раз поиграл в боулинг, знает, что сбить все кегли — за-

дача достаточно сложная. Шар после запуска норовит соскочить по до-
рожке в сторону либо упорно «не хочет» сбивать все кегли. В результате 
вполне может возникнуть желание исправить такую несправедливость, 
призвав на помощь робототехнические технологии.  
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Конструкция 

Итак, Витя поставил задачу сбивать кегли роботом. Давайте разберемся в 
том, что надо сделать в конструкции, чтобы эту задачу выполнить. 

Вообще, в классическом боулинге игрок бросает шар и тот, пройдя не-
которое расстояние, должен попасть четко по кеглям. Значит шар должен 
двигаться ровно по определенной траектории, приводящей к попаданию по 
кеглям. 

В то же время, выполняя предыдущие проекты, вы наверняка заметили, 
что робот, как правило, не едет строго по прямой, даже когда оба мото-
ра включены и подразумевается движение робота прямо. Он с течением 
времени хоть немного, но отклоняется от прямой и получется движение по 
дуге. Если попробовать таким роботом сбить кегли, то вероятность промаха 
будет очень высока. 

Поэтому для более точного запуска робота и его движения в сторону ке-
глей потребуется что-то, что позволит обеспечить прямолинейное движе-
ние. Этим элементом вполне может стать так называемый энкодер, который 
устанавливается на мотор-редуктор и позволяет определять угол поворота 
вала. Он состоит из диска, одеваемого на выходной вал, и платы с оптиче-
ским датчиком, располагаемым напротив диска. Диск имеет черно-белые 
сектора и при повороте диска вместе с валом оптический датчик регистри-
рует их смену. Таким образом, зная какому углу поворота соответствует 
один сектор и подсчитывая количество сменяющих друг друга секторов, 
можно определить на какой угол повернется колесо. 

Залог же прямолинейного движения шасси состоит в том, чтобы колеса 
вращались с одинаковой скоростью и, соотвественно, поворачивались на 
одинаковый угол. С помощью энкодеров это возможно контроллировать. 

В остальном в основе конструкции робота все то же шасси, индикаторы и 
кнопка для его запуска. 

Алгоритм

Очевидно, что после того, как робот собьет кегли, он должен остано-
виться. В то же время запускать его в кегли можно с разного расстояния. 
Поэтому целесообразно предусмотреть три режима движения робота на 
разные расстояния. Например, перемещение на 0,5 м, 1 м и 1,5 м. Эти 
же дистанциии будут соответствовать и разным уровням сложности игры. 
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Чем дальше запускается робот, тем сложнее сбить кегли. 
Выбор этих режимов будет осуществляться с помощью кнопки выбора. 

По умолчанию включен режим №1, в котором робот перемещается на 0,5 
м. О нем свидетельствует один горящий индикатор. Далее при однократ-
ном нажатии кнопки выбора робот переключится во второй режим (путь 
длиной 1м )— на это будет указывать другой светящийся индикатор. Ну и 
если нажать кнопку выбора еще раз, то включится режим №3 (путь 1,5 м), 
о чем будут информировать уже 2 одновременно светящихся индикатора. 

После этого при нажатии кнопки запуска робот прямолинейно поедет 
на расстояние, соответствующее режиму. Прямолинейность движения 
будет обеспечиваться с помощью подсчета переключений энкодеров на 
правом и левом моторах.

Изначально известен путь, который должен пройти робот. Поэтому 
можно сразу посчитать количество переключений энкодеров, которое 
соответствует данному пути. Достаточно поделить общее расстояние на 
то, которое соответствует повороту вала мотор-редуктора на один сектор 
черно-белого диска. Теперь, зная сколько должно произойти переключе-
ний, можно подсчитывать переключения и вычитать их из общего коли-
чества. При этом регулярно надо сравнивать указанные количества для 
левого и правого колес, вычислять ошибку — разницу между данными 
количествами. И для того колеса, у которого переключения происходят 
быстрее, мотор-редуктор можно притормаживать, чтобы количества вы-
равнивались. 

Таким образом, постоянно контроллируя динамику переключений и 
изменяя скорости вращения моторов, мы достигаем приблизительного 
равенства углов поворотов колес и, как следствие, их средних скоростей 
на всей протяженности пути. А это, в свою очередь, позволяет добиться 
прямолинейного движения. 

После того, как изначально посчитанное количество переключений, со-
ответсвующее протяженности пути, будет уменьшено до нуля, робот оста-
новится. 
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

В этом проекте придется немного пересобрать шасси, 
поскольку требуется установить платы энкодеров на мо-
торы и одеть диски с секторами на валы мотор-редукто-
ров, закрепить их. 
Цель проекта — изучение принципа действия энкодера 

и получение навыков его использования в проектах.  

Отключение мотор-редуктора датчиков1.1
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Демонтаж фоторезисторов1.2
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Установка энкодеров2

Снятие колес2.1
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Демонтаж мотор-редукторов2.2



193

Монтаж дисков с секторами на мотор-редукторы2.3

Потребуются детали:

2х            

2х            

4х         6х11х3

2х                 d3

2х         2,2х6,5

2х                 d4
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Крепление мотор-редукторов к раме2.4

Потребуются детали:

12х               d3

4х          М3х25

4х            М3х6
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Крепление энкодеров к мотор-редукторам2.5

Потребуются детали:

4х                М3

2х           
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Потребуются детали:

2х          М4х10

2х                М4

1х           

Монтаж кнопки выбора режимов3

Крепление к раме основания для кнопки3.1
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Подготовка модуля кнопки к установке3.2

Потребуются детали:

2х                М4

2х            М4х6

2х            М4х6

1х           

1

2
1х           

1х           
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Крепление кнопки к основанию3.3

Потребуются детали:

2х          М4х10

2х                М4
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Потребуются детали:

2х         2,2х19

2х           

Установка колес на валы мотор-редукторов4
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

5

1х            20см           

2х            25см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Поместите робота на удобную поверхность с большой площадью. Уста-
новите на определенном расстоянии от робота флажки, которые выпол-
нят функцию кеглей.  Выберите режим, прицельтесь и запустите робота 
в кегли. 

2

5

3

1

4

6

Запуск

Запуск

Выбор режимов

Подайте питание 

Установка и прицеливание

Сбивание кеглей



202

Проект №15 «Фигурист»

Раз уж мы затронули спортивно-игровые темы, помогающие получить на-
выки в конструировании роботов, то вот еще одна. Фигурное катание. В нем 
мальчики, девочки или их пары артистично катаются по льду под музыку. 
Отсюда и название данного спорта: ката ние - значит кататься по льду, фи-
гурное - выписывать фигуры на ледяной поверхности. 
Так вот, мобильный робот тоже может быть фигуристом и способен выво-

дить различные геометрические фигуры. 
Для того, чтобы он смог это сделать, надо четко знать какие расстояния 

проходят колеса. Ведь когда вы чертите в тетради на уроках математики 
или геометрии различные треугольники, прямоугольники или ромбы, - вы 
проводите их стороны с определенной длиной. Вот и у робота происходит 
все точно также. Он должен поворачивать колеса на определенные углы, 
которые соответствуют определенным расстояниям. А для физической ре-
ализации таких возможностей потребуется применить очень популярный в 
мобильной робототехнике узел — колесный энкодер.
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Конструкция 

Робот должен выписывать геометрические фигуры, а у них, естествен-
но, есть размеры. Есть дуги с определенными радиусами и прямые линии с 
определенными длинами. Их можно отмерить через углы поворота колес. 

Например, если робот движется прямо, то длина L, которую пройдет ро-
бот, может быть вычислена по ниже указанной формуле. В ней R — радиус 
колеса, а угол γ — это угол на который колесо повернется (этот угол может 
составлять и несколько оборотов колеса). 
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Соответственно, если надо, чтобы робот прошел по квадрату, то он дол-
жен пройти 4 прямолинейных участка с заданной длиной и описать 4 дуги, 
соединяющие эти прямые линии. Их можно отмерить через углы поворота 
колес, которые, в свою очередь, можно задать с помощью энкодера, изу-
ченного в предыдущем проекте.

Выходит, что в роли фигуриста вполне может выступить робот из проекта 
«Робоулинг». Он оснащен энкодерами, индикаторами и кнопкой запуска/
останова, а большего в конструкции и не требуется. 

Алгоритм

Для того, чтобы сильно не усложнять алгоритм, предусмотрим испол-
нение нашим роботом-фигуристом 3-х относительно простых фигур: «Ту-
да-сюда», «Квадрат» и «Зиг-заг». . Этого вполне достаточно для звания 
фигуриста.

При выполнении фигуры «Туда-сюда» робот будет двигаться вперед, 
через некоторое время разворачиваться вокруг своей оси, возвращаться 
назад и снова разворачиваться. Получается своего рода овал с прямыми 
боковинами. 

L = 2π .R .
γ

360°
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Фигура «Квадрат» ясна из на-
звания. Робот движется вперед, 
поворачивает на 90º, опять вперед, 
снова поворот, и так далее, пока не 
получится траектория, похожая на 
квадрат.

Фигура «Зигзаг» представляет собой «привет» из проекта «Слалом». 
Фактически тоже самое, только выполненено на ином уровне. Здесь 
повороты робота выполняются не по времени включения моторов, а по 
углам поворота валов этих моторов.

Сборка

В данном проекте сборочные операции отсутствуют, так как робот ис-
пользуется тот же, что и в проекте «Робоулинг». Надо только загрузить в 
контроллер программу. Целью является, прежде всего, приобретение на-
выков более продвинутого использования энкодеров не только для прямо-
линейного движения, но и для движения по заданной траектории.

Каждая фигура соответствует режиму работы работа. Режим, как и в 
предыдущем проекте, выбирается кнопкой. Левый, правый или оба светя-
щихся индикатора указывают на то, какой из 3-х режимов выбран. 

Как видите, каждая фигура состоит из элементов в виде дуг и прямых 
линий,  имеющих конкретные параметры. Они формируются поворотом ко-
лес на соответствующие углы, пересчитываемые в пройденные расстоя-
ния по приведенной формуле на картинке выше. Для каждого из режимов 
в программе отражена последовательность поворотов колес с помощью 
энкодеров. Как именно это реализовано можно узнать, ознакомившись 
непосредстенно с программой.
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Проверка робота в работе

Поставьте робота на подходящую по размерам площадку и позапускайте 
в разных режимах. Наблюдайте за тем, как он выписывает фигуры. 

1

4

6

8

5

7

9

3

Подайте питание 

Робот выполнит фигуру 
«Туда-сюда и остановится

Робот выполнит фигуру 
«Зиг-заг» и остановится

Робот выполнит фигуру 
«Квадрат» и остановится

Если 
выбран 

1-й 
режим 

Если 
выбран 

2-й 
режим 

Если 
выбран 

3-й 
режим 

2

да

да

да

нет

нет

нет

Выберите режим фигу-
ры и запустите его

Робот моргнет 
светодиодами 3 раза
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Проект №16 «Жмурки»

Вот еще одна игра, теперь уже древнерусская. Суть ее очень проста. Од-
ному из игроков, который является Водой (от слова «водить», вести игру) 
завязывается платок на голове так, чтобы он закрывал глаза. В резуль-
тате игрок ничего не видит, то есть находится в зажмуренном состоянии 
(отсюда и название игры). И вот так, наощупь, он должен ловить других 
игроков, опираясь только на свой слух. Если ему удается кого-то поймать, 
то водой уже становится пойманный игрок. 

Описанная идея также интересна в плане технической реализации на 
базе мобильной робототехники. У робота пока нету настоящих глаз и он 
не может полноценно видеть, как Вода в жмурках. Но он может переме-
щаться в различных направлениях, а нащупать кого-либо могут помочь 
различные датчики. Одним из их примеров является ультразвуковой дат-
чик расстояния.  
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Конструкция 

Что ж, для того, чтобы робот видел вокруг себя предметы независимо 
от наличия или отсутствия света, как хочет Витя, он должен использовать 
неоптический датчик.Например, это может быть датчик, работающий на ос-
нове принципа отраженной звуковой волны. 

И, зная скорость распространения звука в воздухе, по времени между из-
лучением и возвратом этой волны можно вычислить расстояние от датчика 
до объекта. Ну а чтобы этот датчик в не доставлял неудобств, звук должен 
излучаться в ультразвуковом диапазоне частот, который неслышим для че-
ловеческого уха.

Как раз такими свойствами обладает ультразвуковой дальномер, вхо-
дящий в систему модульной электроники Вертор 2.0. Установим его на мо-
бильное шасси, чтобы робот определял расстояние до окружающих объ-
ектов и при игре в жмурки и мог  находить вокруг себя игроков. Остальная 
конструкция останется неизменной.

Алгоритм

В настоящей игре «жмурки» водящий игрок должен искать и ловить дру-
гих игроков, опираясь на свой слух и ощущения. Вот и робот должен делать 
то же самое с помощью, как было решено выше, ультразвукового дально-
мера.

Поэтому первое, что следует сделать роботу — это «осмотреться» и по-
слушать ситуацию вокруг себя. Другими словами, он должен вращаться на 
месте вокруг своей оси в попытке обнаружить объекты для поимки.

Полученное с датчика значение расстояния, существенно меньшее, чем 
все остальные, пришедшие до этого значения (установим рубеж 40 см), бу-
дет означать присутствие другого игрока. 

Далее робот должен двигаться в сторону объекта, продолжая измерять 
расстояние до него. По достижении значения расстояния в несколько сан-
тиметров объект можно считать пойманным.

Если обнаруженный объект потом исчезнет из «поля зрения», то процесс 
поиска должен запускаться автоматически снова — робот опять начнет 
вращаться в поисках игроков для поимки.

Запускаться и останавливаться игра будет с помощью кнопки запуска/
останова.
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

Как, можно сказать, всегда, нам надо снять все лишнее 
от предыдущего проекта и установить те детали и узлы, 
которые требуются в проекте текущем. Поэтому потре-
буется снять кнопку выбора режимов и установить на ее 
место электронный модуль ультразвукового дальномера. 
Цель указанных манипуляций — изучение принципов 
работы и применения роботов, оснащенных ультразвуко-
вым датчиком расстояния. 

Отключение кнопки и энкодеров1.1
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Демонтаж кнопки1.2
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Потребуются детали:

4х          М4х16

4х           4х7х6

4х                М4

2х           

Установка модуля ультразвукового дальномера2

Монтаж кронштейнов2.1
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Потребуются детали:

2х            М4х6

2х            М4х6

2х                М4

1х           

Подготовка модуля и крепление его к шасси2.2

1

2
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер  

3

1х            25см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Поставьте робота на подходящую по размерам площадку и установите 
склеенную из картона фигурку Вити не дальше 40 см от робота и запустите 
его. Робот должен найти ее и двигаться к ней. Попробуйте после этого пе-
реместить фигурку в другое место и посмотрите, что в этом случае будет 
делать робота. 

1

4

6

8

5

7

9

3

Подайте питание 

Включаются индикторы 
и робот двигается 
к нему

Фигурка 
игрока 

переместилась?

Объект 
снова найден?

Объект 
поиска 

обнаружен?

Приблизясь 
на расстояние 
10 см робот 
остановится

Выполняется 
допоиск 

в течение 
1,5 секунд

2

да

да

нет

нет

Запустите 
робота. 

Робот 
моргнет 
светодиодами 3 раза

Робот крутится 
в поисках 
игроков 
неограни-
ченно 
долго 

да

нет

СТОП
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Проект №17 «Робокоп»

Основой существования любой страны являются законы и порядок. А 
следит за их соблюдением,  конечно же, полиция. Работа ее сотрудников, 
бесспорно, сложна, а также опасна и трудна. Роботы же, как известно, в 
первую очередь применяются там, где рутинно, трудно или опасно. Гораз-
до предпочтительнее рисковать роботами, чем людьми. 

Поэтому применение робототехнических технологий в сфере правоох-
ранительной работы очень перспективно. Они, как и везде, могут выпол-
нять разные функции. Самой простой из них является задача патрулиро-
вания выделенного квадрата с целью выявления правонарушений или 
обнаружения правонарушителей для их дальнейшей поимки. 

Эту задачу вполне можно решить в рамках данного проекта путем кон-
струирования робота-полицейского, выполняющего поиск незаконного 
объекта и подающего звуковые и световые сигналы в случае его обнару-
жения.
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Алгоритм

Алгоритм будет отчасти похожим на таковой из предыдущего проекта. 
Но, поскольку на робота возложена более отвественная и сложная миссия, 
то алгоритм будет, конечно, сложнее. Здесь робот не просто кого-то ищет, 
а именно патрулирует территорию с одновременным выполнением поиска.

Начинается всё, как всегда, с запуска. Для этого надо нажать на соот-
ветствующую кнопку. Запуск подтверждается троекратным миганием све-
тодиодов. Далее начинается патрлуирование. Робот двигается прямо при-
мерно на 50 см, после чего разворачивается на 540 градусов и сканирует 
сектор ультразвуковым дальномером. Если никаких объектов не обнару-
жил, то едет обратно на 50 см, и так далее. Получается, что перемещается 
по территории туда-сюда и на концах этого участка осуществляет поиск.

Если поиск увенчался успехом и найден правонарушитель (соответсвую-
щая фигурка из картона), то робот должен включить сирену и маяки, после 
чего начать движение к объекту. Обнаружение происходит также, как и в 
«жмурках», при расположении фигурки ближе 40 см. При приближении к 
объекту ближе 10 см робот останавливается, но сирена и маяки продолжа-
ют работать, оказывая давление на преступника и задерживая его. 

В случае «убегания» правонарушителя робот выполняет его допоиск и 
преследование. При неудачном допоиске робот возвращается к стандарт-
ной схеме патрулирования. Остановить работу робота можно повторным 
нажатием на кнопку запуска/останова. 

Конструкция

Робот, создаваемый в данном проекте будет очень похож на робота из 
проекта «Жмурки». Для патрулирования территории и поиска подозри-
тельных личностей он должен быть оснащен ровно теми же конструктив-
ными элементами. Ему нужна будет кнопка запуска, дальномер, обнару-
живающий правонарушителей, звукоизлучатель для сирены и маяки, как 
у полицейских, и энкодеры, чтобы более четко двигаться по территории. 

Все это уже установлено на шасси. Звукоизлучатель встроен в контрол-
лер, поэтому будем использовать его. Единственное конструктивное изме-
нение, которое понадобится для строгого соответствия образу полицей-
ского, это замена желтого индикатора на красный. В этом случае красный 
и синий индикаторы будут моргать точно также, как на машине ДПС. 
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Замена желтого светодиодного индикатора на красный1

Сборка

В рамках сборки потребуется заменить желтый инди-
катор на красный и выполнить подключение колесных 
энкодеров. Цель сборки и применения робота состоит в 
получении навыков совместного использования разных 
конструктивных элементов для решения специальных 
практических задач. 

Отключение индикатора и его демонтаж1.1
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Потребуются детали:

2х            М4х6

1х           

Установка красного индикатора1.2
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер

2

2х            25см           

1х            20см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

После всех сборочных операций и загрузки программы проверьте на-
сколько доблестно себя ведет робот-полицейский. Делать это рекоменду-
ется на площадке с размерами не менее, чем 2х2 м (желательно не менее 
3х3 м), т. к. роботу необходимо свободное пространство для передвижения. 

1

4

6

8

5

7

9 10

3

Подайте питание 

Правонарушитель 
обнаружен? 

При достижении 
расстояния меньше 

10 см остановка

Разворот на 540°
 и поиск право-

нарушителей Движение 
в сторону 

правонарушителя 
с сиреной 

и маяками

Правонарушитель 
убегает?

Объект 
снова 
найден?

Выполняется 
допоиск 

в течение 1,5 
секунд

2

да

нет

Запустите 
робота. 

Робот 
моргнет 
3 раза
свето-
диодами

Робот 
проедет 
вперед 
на 50 см

да

да

нет

нет

СТОП
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Проект №18 «Постовой»

Испокон веков были поселения, крепости или закрытые территории, для 
которых требовалось осуществлять пропускной режим. То есть пропускать 
людей, имеющих туда допуск, и блокировать проход  непрошеных гостей, 
доступ которых запрещен. 

Поэтому всегда были специально обученные люди или воины, которые 
стояли на посту и занимались охраной ценных или важных объектов. Их 
называли стражниками. 

Идут века, но на протяжении всего этого времени подобные задачи не 
перестают быть актуальными. По-прежнему надо кого-то куда-то пускать 
или не пускать. Только меняются и эволюционируют средства решения та-
ких задач. Они становятся современнее, технологичнее и робототехничнее.
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Конструкция

Витя задумал сделать робостражника, который должен осуществять 
пропускной режим в школе. Соответственно, если такой робот должен 
кого-то пропускать, а кого-то нет, то у него в конcтрукции должен быть 
какой-то запорный элемент, который будет либо запирать, либо откры-
вать проход. 

Такие элементы конструктивно  могут быть реализованы по-разному. 
Это может быть что-то типа раскрывающихся створок, как в метро. Или 
механизм с вращающимися палками, как во многих турникетах. А может 
быть и просто шлагбаум с опускающейся перекладиной. Последний тип 
конструкции, пожалуй, и возьмем за основу в силу его простоты. Он удо-
бен с точки зрения крепления к мобильному шасси. Плюс опускание шлаг-
баума внешне очень сильно похоже на опускание секиры стражника, что 
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добавляет харизму в собранную конструкцию. 
Для подъема и опускания такого шлагбаума, разумеется, понадобится 

привод. Поскольку движение должно выполняться точно по углу, то этот 
привод однозначно должен применяться в варианте сервопривода. 

С механической частью всё относительно понятно. Теперь надо поду-
мать над верификацией тех, кого робот-стражник будет пропускать. Что-
бы система выглядела совсем по-настоящему, можно оснастить робота 
жидкокристаллическим экраном, через который будет вестись диалог с 
роботом. А именно в ответ на его запросы можно вводить числовой код. 
Если он введен верно, то робот поднимет шлагбаум и отдъедет. Если нет, 
то проход останется закрытым. 

Определять наличие подходящих к проходу людей и выполнять актива-
цию диалога с помощью экрана можно на основе данных с ультразвуко-
вого датчика расстояния. 

Алгоритм

Итак, в робота-постового или, если его по-другому назвать, в робо-
та-стражника, заложим следующий алгоритм. 

По умолчанию шлагбаум будет поднят, а наш постовой стоит немного 
в стороне от прохода. На экране у него пусть будет выведена фраза: «На 
посту!». 

Как только в зоне «видимости» ультразвукового датчика расстояния (а 
именно ближе 20 см к датчику) появится пешеход в виде фигурки Вити, 
робот будет преграждать путь. Он выедет немного вперед, на экране по-
явится надпись: «Объект обнаружен. Выдвигаюсь!», после чего опустит 
шлагбаум. По завершении преграждающих манипупуляций на экране 
должна появииться надпись: «Для прохода введите пароль». 

Для того, чтобы робот пропустил, необходимо ввести пароль 4321. Де-
латься это может с помощью двух кнопок. Первой выбирается число (при 
каждом нажатии на кнопку цифра увеличивается на 1), а второй кнопкой 
оно подтверждается. Так последовательно вводятся 4 цифры кода. 

Соответственно, если пароль введен верно, то на экране появится над-
пись «Пароль верен. Проходите!», робот поднимет шлагбаум и отъедет. 
В противном случае робот выдаст на экране надпись «Пароль неверный. 
Попробуйте еще!» и оставит проход закрытым пока не будет введен вер-
ный код.
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

Благодаря сборке и установке шлагбаума, а также в 
связи с установкой ЖК-индикатора, модель робота, со-
бираемая в данном проекте, без преувеличения является 
самой сложной по сравнению с теми, что собирались до 
этого. Поэтому собирать робота необходимо отвественно 
и аккуратно для последующей его корректной работы. 

Зато по результатам выполнения данного проекта вы 

Отключение элеактронных модулей1.1

узнаете как работать с ЖК-индиктором и как конструировать механизмы шлагбаумно-
го типа.  
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Демонтаж светодиодных индикаторов и кнопки1.2
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Потребуются детали:

2х          М4х10

2х                М4

1х           

Установка привода шлагбаума2

Крепление кронштейна2.1
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Потребуются детали:

4х            М3х8

4х                М3

1х           

Монтаж серводвигателя2.2
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Потребуются детали:

1х           

Установка ступицы на вал серводвигателя2.3

Подключите серводвигатель 
к контроллеру, а контроллер 
к ПК. Загрузите настроечный 
скетч, чтобы установить вал 
серводвигателя в требуемое 
для сборки угловое поло-
жение. После этого оденьте 
ступицу на вал серводвига-
теля, чтобы ее ориентация 
была такой, как показано на 
схеме сборки. 
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Потребуются детали:

1х          4х8х3

1х           

Сборка и установка шлагбаума3

Установка подшипника качения в поворотный кронштейн 3.1
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Потребуются детали:

2х          М3х10

2х                 d3

2х                 d3

2х                М3

1х           

Крепление к кронштейну основания шлагбаума3.2
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Потребуются детали:

2х          М4х10

2х                М4

1х           

Установка основного конструктивного элемента шлагбаума3.3
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Потребуются детали:

3х          М4х12

6х                 d4

3х                М4

3х           

Крепление вертикальных элементов3.4
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Потребуются детали:

3х          М4х12

6х                 d4

3х                М4

1х           

Крепление замыкающего горизонтального элемента 3.5
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Потребуются детали:

1х          М4х12

2х            М3х6

1х            М3х8

1х                 d4

3х                 d3

3х                 d3

1х                М4

Установка шлагбаума на шасси 3.6

1 2

3

4
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Потребуются детали:

4х          М4х20 

Установка ЖК-Индикатора4

Замена винтов на опорные стойки4.1

Выкрутите винты, с помо-
щью которых контроллер 
крепится к шасси. На их ме-
сто закрутите пластиковые 
стойки типа «Штырь-гнез-
до» высотой 20 мм

1 2
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Потребуются детали:

4х            М4х8

1х           

 Монтаж ЖК-индикатора на опорные стойки4.2
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Потребуются детали:

4х            М4х6

1х           

1х           

Установка тактовых кнопок на шасси5
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

6

3х            20см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Установите робота напротив коробки из конструктора, чтобы сымитиро-
вать проход. Подключите питание и попробуйте «пройти» фигуркой Вити 
через этот проход. После того, как робот опустит шлагбаум и подъедет, вве-
дите правильный и неправильный коды. Наблюдайте за действиями робота. 

1

4

6

5

7

3

Подайте питание 

Ввод 
пароля 

с помощью 
кнопок

Проход 
остается 
закрытым

Робот закрывает проход

Проход открывается

2

Робот 
стоит на 

посту

В проходе 
появился 
пешеход? да

нет

Неверный 
пароль

Пароль 
верен
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Проект №19 «Футболист»

Кто не знаком с футболом? Конечно этот вид спорта знают все. Суть игры 
заключается в том, что игроки команд, нанося ногами удары по мячу и 
давая друг другу пасы, стараются забить этот мяч в ворота соперника. 
Футбол является одной из самых популярных игр в мире. Тут и динамика, 

и хитрые комбинации, и красивый полет мяча. Все это создает драйв и 
азарт. Плюс к этому данный вид спорта еще и доступен каждому. Можно 
взять мяч (он стоит совсем недорого) и пойти играть в любом дворе, на 
любой поляне. Миллионы мальчишек по всему миру гоняют мяч у себя 
рядом с домом и мечтают о большом футболе. 
Не мудрено, что популярность футбола будоражит умы инженеров-ро-

бототехников, стремящихся создать роботов, способных на такую же зре-
лищную игру. 
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Конструкция

Для определения конструкции робота надо проанализировать и выя-
вить действия, которые совершают фуболисты во время игры. Их в со-
временном настоящем футболе, конечно, достаточно много. Но основых 
можно выделить всего несколько:

1. Ведение мяча перед собой.
2. Пас (слабый удар)
3. Удар по воротам (сильный удар)
Поэтому, если мы хотим создать играющего в футбол робота, то должны 

наделить его хотя бы этими основными навыками. 
Возникает вопрос как это сделать. В поисках ответа на него надо опять 

же посмотреть на то, как это делают спортсмены. Они выполняют данные 
манипуляции с мячом исключительно ногами. Таковые правила игры в 
футбол. Отсюда логичный вывод, что робота необходимо оснастить меха-
низмом, который функционально будет работать также, как нога футболи-
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ста. Будет толкать мяч вперед, либо бить по нему. Сделать его можно на 
основе качающегося рычага, к которому прикреплена площадка, чтобы 
было легко попасть по мячу. 

Что касается ведения мяча, то данную задачу можно решить с помощью 
установки по бокам пластин уловителей, которые будут помогать удержи-
вать мяч рядом с роботом при его поворотах. 

Помимо перечисленных механических особенностей конструкции важ-
ный момент связан с управлением роботом. К сожалению, мы пока не 
располагаем техническими средствами, которые позволяли бы наделить 
робота зрением и искусственным интеллектом, делающими его поведение 
близким к людям-игрокам. Поэтому остается один выход — делать его с 
дистанционным управлением. Что, на самом деле, даже интереснее, по-
скольку вы будете роботом управлять сами и, тем самым, непосредствен-
но участвовать в игре.

Для дистанционного управления роботом будем использовать инфра-
красный пульт. Для приема сигналов от него на роботе потребуется уста-
новить приемник данных сигналов. 

Алгоритм

Конструкция у робота получается относительно сложной, однако вви-
ду того, что робот управляется оператором, алгоритм выходит достаточ-
но простым. Надо то всего принимать сигналы от пульта дистанционного 
управления и выполнять те действия, которые соотвествуют нажатым на 
пульте кнопкам. 

А функции робота согласно нажатым кнопкам заложим следующие:
кнопками со стрелочками выполняется управление движением робота 

(вперед, назад, влево, вправо);
кнопка с символом * отвечает за пас (слабый удар); 
кнопка ОК соответствует удару по воротам (сильному удару).
При этом, если дается пас, то о нем сигнализирует включающийся пра-

вый красный индикатор на время движения толкателя. А при выполнении 
удара загорается левый синий индикатор пока двигается механическая 
«нога». 

Таким образом, можно управлять роботом на футбольном поле и водить 
мяч, отдавать пасы или бить по воротам, отдавая команды с пульта дис-
танционного управления. 
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

Модель робота данного проекта имеет относитель-
но сложный механизм, поэтому придется потрудиться. 
Сборка требует ответственного подхода, особенно в ча-
сти настроек механизма, чтобы все шарниры в подвиж-
ных соединениях двигались относительно друг друга бес-
препятственно. Это позволит в полной мере реализовать 
потенциал механической «ноги» и насладиться игрой. 

Отключение элеактронных модулей1.1

Цель — изучить особенности применения инфракрасного дистанционного управле-
ния и получить навыки в работе с ним в процессе управления мобильными роботами.
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Демонтаж кнопок1.2
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Потребуются детали:

4х            М4х8

Снятие с контроллера ЖК-индикатора 
и замена стоек обратно на винты

1.3

1

2 3
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Демонтаж поворотного кронштейна со шлагбаумом1.4
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Демонтаж серводвигателя 1.5
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Демонтаж кронштейна серводвигателя1.6
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Демонтаж ультразвукового дальномера 1.7
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Потребуются детали:

1х           

Сборка основания для крепления толкателя мяча к раме2

Крепление уголковой балки2.1

2х          М4х10

2х                М4
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Потребуются детали:

2х           

Монтаж уголковых держателей толкателя2.2

4х          М4х10

4х                М4
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Потребуются детали:

1х           

Установка привода толкателя3

Монтаж кронштейна 3.1

2х          М4х10

2х                М4
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Потребуются детали:

1х           

Крепление серводвигателя к кронштейну3.2

4х            М3х8

4х                М3
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Потребуются детали:

1х           

Установка ступицы на вал серводвигателя3.3

Подключите серводвигатель 
к контроллеру, а контроллер 
к ПК. Загрузите настроеч-
ный скетч для данного про-
екта, чтобы установить вал 
серводвигателя в требуемое 
для сборки угловое поло-
жение. После этого оденьте 
ступицу на вал серводвига-
теля, чтобы ее ориентация 
была такой, как показано на 
схеме сборки. 
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Потребуются детали:

2х           

4х           

Сборка и установка на шасси толкателя мяча 4

Сборка получастей толкателя4.1

4х          М4х12

4х                М4
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Потребуются детали:

Шарнирное соединение полутолкателей 
с основанием на раме

4.2

4х                 d4

2х          М4х12

2х                М4
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Потребуются детали:

Соединение получастей толкателя между собой4.3

1х         4х7х10

2х         4х7х16

1х                М4

1 2

1х          М4х55
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Потребуются детали:

Сборка шарнирной тяги для толкателя4.4

4х                 d4

1х          М4х16

3х          

1х                М4
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Потребуются детали:

Соединение тяги с толкателем4.5

1х         4х7х10

1х           4х7х6

1х           4х7х3

1х         4х7х16

1х                М4

1

1х          М4х55

2 3
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Потребуются детали:

Соединение тяги с серводвигателем4.6

2х                 d3

2х                 d3

1х            М3х6

1х            М3х8

1
2
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Потребуются детали:

2х           

Монтаж боковых удерживателей мяча5

4х          М4х10

4х                М4
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Потребуются детали:

1х           

1х           

1х           

Установка электронных модулей 
индикаторов и ИК-приемника

6

6х            М4х6
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

7

3х            20см           

Потребуются детали:

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Установите робота на подходящей площадке (идеальным вариантом 
будет ковровое покрытие, чтобы мяч сильно не катался) и включите его. 
Поместите на площадку мяч из конструктора и обозначьте границы ворот 
флажками. После чего попробуйте погонять мяч по полю и забить его в 
ворота.

Движение прямо вперед

Поворот направо

Движение прямо назад

Пас (слабый толчок)

Поворот налево

Удар (сильный толчок)
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Проект №20 «Погрузчик»

Жизнь нашей цивилизации сопряжена с перемещением огромного 
количества грузов. Это и стройматериалы, и продовольствие, и всевоз-
можное оборудование. Можно привести миллион примеров видов сырья, 
комплектующих и товаров, которые перевозятся различным транспортом 
и которые, естественно, надо грузить на этот транспорт и разгружать. 

Погрузо-разгрузочные работы сложны только тем, что они связаны с 
подъемом тяжестей, имеющих очень большой вес. А в отношении техни-
ческой и технологической организации они относительно просты. Поэ-
тому они хорошо поддаются автоматизации. Мобильным роботам такие 
задачи вполне по плечу. 
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Конструкция 

Если стоит задача создать робота для разгрузки, перемещения, или по-
грузки груза, то его можно назвать роботом-погрузчиком по аналогии с 
уже существующими машинами такого рода. Эти машины управляются 
водителями-операторами, сидящими в кабине внутри. Мы же можем сде-
лать робота, который выполнял бы эту работу самостоятельно либо через 
дистанционное управление оператором.

Дистанционное управление — это проще для программирования и ин-
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тереснее с точки зрения игровых экспериментов с роботом. Поэтому сде-
лаем его под управлением ИК-пульта, а это значит, что на роботе надо бу-
дет оставить инфракрасный приемник сигналов с предыдущего проекта. 
Да и все остальное надо также оставить, кроме механической футбольной 
«ноги». Ее потребуется заменить на подъемный механизм. 

Опять же для простоты этот механизм целесообразно сделать парал-
лелограммного типа, в котором детали подвижно соединяются в виде 
параллелограмма. А двигать вверх или вниз его можно с помощью уже 
полюбившегося серводвигателя. Элементом данного механизма также 
будут вилы, как у настоящего погрузчика. Ими он будет поддевать грузы и 
ими же будет их поднимать.

Для того, чтобы данного робота можно было испытать в условиях, при-
ближенных к настоящим, дополнительно можно собрать из деталей кон-
структора имитацию палеты. Ее робот будет подхватывать и перемещать.     

Алгоритм

Алгоритм работы погрузчика будет по сути тем же самым, что и у робо-
та-футболиста, с незначительными изменениями, связанными с особенно-
стями конструкции погрузчика. 

Управление движением робота также будет производится с помощью 
кнопок со стрелочками. А поднятием и опусканием вил пусть будет управ-
лять кнопка ОК по центру между кнопками пульта со стрелочкми. 

Помимо этого будут отличия, связанные со спецификой выполнения 
работ. Погрузо-разгрузочные работы — это опасные в реальной жизни 
работы. Груз может весить до нескольких тонн. И, если он кого-то заде-
нет или упадет сверху, то это может привести к плачевным последствиям. 
Поэтому обязательно соблюдение техники безопасности, в рамках кото-
рой должно быть предусмотрено звуковое и световое оповещение окру-
жающих о выполнении погрузо-разгрузочных операций. По этой части 
предусмотрим мигание светодиодов и подачу звуковых сигналов бузером 
с частотой 5000 Гц, пока происходит поднятие и опускание груза. Если 
вилки подняты, то оба светодиода будут светиться постоянно (в опущен-
ном состоянии они выключены). 
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Демонтаж конструкции предыдущего проекта1

Сборка

В этом проекте отдохнуть от сборки не получится. Нас 
снова ждет сборка относительно сложного механизма 
взамен другого сложного механизма из предыдущего 
проекта. Он также требует отвественного выполнения 
сборочных операций и настройки подвижных соедине-
ний. Цель проекта сводится к освоению нового типа кон-
струкции, который может использоваться для подъема и 
перемещения предметов. 

Демонтаж боковых направляющих1.1
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Демонтаж футбольного толкателя1.2

1

2

3
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Потребуются детали:

1х           

4х           

Сборка подъемного механизма2

Крепление параллелограммных элементов к корпусу подъемника2.1

4х          М4х12

8х                d4

4х                М4
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Потребуются детали:

2х           

Крепление стоек к параллелограммным элементам 2.2

4х          М4х12

8х                d4

4х                М4
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Потребуются детали:

1х           

Крепление кронштейна для последующей 
установки на шасси

2.3

2х          М4х10

2х                М4
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Потребуются детали:

1х           

Крепление подъемного упора2.4

2х          М4х10

2х                М4
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Потребуются детали:

2х           

2х           

2х           

Сборка подъемной вилки в механизме2.5

10х        М4х10

10х              М4

1

2

3
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2х          М4х10

2х                М4

Потребуются детали:

Установка подъемного механизма на шасси3
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Потребуются детали:

1х           

Установка на вал ступицы4.1

Для того, чтобы установить 
ступицу на вал в правиль-
ном угловом положении, 
необходимо предварительно 
загрузить настроечную про-
грамму в контроллер. Вал 
серводвигателя установится 
в нужное угловое положе-
ние, после чего можно на-
деть ступицу на вал. Причем, 
ступица должна быть ориен-
тирована так, как показано 
на виде сбоку.

Сборка и монтаж на серводвигатель поднимающего толкателя 4
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Потребуются детали:

1х           

Сборка толкателя и крепление его к ступице4.2

1х          М4х20

1х            М3х6

1х            М3х8

2х                d3

2х                d3

1х         4х7х10

1х                М4

1 2
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4х            М4х8

1х     

4х          М4х25

Потребуются детали:

Сборка модели паллеты для ее перемещения погрузчиком5
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Подключение электронных модулей 
и загрузка программы в контроллер 

6

Программа для загрузки в контроллер находится на DVD диске к конструктору. 
Или ее можно скачать со странички соответствующего проекта на сайте академии 
Эвольвектор: https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/

https://academy.evolvector.ru/project/roboproekt/startumrobot20_410/
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Проверка робота в работе

Установите робота на площадке, которая подходит для манипуляций с 
палетой. На палету для натуральности поставьте несколько коробок из 
под модулей Вертор. Управляя роботом с помощью ИК-пульта попробуй-
те поднять палету и переместить ее в любое другое место. Управление 
движением робота выполняется через те же кнопки, что и в проекте с 
футболистом. Подъем и опускание механизма осуществяется с помощью 
кнопки ОК, которая находится между кнопками со стрелочками. 

1

3

5

7

2

4

6

8

Подайте питание 

Опустите 
вилы  

Поднимите 
палету

Опустите 
палету

Поставьте 
палету 

и положите на 
нее коробки

Подъедьте, чтобы вилы 
оказались под палетой

Переместите робота 
в место разгрузки

Отъедьте 
в сторону
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