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ВВЕДЕНИЕ
Роботы – друзья или конкуренты? 

Что такое робототехника и зачем она нужна.

Преимущества роботов по сравнению с человеком в том, что про-
стую, не творческую работу, робот выполнит быстрее и без ошибок. 
Он не обидится, если на него накричит начальник. Он не попросит 
повышения. Он не будет отвлекаться на друзей, семью и флирт с хоро-
шенькой коллегой. Робот сделает ровно то, что его запрограммировали 
сделать. Поэтому все больше работодателей и бизнесменов склоняются 
к тому чтобы нанимать не людей, а использовать автоматические или 
роботизированные системы. То есть с одной стороны роботы облег-
чают нам – людям – жизнь, но с другой стороны отнимают у нас 
работу.

При современной модернизации жизни меньше всего рискуют 
потерять работу наиболее квалифицированные специалисты. Ведь 
пока роботы не умеют себя придумывать и проектировать. А, кроме 
того, роботы еще не обладают достаточной разумностью, чтобы ста-
вить перед собой задачи, которые надо выполнять. Над этим работают 
люди: разработчики, инженеры и программисты – над проектирова-
нием; бизнесмены, предприниматели, менеджеры – над выявлением и 
формулировкой задач. Но и тем, и другим нужны знания о том, что 
такое роботы, как они работают и что могут. Первым – чтобы наи-
более точно их создать, вторым – чтобы понимать с какими задачами 
роботы смогут справиться лучше всего.

В этом учебном пособии рассказывается про основы робототехники 
и принципы создания и функционирования роботов и робототехниче-
ских систем. Авторы постарались описать необходимую теорию как 
профессиональными терминами, так и максимально простым языком 
для понимания обычным читателем. Практические знания в пособии 
можно получить и закрепить, повторяя подробно расписанные в нем 
небольшие задачи и проекты на базе микроконтроллера Arduino и 
выполняя практические задания в конце учебного пособия.

Учебное пособие поделено на четыре части: обзор применения 
робототехники в Казахстане и мире, теоретические основы робо-
тотехники, подключение элементов к микроконтроллеру Arduino и 
проектирование роботизированной системы с нуля. Все части логиче-
ски поделены на главы, а главы на небольшие параграфы. Вы можете 
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читать это учебное пособие как от начала и до конца, так и по частям, 
пользуясь им как своеобразным справочником. 

Первая часть посвящена обзору робототехники в Казахстане и 
мире. Так в первой главе описывается использование робототехники 
в промышленности: сферы наибольшего применения, основные про-
изводители и тренды развития. Во второй главе расписано примене-
ние робототехники в образовании: возможности робототехники в 
дошкольных организациях, в младших классах, для средней и стар-
шей школы, в университетах. Описаны получаемые обучающимися 
навыки и знания, а также производители специальных образователь-
ных робонаборов и программного обеспечения. 

Во второй части приведена вся необходимая теория. Это включает 
расшифровку и объяснение всех терминов с приведением примеров и 
аналогов из обычной жизни. Конечно же, в этой главе прорисованы 
и объяснены базовые принципы проектирования и функционирования 
роботов и роботизированных систем (многие из которых можно при-
менять и в общении с людьми). Вторая часть логически разделена на 
две главы. Третья глава описывает теорию по аппаратной части или 
физическому воплощению робота или роботизированной системы. 
Между собой инженеры называют эту часть «железом», hard или 
hardware. В четвертой главе объясняются теоретические основы про-
граммной части робота или роботизированной системы. В специали-
зированном сленге ее называют ПО, soft или software.

После теоретической базы во второй части третья – концентриру-
ется на практике. За основу взята работа на базе микроконтроллеров 
Arduino. Она выбрана как наиболее распространенная и недорогая. В 
этой части описываются пошаговое подключение к микроконтроллеру 
различных устройств сразу и с аппаратной, и с программной точки 
зрения. Третья часть разделена на две главы: подключение исполни-
тельных механизмов (тех что что-то делают) в пятой и подключение 
датчиков (тех что наблюдают) в шестой.

В четвертой части и седьмой главе все полученные в предыду-
щих частях знания будут применены для пошагового проектирова-
ния роботизированной игрушки для проверки музыкального слуха с 
нуля. Это проектирование включает в себя и правильную постановку 
задачи, и подбор подходящей аппаратуры с последующим подключе-
нием к контроллеру, и программирование системы для выполнения 
поставленной задачи.



9

В итоговых пятой части и восьмой главе вы сможете прочитать о 
возможностях использования в робототехнике такой новой техноло-
гии, как искусственный интеллект. Вы познакомитесь с самим терми-
ном и узнаете для чего именно он может применяться в роботе. Все 
это как в теории, так и на примере реальных робототехнических про-
ектов.

В заключение перечисляются полученные с помощью этого учеб-
ного пособия знания и навыки. После чего приведены варианты прак-
тических заданий по робототехнике на микроконтроллерах Arduino. 
После глоссария с используемыми терминами, вы можете проверить 
себя с помощью вопросов для самопроверки. В самом конце приведен 
список используемых источников, часть из которых вы можете изу-
чать и для дальнейшего развития в этой сфере.
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ЧАСТЬ 1
Высоко сижу, далеко гляжу.

Робототехника в Казахстане и мире.

ГЛАВА 1. Robot rock. Промышленная робототехника.

1.1 И Ленин такой молодой! Промышленные революции.

В начале прошлого века произошла первая промышленная револю-
ция. Появились механические устройства, которые позволяли делать 
человеческую работу быстрее, надежнее и эффективнее. В итоге, 
огромное количество людей потеряло работу из-за такой повсеместной 
механизации сельского хозяйства и промышленности. На полях людей 
заменили трактора, на заводах – станки. Но этими механизмами все 
еще надо было управлять. А значит востребованными остались специ-
алисты, которые с этими тракторами и станками научились работать. 
Кроме этого, появился целый класс новых важных специалистов, кото-
рые устройства механизации обслуживали и чинили. Их работа тре-
бовала еще большей квалификации, а значит, более высокой заплаты 
и лучших условий труда. Наиболее же ценными работниками стали 
инженеры, которые новые механизмы изобретали и создавали. Ведь, 
кроме отличного образования, им требовались еще выдающиеся твор-
ческие способности и креативность. 

В середине века произошла вторая промышленная революция. 
Теперь уже речь шла об автоматизации или выполнении задач управ-
ления на производстве. Автоматизация «проредила» рабочий класс во 
второй раз. Ведь теперь не требовался работник на каждый станок, 
достаточно было одного технолога на операционный зал и неболь-
шой команды инженеров для ремонта и технического обслуживания 
на весь завод. И вновь получили преимущество работники с наиболь-
шими знаниями и наивысшей квалификацией. 

Причем, как и механизация, так и автоматизация для всего челове-
чества стала большим прорывом, позволив получать ценные ресурсы 
и преобразовывать их потом в ценные вещи, потратив намного 
меньше ценного человеческого времени. А значит, они стали дешевле, 
и больше людей смогли применить уже не свои физические, а интел-
лектуальные силы на благо человечества.

В конце XX и начале XXI века некоторые специалисты заговорили 
еще о двух промышленных революциях. Третью промышленную рево-
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люцию связывают с внедрением информационно-коммуникационных 
технологий. А значит, уже и количество обслуживающих технологов 
и инженеров сокращается. Ведь теперь для наладки оборудования не 
всегда нужно «быть на месте». Большую часть обслуживания можно 
проводить дистанционно. Иногда даже находясь в другом городе или 
стране.

Четвертая промышленная революция приписывается повсемест-
ному использованию принципа «Интернета-вещей» или IoT. Это при-
ведет к тому, что еще больше задач управления будут решаться без 
участия человека. А значит, будут требоваться еще меньше специали-
стов и требования к их квалификации будут только расти.

Производство и промышленность, в которых внедрены новейшие 
разработки информационно-коммуникационных технологий и прин-
ципа «Интернета-вещей» в некоторых источниках называют «Инду-
стрия 4.0». По сути, это организации, в которых внедрены системы в 
результате третьей и четвертой промышленных революций. 

1.2 От станка до станка. Промышленная робототехника в мире.

Автономные промышленные роботы уже стали экономически 
выгодной альтернативой человеческому труду в большем количестве 
отраслей. По оценке McKinsey Global Institute (MGI), экономия опера-
ционных расходов от автоматизации в целом может составлять от 15% 
до 90% в зависимости от отрасли.

В большинстве отраслей экономически развитых стран роботы уже 
доказали свою эффективность, что привело к повышению глобального 
спроса на них. По оценкам IFR, в 2017 г. продажи промышленных 
роботов увеличились на 31% по сравнению с 2016 г. Всего было про-
дано 381 335 роботов (рисунок 1.1).

 
Рисунок 1.1. Динамика продаж промышленных роботов в мире в 2009-2017 гг. 

и прогноз на 2018–2021 гг., тыс. единиц
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Общий объём рынка промышленных роботов в 2017 г. составил 
$16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения (рисунок 
1.2). С учётом программного обеспечения оценка рынка ещё выше и 
составляет более $48 млрд [1]. По предварительной информации от 
IFR, рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравне-
нию с 2017 г. Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. 
промышленных роботов составляет до 421 000 [2]. 

 

Рисунок 1.2. Ежегодный рост объёма мирового рынка промышленных 
роботов в стоимостном выражении за 2012–2017 гг., $ млрд

Несмотря на то, что общее число установленных в мире роботов 
едва превышает 2 млн единиц, активно идущая роботизация оста-
вила заметный след в мировой экономике. Всемирный экономический 
форум (The World Economic Forum, WEF) оценивает в 29% долю миро-
вого производства, которое уже роботизировано в некоторой степени. 
Распространение роботов будет продолжаться, и к 2021 г. общее коли-
чество установленных промышленных роботов удвоится по сравне-
нию с 2018 г.

Рост спроса на роботов сопровождается снижением стоимости 
на них: средняя цена за одного промышленного робота снизилась с 
$45 500 в 2016 г. до менее чем $44 000 в 2017 г. При этом, доля «недо-
рогих» роботов в общем количестве установок в 2017 г. увеличилась 
по сравнению с предыдущими годами.

Такой сильный рост рынка промышленной робототехники вызван 
несколькими факторами. Главный из них – продолжение масштабной 
модернизации китайской промышленности: около трети всех мировых 
продаж промышленных роботов приходится на Китай. Другой фак-
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тор, способствующий роботизации, – применение 3D-печати компо-
зитными материалами и других новых технологий для производства 
роботов, которые делают их дешевле, доступнее и качественнее.

Ещё одним важным фактором является значительные финансовые 
вложения в эту отрасль. По данным The Robot Report (TRR), инвести-
ции в робототехнику продолжают расти быстрыми темпами. Общая 
сумма финансирования по десяти крупнейшим сделкам в 2018 г. пре-
высила $11,5 млрд. Для сравнения, десять крупнейших сделок 2017 г. в 
сумме составили $700,6 млн (рост более чем в 16 раз).

Наравне с инвестициями увеличивается количество патентов на 
робототехнические разработки. По данным компании IFI Claims, зани-
мающейся мониторингом и исследованиями в области патентования, 
за последнее десятилетие количество заявок, связанных с роботами, 
утроилось. Китай лидирует в гонке патентов – на него приходится 
35% поданных заявок, что в два раза больше занимающей второе 
место Японии [3].

Рост рынка промышленной робототехники продолжится до 2021 г. 
и далее. Согласно ранее приведённым данным IFR, с 2019 по 2021 гг. 
будет продано ещё почти 1,7 млн устройств. Ежегодно продажи могут 
расти в среднем на 14%. Другая исследовательская организация, ком-
пания IDC, даёт более оптимистичный прогноз. Их аналитики видят 
объём рынка промышленной робототехники к 2022 г. Превышающим 
$210 млрд с учётом программного обеспечения. Это не лишено основа-
ний, так как основными факторами роста станут постепенное сниже-
ние цен на робототехнику, высокий спрос на продукцию и увеличение 
инвестиций. Нет никаких причин к тому, что влияние этих факторов 
уменьшится.

Автомобильная промышленность и производство электроники 
потребляют почти две трети всех выпускаемых в мире промышлен-
ных роботов. На эти отрасли приходится, как и в прошлом году, 33% и 
32% всех продаж соответственно (рисунок 1.3).

В автомобилестроении происходят большие изменения, и поэтому 
требуются новые, более совершенные роботы. В связи с программой 
Евросоюза по сокращению выбросов к 2030 г. европейские автопро-
изводители планируют увеличение производства автомобилей с низ-
ким уровнем выбросов углекислого газа и постепенно переходят на 
полностью электрический транспорт. Это происходит одновременно 
с высокими требованиями потребителей к качеству и кастомизации 
(настройка под заказы конкретных потребителей через конструктив-
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ные или дизайнерские изменения) продукции. В результате, продажи 
роботов в автомобильной промышленности выросли в 2017 г. на 22%.

 
Рисунок 1.3. Распределение поставок роботов по отраслям 

обрабатывающей промышленности в 2017 г.

Из-за массовой кастомизации автомобилестроения потребовалось 
реализовать работу человека «бок о бок» с роботами в режиме кол-
лаборации. Именно поэтому рост коллаборативных манипуляторов –
коботов – для безопасной и продуктивной работы в заводских усло-
виях стал наиболее заметной причиной увеличения спроса на про-
мышленных роботов. Например, на заводе Ford в Германии роботы 
Kuka работают сообща с людьми над установкой амортизаторов в 
автомобили – рисунок 1.4.
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Рисунок 1.4. Кобот Kuka при сборке автомобилей Ford Fiesta 
(изображение со страницы https://blog.rockfordsystems.com/)

Похожие примеры встречаются на заводах Mercedes, BMW и других 
ведущих автопроизводителей. Совместная работа робота и человека в 
условиях неопределенного окружения стало признаком успешного и 
современного производственного процесса.

На протяжении многих лет спрос на роботов в автомобильной про-
мышленности во многом определял развитие промышленной робо-
тотехники в мире. Однако в последние годы статус главного рынка 
перешёл в другую отрасль. В странах-лидерах робототехнической 
отрасли – Японии, Китае, Южной Корее – основными заказчиками 
стали производители электроники. Именно на электронную промыш-
ленность приходится 32% всех мировых поставок роботов. Спрос на 
роботов в этой отрасли быстро растёт: в 2017 г. продажи увеличились 
на 33% по сравнению с 2016 г.

По количеству роботов индустрия металлообработки уступила 
лидерство. Но в этой отрасли по-прежнему происходит мощный рост 
установленных роботов. По данным IFR, в 2017 г. продажи роботов в 
этой отрасли увеличились на 55% по сравнению с 2016 г. и достигли 
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количества более 44 000 единиц во всех подкатегориях: в производ-
стве металлов, металлопродукции, промышленного оборудования. 

В число наименее охваченных роботизацией отраслей входят атом-
ная промышленность, судостроение, самолётостроение, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяйство.

По данным IFR, в 2017 г. во всём мире было продано всего 6055 
роботов для сельского хозяйства и порядка 300 роботов для добычи 
полезных ископаемых. Данные по продажам роботов для атомной про-
мышленности, судостроения и самолётостроения вовсе не раскрыва-
ются, но, по приблизительной оценке IFR, не превышают 1000 единиц. 
Причина этого в том, что роботизация в них всё ещё сложная и доро-
гостоящая на текущем уровне технологий.

Азия по-прежнему является самым быстрорастущим рынком робо-
тотехники в мире: в 2017 г. продажи промышленных роботов в реги-
оне увеличились на 37% по сравнению с 2016 г. Рост рынка в 2018 г.,
по оценкам IFR, увеличился на 14% по сравнению с 2017 г. Такой 
результат обеспечен в первую очередь стремительным развитием эко-
номики Китая. Европейский рынок является следующим по величи-
не – продажи промышленных роботов в 2017 г. увеличились на 18%. 
Рынок Америки (Северной и Южной) растёт медленнее всего – на 12% 
по сравнению с 2016 г. Более 70% мировых продаж приходится на 5 
стран: Китай, Японию, Республику Корея, США и Германию (рису-
нок 1.5). 

Китай – безоговорочный лидер рынка, и об этом говорят следую-
щие факты:

• каждый третий промышленный робот в мире продан в КНР;
• продажи в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом выросли 

почти на 60% (рисунок 1.6);
• с 2013 г. КНР – лидер по количеству устанавливаемых роботов. 

В 2017 г. в стране работало уже более 473 000 роботов (+39% к 
2016 г.);

• за последние 8 лет плотность роботизации выросла почти в 10 
раз – с 11 роботов на 10 000 занятых в промышленности в 2009 г.

 до 97 роботов на 10 000 занятых в промышленности в 2017 г. В 
этом году КНР превысила среднемировой показатель плотности 
роботизации.

Причина такого стремительного роста роботизации Китая – в 
быстром росте экономики, в особенности автомобилестроения и 
электронной промышленности. Именно развитие этих двух отраслей 
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(одна – традиционный лидер спроса на роботов, другая – новый лидер) 
обеспечивает высокий спрос на робототехническую продукцию.

Рисунок 1.5. Динамика продаж промышленных роботов по регионам 
в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018–2021 гг., тыс. шт.

 

Рисунок 1.6. Динамика продаж промышленных роботов в Китае, тыс. шт.

Это становится яснее, если для сравнения посмотреть на соседнее 
промышленно развитое государство – Южную Корею – в этой стране 
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робототехника достигла насыщения. Продажи роботов в Корее в 
2017 г. сократились на 4%. Ключевой причиной стало сокращение 
спроса со стороны электронной промышленности, так как там достиг-
нуто насыщение.

Быстрый рост производства электроники вызывает рост роботи-
зации и в других азиатских странах. В 2017 г. отмечен значительный 
рост продаж промышленных роботов во Вьетнаме с 1600 устройств 
в 2016 г. до 8300 устройств в 2017 г. Это позволило Вьетнаму войти 
в топ 10 стран по продажам промышленных роботов в мире. Именно 
электронная промышленность (контрактное производство электро-
ники) стала главной причиной такого подъёма.

Одной из важных особенностей азиатского рынка является фокус 
предпринимателей на сообществе разработчиков. Не жалея никаких 
средств китайские технологические компании за свой счёт продви-
гают продукты и сервисы, привлекая к ним разработчиков. Например, 
компания iFlyTek, один из титанов отрасли искусственного интеллекта 
Китая, благодаря активному продвижению собственного SDK вырас-
тила сообщество разработчиков до 825 000 человек, которые сделали 
уже 500 000 приложений. Поддержка государства также позитивно 
сказывается на развитии отрасли робототехники. В 2015 г. была обна-
родована инициатива Made in China – 2025, которая определяет робо-
тотехнику как стратегическое промышленное направление. Затем в 
2016 г. Правительство Китая представило амбициозный план развития 
робототехники [4], где определяются конкретные технологии и виды 
роботов, которые необходимо развивать.

Несмотря на национальные успехи Китая, местные производители 
промышленной робототехники имеют более слабые позиции в срав-
нении с иностранцами, локализующими производство в КНР. В 2017 г.
доля китайских компаний на внутреннем рынке уменьшилась до 25%, 
по сравнению с годом ранее – 31%. Локализовали свои производства 
такие международные гиганты, как ABB, Yaskawa, Epson, KUKA, 
Comau, в 2015 г. к ним присоединились Kawasaki и Nachi, в 2016-м – 
Rethink Robotics. Шведско-швейцарская ABB планирует возвести к 
2020 г. новый завод в Шанхае.

Плотность роботизации в мире растёт год от года. В мире робото-
техники уже более десятилетия используется весьма полезный инди-
катор роста рынка – плотность роботизации. Он измеряется как число 
роботов на 10 000 работников, занятых в промышленности. Этот 
показатель связан как с состоянием экономического развития, так и 
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темпами роста. По данным IFR, в 2017 г. на 10 000 занятых в промыш-
ленности по всему миру приходилось в среднем 85 роботов (74 – в 
2016 г., 66 – в 2015 г.).

Европа, как регион, который начал активно развивать роботизацию 
в автомобильной промышленности десятилетия назад, в целом имеет 
наиболее высокую плотность роботизации – 106 роботов на 10 000 
занятых в промышленности. Тогда как в США – 91 робот, в Азии –
75 роботов. Лидерство Европы в плотности роботизации объясня-
ется тем, что автоматизация производства является лучшим способом 
сокращения издержек из-за высокой стоимости труда в регионе.

Однако если рассмотреть темпы роста плотности роботизации, то 
лидерство переходит к странам азиатского региона – 12% ежегодно, 
с 2012 г. по 2017 г. В Северной и Южной Америке этот рост составил 
лишь 9%, в Европе – 5%. Правда, во многом показатели европейского 
региона ухудшают отстающие в роботизации страны, такие как Рос-
сия с её четырьмя роботами на 10 000 занятых в промышленности.

При этом, в разрезе стран мировым лидером по плотности робо-
тизации по–прежнему остаётся Южная Корея, которая увеличила 
показатель с 631 до 710 роботов на 10 000 занятых в промышленно-
сти, доведя этот показатель до насыщения; за ней следуют Сингапур 
с 658 роботами, Германия с 322 роботами и Япония с 308 роботами 
(рисунок 1.7). Корея лидирует благодаря развитым отраслям электро-
ники и автомобилестроения. Высокая позиция Сингапура объясняется 
не только быстрыми темпами развития экономики, но и сравнительно 
небольшими объёмами производственных мощностей в стране. Также 
в Сингапуре малое количество занятых в обрабатывающей промыш-
ленности – около 240 000 работников (по данным Международной 
организации труда).

 
Рисунок 1.7. Плотность роботизации по странам на конец 2017 г., 

количество роботов на 10 000 занятых в промышленности
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Компании-производители промышленных роботов распределя-
ются строго по трём крупным регионам: Северная и Западная Европа, 
США, Юго-Восточная Азия. Список лидеров рынка не меняется год 
от года: доминируют японские компании FANUC, Yaskawa, Kawasaki, 
Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson, Omron. В первую пятёрку входит 
шведско-швейцарская компания ABB (рисунок 1.8).

 
Рисунок 1.8. Мировые лидеры – компании (год основания) и количество 

установленных ими промышленных роботов за всё время 
(по данным на середину 2018 г.), единиц

Однако за последние десять лет единый вид, сформированный 
крупными игроками рынка промышленных роботов, дал трещину. 
Появляются новые компании (рисунок 1.9), обозначенные как «дру-
гие». Это закономерный процесс, поскольку спрос на роботов растёт, 
а их производство становится доступнее за счёт удешевления мате-
риалов и компонентов. Поэтому всё больше стартапов и небольших 
компаний начинают заниматься направлением, казавшимся ранее бес-
перспективным, – промышленной робототехникой. Например, одна 
из самых известных робототехнических компаний в мире – Universal 
Robotics – начала свою деятельность в 2005 г. как небольшой уни-
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верситетский стартап с идеей создать компактного робота, которого 
легко устанавливать и программировать. И таких компаний будет всё 
больше, хотя далеко не все из них будут успешными. [5]

 
Рисунок 1.9. Распределение выручки от продаж промышленных 

роботов по компаниям в 2015-2017 гг., %

В Казахстане производителей промышленных роботов пока нет. Но 
будущие стартапы могут возникнуть и у нас в стране.

1.3 Роботы восходящего солнца. Основные производители про-
мышленных роботов в мире.

Сегодня на рынке СНГ есть 5 основных поставщиков промышлен-
ных роботов, которые встречаются очень часто. Это Fanuc, Yaskawa, 
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ABB, Kuka и, примкнувшие к ним, Universal Robots, которые очень 
активно продвигаются на рынке.

Наиболее часто встречающиеся на сравнительно небольших пред-
приятиях – как раз жёлтый робот по имени Fanuc и синий – Yaskawa. 
В частности, это обусловлено их большей доступностью по цене и 
либеральностью в отношениях с партнёрами. Ну и Universal, которые 
часто используются в упаковке/сортировке, хотя с недавним выходом 
робота грузоподъёмностью за 40 кг может что-то и поменяется. [6]

Fanuc
Компания Fanuc во многом и сформировала облик современной 

робототехники. Компания была основана в 1956 году доктором тех-
нических наук Сэиуэмоном Инабой для разработки технологий чис-
лового программного управления (ЧПУ). И уже через два года была 
произведена поставка первой серийной системы числового управления 
Fanuc. На сегодняшний день мировая доля рынка Fanuc в производ-
стве систем ЧПУ составляет 65%.

Производство промышленных роботов Fanuc берет свое начало 
в 1974 году, когда был разработан его первый серийный образец и 
успешно запущен в эксплуатацию на собственном производстве ком-
пании Fanuc. В 1983 году был успешно запущен в эксплуатацию пер-
вый промышленный робот Fanuc в Европе. На сегодняшний день 
по всему миру используется 480 000 роботов Fanuc – рисунок 1.10 –
такими компаниями как: Boeing, Ford, Toyota, Apple, BMW, Honda, 
Mitsubishi, General Motors, Coca-Cola, Chrysler, Volkswagen, Вимм-
Билль-Данн и многими другими.

 
Рисунок 1.10. Робот Fanuc
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На сегодняшний день компания Fanuc поставляет самый широкий 
ассортимент промышленных роботов в мире – более 100 моделей, 
среди которых самый сильный робот в мире с грузоподъемностью 
2300 кг и самый сильный кобот в мире грузоподъемностью 35 кг. 
Роботы Fanuc могут применяться практически во всех отраслях произ-
водства. Основные типы роботов Fanuc включают шарнирные антро-
поморфные роботы, дельта-роботы, сварочные роботы, роботы для 
паллетизации, покрасочные роботы, портальные роботы, коботы.

Благодаря соблюдению жестких стандартов качества при производ-
стве, компания FANUC гарантирует в среднем до 3850 часов работы 
до проведения рекомендуемого планово-предупредительного обслу-
живания. Обратите внимание, что запасные части для приобретенного 
робота будут доступны в течение более чем 25 лет. [7]

Yaskawa
Компания Yaskawa Electric Corporation была образована Кеиширо 

Ясукава в 1915 году и через два года выпустила свое первое изделие –
3-фазный асинхронный двигатель. В 1968 году компания Yaskawa 
Electric Corporation разработала первые аппаратные системы ЧПУ, 
в 1974 году систему ЧПУ Yasnac, оснащенную микрокомпьютером. 
В 1977 году на рынок выходит первый робот Yaskawa сочлененного 
типа с вертикальными шарнирами Motoman-L10. На сегодняшний 
день компания производит 40000 роботов Motoman (рисунок 1.11) еже-
годно, а всего в мире сегодня работает 400 000 промышленных робо-
тов Yaskawa.

 
Рисунок 1.11. Робот Motoman
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Сегодня компания выпускает следующих роботов Motoman (в соот-
ветствии с выполняемыми технологическими операциями): сварочные 
роботы для точечной и дуговой сварки, роботы для сборки, роботы 
для резки, роботы для распределения, роботы для обслуживания 
станков, роботы для перемещения и съема материалов, упаковочные 
роботы, роботы для окраски, роботы для паллетирования и другие.

За более чем 30 летнюю историю компания Yaskawa внедрила боль-
шое количество инновационных решений. В 1994 году был выпущен 
на рынок первый в мире контроллер роботов (MRC), способный син-
хронно управлять двумя роботами. В 2004 году – создание роботов 
Yaskawa для паллетирования, окрасочных роботов, роботов для дуго-
вой и точечной сварки, а также контроллера NX100, способного син-
хронизировать работу четырех роботов с общим количеством осей до 
36. В 2006 году были представлены 7-ми осевой однорукий робот IA20 
и 13-ти осевой двурукий робот DA20. В 2007 году увидел свет робот 
Motoman SSA2000, самый быстрый робот в мире для дуговой сварки. 
В 2008 году компания Yaskawa выпустила на рынок 7-ми осевой робот 
Motoman SIA20 и 15-ти осевой робот SDA10. В 2009 году компания 
выпускает новейшую модель контроллера – DX100, которая позволяет 
контролировать до 8 роботов Yaskawa или 72 оси одновременно. [7]

ABB
Компания ABB была основана в 1988 году объединением шведской 

компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. На сегодняш-
ний день, кроме производства промышленных роботов компания ABB 
выпускает продукцию в области электротехники, энергетического 
машиностроения и информационных технологий.

Как и у других производителей, роботы ABB могут применяться 
для: паллетирования и депаллетирования; позиционирования и пере-
мещения; сборки и разборки; упаковки и раскладки; дуговой и точеч-
ной сварки; нанесения красок, лаков, клеев, защитных покрытий; 
механической обработки материалов (полирование, фрезерование, 
шлифование).

На сегодняшний день в мире эксплуатируется более 160 000 про-
мышленных роботов ABB. Они находят свое применение в таких ком-
паниях как Nestlé, Unilever, Cadbury, IKEA, Tarkett, Apple, Dell, Foxconn, 
Hewlett Packard, Motorola, Nokia, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson 
& Johnson, Schering-Plough и многих других.

Как и другие робототехнические компании ABB сегодня активно 
развивает направление коботов, т.е. роботов, способных взаимодей-
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ствовать с человек, работать совместно без ограждений. Ярким приме-
ром такого робота явился робот ABB YuMi – рисунок 1.12, снабженный 
двумя руками-манипуляторами. Робот АББ YuMi имеет небольшие 
габариты, способен работать совместно с сотрудником предприятия.

 
Рисунок 1.12. Робот ABB YuMi

ABB YuMi обладает высокой точностью, благодаря чему может, 
в прямом смысле, вдеть нитку в иголку. Интуитивное самообучение 
робота ABB YuMi не требует специального обучения или навыков 
программирования, для обучения робота достаточно просто физиче-
ски направлять его.

Подобно другим промышленным роботам ABB YuMi подключа-
ется к промышленному интернету вещей (IIoT) и использует аналити-
ческую информацию для увеличения производительности, повышения 
надежности и срока службы.

Kuka
Промышленные роботы Kuka производятся немецкой компанией 

Kuka Roboter со штаб-квартирой в немецком городе Аугсбург. Первый 
робот манипулятор Kuka был произведен в 1973 году, это был первый 
в мире 6-осевой робот. В 1996 году компания начала выпуск роботов 
Kuka с открытой системой управления на базе ПК. В 2007 году компа-
ния выпустила на рынок робот Kuka KR titan, на тот момент это был 
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самый мощной и крупный промышленный робот в мире с грузоподъ-
емностью 1000 кг и радиусом действия 3200 мм. Сегодня самым силь-
ным роботом в мире является промышленный робот компании Fanuc 
грузоподъемностью 2300 кг и вылетом 3734 мм. 

Модельный ряд роботов Kuka во многом схож с тем, что выпускают 
другие производители: это консольные роботы, сварочные роботы, 
роботы-паллетоукладчики, коботы и другие. На сегодняшний день 
они используются такими компаниями как Siemens, Audi, GM, BMW, 
Volkswagen, Porsche, Boeing, Ferrari и многими другими – рисунок 1.13.

 
Рисунок 1.13. Роботы Kuka в работе

Современные системы управления роботами манипуляторами Kuka 
типа KR C4 поставляются с операционной системой Windows XP. Они 
являются универсальными для всех типов роботов Kuka. Периферий-
ные устройства имеют порты USB, Ethernet, опциональный интерфейс 
Profibus, INTERBUS, DeviceNet и PROFINET. В аппаратную часть вхо-
дит блок управления с промышленным компьютером. Также в панель 
управления промышленного робота Kuka входит интегрированная 6D 
мышь и экран с разрешением 640х480 пикселей. Ручное управление 
роботом Kuka осуществляется при помощи выключателей на обратной 
стороне панели управления. [7]

Universal Robots
Коботы Universal Robots помогают автоматизировать и рациона-

лизировать выполнение циклических производственных процессов. 
Способны автоматизировать практически все: от сборки до покраски, 
от закручивания винтов до наклеивания этикеток, от литья под давле-
нием до сварки и от упаковки до полировки.
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Коботы компании Universal Robots – 6-осевые роботизированные 
манипуляторы с возможностью программирования всех действий, 
которые может производить человеческая рука. Очень гибкие, легкие 
и предназначены для различных применений. Роботы не требуют зна-
чительных выделенных площадей, имеют небольшие размеры, могут 
работать рядом с людьми и в тесной кооперации с ними, не причиняя 
им вреда. Способны работать 24 часа в сутки, обеспечивают суще-
ственное повышение производительности и безопасности на производ-
ствах, снижают риск производственного травматизма, универсальны, 
могут быть установлены и перепрограммированы по мере необходи-
мости для различных задач и областей применения. 

Семейство Universal Robots включает в себя три модели, различаю-
щиеся по полезной нагрузке – рисунок 1.14.

 
Рисунок 1.14. Роботы компании Universal Robots

UR3 – создан для автоматизации задач при работе с весом до 3 кг 
и зоной досягаемости до 0,5 метра. Этот настольный робот – прекрас-
ный выбор для легких задач по сборке и манипуляций, требующих 
абсолютной точности.
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UR5 – решение для автоматизации задач по работе с небольшим 
весом (до 5 кг) с зоной досягаемости до 0,85 метра. Подходит для 
перекладки, упаковки и тестирования.

UR10 – позволяет автоматизировать процессы при работе с более 
тяжелой нагрузкой. Благодаря зоне досягаемости в 1.3 метра и манипу-
лированию весом до 10 кг, идеально подходит для укладки, упаковки, 
перегрузки, сборочных операций с большим расстоянием между раз-
личными производственными операциями. [8]

1.4 Поднимаем целину. Промышленная робототехника в Казах-
стане.

Массовому распространению промышленных роботов в Казахстане 
препятствуют три фактора – стоимость самого оборудования, универ-
сальность и интеграция.

Стоимость не велика сама по себе – в промышленности есть много 
устройств, по сравнению с которыми купить робота очень недорогое 
вложение. Дело в финансовой эффективности.

Например, нормальный сварщик получает в среднем 400 тыс. тг. 
Робот в теории заменяет от 3 до 6 сварщиков (если работает с нагруз-
кой 60-80% от теоретически доступной), или экономит почти 2 млн. тг
в месяц. При стоимости комплекса в 90-120 млн. его окупаемость 
составит 50-70 месяцев или 4-6 лет. Кроме того, робот может выда-
вать стабильное качество, не устаёт, не ходит в отпуск. Делает быстрее 
человека в постоянной ежедневной работе. (Человек, конечно, смо-
жет в рамках соревнования выиграть робота. Но на износ, изо дня в 
день работать в таком ритме не сможет.) Но, кроме чистой стоимо-
сти, нужно учитывать обслуживание. Плюс работа человека, который 
будет робота программировать, настраивать и так далее. В итоге полу-
чим где-то 6-9 лет.

Вторая проблема в универсальности или ее отсутствии. Для при-
мера рассмотрим автомобильное производство. Сегодня автомобиль – 
это огромное количество деталей, которая начинает свою жизнь в виде 
листов и заготовок, которые проходят сквозь прессы, формы, станки с 
ЧПУ, дающую на выходе заданную и прогнозируемую точность. Иде-
альное состояние для робота – отверстия там, где им быть положено, 
все вставляется и стыкуется, контроль на каждом этапе. И конкретно 
в массовом производстве автомобилей роботизация на отечественных 
предприятиях не сильно отличается от мировых производителей.
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Другое дело – производство мелкосерийной продукции. Робот умеет 
с некоторой точностью приходить в требуемую точку. Точки должен 
ему указать оператор, задав на пульте программу для робота. Это задача 
долгая и сложная, так как пульт выглядит как на рисунке 1.15. 

Каждая запись сопряжена с переводом робота в какую-то точку 
в пространстве путём нажатия кнопок, записи точки и настройки ее 
параметров (скорости, скругления движения и пр.). Плюс всяческие 
инструкции для работы с периферией, регистрами и так далее. И все 
это через меню. Навигация по меню стрелочками.

Написать программу под изделие – задача не на один день. И 
после этого робот может отработать только конкретно этот тип изде-
лия столько раз, сколько штук надо произвести. Экономия времени, 
конечно, есть, но в целом выглядит уже не так привлекательно. 

 

Рисунок 1.15. Пульт программирования промышленного робота

Но возникает следующая проблема – точность. Чтобы использо-
вать заранее записанную программу, надо установить изделие с такой 
же точностью в пространстве (по 6 координатам XYZWRP). А также 
гарантировать, что все детали изделия выполнены с точностью, доста-
точной для техпроцесса. Если говорить о сварке, то погрешность 
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измеряется десятыми долями миллиметра. В покраске все проще, но 
возможны «тени» и непрокрасы при сдвиге на несколько мм.

В результате – программы для операции становятся сильно слож-
нее. Требуется проверка и адаптация перед каждым изделием. В цеху 
также должен находиться оператор, который в случае, если процесс 
встал, корректно внесёт изменения в программу для ее продолжения.

При этом растёт время цикла и снижается производительность, что 
приводит к росту срока окупаемости. Это проблема также решаема. 
Но есть еще одна проблема – интеграция.

После договоренности с заводом интеграторы разрабатывают и 
поставляют на завод роботизированный комплекс и запускают на 
определенном типе изделий. Все работает. Завод и компания-интегра-
тор подписывают все документы и расходятся. 

Но потом появляются нюансы. Бывают случаи неготовности к 
изменениям внутри завода, и робот после месяца работы отправляется 
на склад. Бывают случаи плохой работы интегратора, который продает 
робота, не стараясь полноценно вписать его в работу производства. 
Бывают случаи, когда обе стороны заинтересованы в полноценной 
будущей работе робота, но при интеграции системы не учли какие-
либо особенности производства. Например, высокие температуры и 
кислотность среды. Все это приводит не только к лишним временным 
и финансовым затратам, но и к дискредитации промышленной робото-
техники на местах.

Единственное, что остаётся – совершенствовать ПО и объяснять 
его ограничения.

Но есть как минимум два фактора, делающих промышленную 
робототехнику перспективной и в нашей стране. Во-первых, снижение 
качества подготовки и уменьшение количества выпускников с рабочей 
специальностью. Во-вторых, развитие технологий. Благодаря разви-
тию искусственного интеллекта и других новейших технологий появ-
ляется возможность создания систем, которые быстро и качественно 
могут заменить работу оператора, оставив ему только функцию кон-
троля. Обе эти предпосылки в итоге приводят к тому, что развитие 
робототехники в Казахстане идти будет, и заниматься этим стоит. [6]

В казахстанской промышленности уже есть примеры использо-
вания роботов-манипуляторов. Такие есть на автосборочном пред-
приятии «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, они используются для 
сварочных и покрасочных работ. Сварочные манипуляторы были 
установлены на заводе в Атырау, есть манипуляторы на заводе Astana 
Solar.



31

На многих автосборочных предприятиях также внедряются роботы-
ассистенты, интеллектуальные машины, которые компенсируют массу 
груза через подвесную систему. В зависимости от массы груза, они 
адаптируют параметры поддержки так, чтобы человеку было легко и 
удобно передвигать этот груз. Наиболее популярный пример – авто-
заводы, где такие роботы помогают при монтировании сидений, при-
борных панелей внутри кузова автомобиля, колес. Оператор-сборщик 
направляет движения робота, прикладывая минимальные усилия. [8]

1.5 Светлое робототехническое будущее. Тренды развития про-
мышленных роботов.

В 2019 году наблюдался рост спроса на промышленную робототех-
нику. По данным Ассоциации робототехнической промышленности 
(Robotic Industries Association, RIA) только в третьем квартале 2019 
года количество заказов на роботов выросло на 5,2%, было заказано 23 
894 роботизированных устройства на сумму 1,3 миллиарда долларов. 
И потенциал роста спроса на промышленную робототехнику высок. 
Глобальный рынок промышленной робототехники к 2024 году достиг-
нет $ 40,75 млрд, прибавляя в среднем по 14,11% ежегодно. По про-
гнозам Международной Федерации Робототехники, с 2020 по 2022 год 
на заводах по всему миру будет установлено почти 2 миллиона новых 
промышленных роботов.

Прогнозы эксперты обосновывают целым рядом факторов.
Одной из причин роста спроса на промышленных роботов станет 

автомобильная отрасль – развитие беспилотников и электромоби-
лей потребует создания новых и переоснащения старых производств 
современными робототехническими системами.

Вторая причина – проникновение цифровых технологий в боль-
шинство отраслей и реализация идей четвертой промышленной рево-
люции во многих регионах мира.

Третья – инновации в промышленной робототехнике, анонсиро-
ванные лидирующими разработчиками – Yaskawa, ABB Ltd, Kawasaki 
Heavy и Denso Corporation – и связанные с развитием коботов.

Четвертая причина роста спроса на промышленную робототехнику 
стал стресс-тест, который пережили компании в период пандемии 
COVID-19.

Интеллектуальная робототехника и автоматизация жизненно необ-
ходимы для того, чтобы справляться с новыми тенденциями потребле-
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ния, спросом на разнообразие продукции и проблемами, связанными 
с торговыми барьерами. Новые технологические решения открывают 
путь для большей гибкости в производстве.

Разработчики продолжат активно внедрять технологии искусствен-
ного интеллекта для расширения возможностей роботов выполнять 
новые, ранее недоступные им операции. Технологии искусственного 
интеллекта в сочетании с передовыми роботизированными системами 
потенциально помогут предприятиям определить критические обла-
сти для автоматизации.

Искусственный интеллект уже помогает роботу рассчитать и само-
стоятельно оптимизировать траекторию движения, а машинное зрение 
упрощает его настройку и повышает гибкость – такому роботу необ-
ходима минимальная оснастка, и он не требует точного позициони-
рования предметов. Сейчас разработчики работают над внедрением 
нейронной сети, которая позволит роботу накапливать знания о мани-
пуляциях с разными предметами и на основе этого «опыта» самостоя-
тельно перенастраиваться при необходимости. Также разрабатывается 
система, которая позволит оператору «обучать» робота, показывая 
ему, как надо выполнять операцию.

Пока профессиональные программисты необходимы для внедрения 
и перенастройки роботов на производствах, но разработчики сосре-
дотачиваются на создании более совершенных интерфейсов, простых 
в использовании систем и программного обеспечения, позволяющих 
операторам самостоятельно перенастраивать роботов, гибко реагируя 
на требования рынка.

Цифровая трансформация затрагивает все предприятие, и рост про-
изводительности достигается за счет увеличения объема программного 
обеспечения, управляемого данными. Эффективное использование 
данных имеет решающее значение. Сбор всех данных в базу и после-
дующий анализ их в поиске ключевой информации – тупиковый путь. 
Решения должны масштабироваться исходя из данных о выполнении 
конкретной операции. Рабочим должно быть комфортно взаимодей-
ствовать с роботом, важно максимально упростить контакт людей с 
системой.

Например, Vectis Automation разработала робота-сварщика, выпол-
няющего все виды сварочных работ. Программное обеспечение 
позволяет простому рабочему перенастраивать робота, обходясь без 
квалифицированного инженера.
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Цифровые датчики в сочетании с интеллектуальным программным 
обеспечением допускают интуитивные методы обучения, так называ-
емое «Программирование демонстрацией». Задача, которую должна 
выполнить рука робота, сначала выполняется человеком: он буквально 
берет руку робота и «учит» ее делать определенные движения. Эти 
данные затем преобразуются программным обеспечением в схему 
работы робота-манипулятора.

В будущем инструменты машинного обучения позволят роботам 
учиться методом проб и ошибок или с помощью видео и самостоя-
тельно оптимизировать свои движения.

Сотрудничество человека и робота – еще одно перспективное 
направление в робототехнике. Число внедрений коботов продолжает 
расти. По прогнозам ABI Research, к 2030 году рынок коботов достиг-
нет $11,8 млрд (против $711 млн в 2019 году), составив 29% всего 
рынка промышленных роботов.

В настоящее время наиболее распространены системы «общего 
рабочего пространства», когда робот и оператор работают рядом друг 
с другом, выполняя задачи последовательно. Системы, в которых чело-
век и робот работают одновременно над одной и той же деталью, слож-
нее. Исследования и разработки направлены на методы, позволяющие 
роботам взаимодействовать с человеком в режиме реального времени. 
Команды разработчиков стремятся создать коботов, подобных людям, 
отзывающихся на голосовые команды, понимающих жесты и спо-
собных угадывать намерения человека по его движениям. Благодаря 
современным технологиям сотрудничество человека и робота уже 
имеет огромный потенциал для компаний всех размеров и отраслей.

С коботами легко взаимодействовать, их проще внедрять, и они 
быстрее приносят прибыль. Число малых и средних производствен-
ных компаний, использующих коботов, значительно выросло. Часто 
стоимость кобота равна или даже ниже годовых затрат на одного 
работника. Доступность коботов, разработанных по принципу «вклю-
чай и работай», делает их востребованными.

Окончательно потеряет смысл противопоставление коботов и 
промышленных роботов. Каждый вид займет свою нишу – реше-
ние производителей будет зависеть от того, необходимо ли участие 
человека в производственном процессе и с какой скоростью должен 
работать робот. Коботам сложно справляться с задачами в традици-
онных промышленных условиях из-за ограничений скорости и грузо-
подъемности, традиционные промышленные роботы, оборудованные 
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современными датчиками, повышающими безопасность их работы, 
сохранят свои «рабочие позиции», но коботы найдут свое место в 
малых и средних производственных компаниях, возьмут на себя более 
тонкие операции, например, полировку, сварку и уход за станками с 
ЧПУ.

Промышленные роботы являются центральными компонентами 
цифрового и сетевого производства после четвертой промышлен-
ной революции, и важно, чтобы они могли общаться друг с другом, 
независимо от производителя. Так называемая «Спецификация OPC 
Robotics Companion», разработанная совместной рабочей группой 
VDMA и Open Platform Communications Foundation (OPC), определяет 
стандартизированный общий интерфейс для промышленных роботов 
и позволяет промышленным роботам подключаться к промышлен-
ному Интернету вещей (IIoT). Цифровая связь роботов, в том числе 
применение облачных технологий поможет внедрить новые бизнес–
модели: например, аренду роботов. Модель особенно привлекательна 
для малых и средних предприятий, не имеющих достаточного капи-
тала для покупки роботов и их обслуживания.

К 2025 году 25% всех промышленных операций будут выполнять 
машины. Возможно, процент роботизированных производств будет и 
более высоким, если рынок с энтузиазмом воспримет идеи компании 
Kuka, предлагающей мыслить не отдельными процессами и роботами, 
а использовать универсальные роботизированные ячейки, состоящие 
из нескольких роботов, способных выполнять самые разные опера-
ции, взаимодействующих между собой и способных самостоятельно 
перенастраиваться под задачу. Разработчик предполагает, что из 
таких ячеек как из конструктора можно будет собирать целые заводы 
любой специализации – ячейки легко адаптировать под специфику 
продукта. [9]
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ГЛАВА 2. Любовь и роботы. Робототехника в обычной жизни.

2.1 Дом, семья, работа. Повседневная робототехника.

Все описанные ранее новые технологии, после внедрения на про-
изводстве, постепенно стали проникать и в другие сферы человече-
ской жизни, в конце концов оказываясь в домах обычных людей как 
помощники в самых повседневных делах.

Так, первая промышленная революция привнесла в обычные дома 
газовые плиты, простейшие стиральные машины, утюги на углях, 
механические мясорубки. С массовой электрификацией в домах появи-
лись холодильники и пылесосы, а появившиеся раньше приборы стали 
проще в использовании (электрические утюги, электроплиты, стираль-
ные машины с электромоторами, электро-мясорубки, миксеры). После 
промышленности автоматизация пришла и в дома: стали произво-
дится автоматические стиральные машины, кофемашины, посудомо-
ечные машины, микроволновые печи. 

Третья и четвертая промышленная революция тоже влияет на 
человеческий дом. С каждым годом бытовые приборы становятся 
все умнее. Роботом-пылесосом уже сложно удивить: он сам включа-
ется, выбирает для себя маршрут, сам заряжается на своей станции. 
Электропечи сами могут выбирать температурную программу про-
сто узнав, что хозяйка хочет в них готовить. Новые холодильники уже 
умеют оценивать продукты внутри себя и заказывать все, что кончи-
лось из интернет-магазина. В итоге, в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в домах становится все больше и больше не просто прибо-
ров, а полноценных роботов или робототехнических систем. 

Роботы постепенно появляются даже там, где раньше могли рабо-
тать только люди – в сфере услуг. И хотя, пока, робот-официант или 
продавец еще в диковинку, совсем скоро они перестанут удивлять и 
там. Ведь чат-боты и роботизированные кол-центры уже стали нашей 
повседневностью.

Очень интересна ниша реабилитационной медицинской робо-
тотехники. Во-первых, это не массовые продукты, а кастомные. 
Во-вторых, сейчас стоимость таких устройств очень высока – до 
$100 тыс. Все эти системы зарубежные, многие из этих про-
дуктов не дошли до Казахстана. Медицинская робототехника, 
3D-протезирование – технологии с высокой добавленной стоимостью, 
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но если эти продукты проектировать и изготавливать в Казахстане, то 
они будут стоить в разы дешевле, пусть даже с несколько меньшим 
функционалом по сравнению с зарубежными аналогами. 

Еще одно перспективное направление – беспилотные автомобили, 
комбайны и другая сельхозтехника, наземные мобильные роботы. Тер-
ритория в Казахстане огромная, население сравнительно небольшое, 
особенно в удаленных от городов регионах и сельской местности, 
месторождений природных ископаемых много. Благодаря беспилотни-
кам можно разрабатывать большое количество месторождений, осва-
ивать земли сельхоз-назначения, привлекая минимум работников по 
примеру RioTinto в Австралии, где уже работают беспилотные само-
свалы в карьерах – рисунок 2.1.

 

Рисунок 2.1. Беспилотные самосвалы от RioTinto

Есть огромный потенциал у военной робототехники. Для Казах-
стана военные роботехнологии – крайне актуальная вещь: границы 
протяженные, население маленькое, армия небольшая – нам понадо-
бятся мобильные роботы для патрулирования границ, системы круго-
вого видеоконтроля.
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Но в любом случае самый острый дефицит – человеческий капи-
тал. Для серьезных проектов нужны талантливые механики-проек-
тировщики, сильные программисты, электронщики, которые могут 
осваивать новые теории и методы самостоятельно, учиться по зару-
бежным научным публикациям – такими технологиями, как правило, 
не делятся, сразу их патентуют и закрывают. В Казахстане остро не 
хватает талантливых специалистов, чтобы развивать это направление. 
Особенно сильно будет ощущаться этот дефицит в ближайшие годы. 
Ведь в правительстве сейчас разрабатывают стратегию технической 
модернизации промышленности с внедрением элементов четвертой 
промышленной революции. [10]

2.2 Я – учитель, а не робот! Робототехника в обучении.

Информационная революция, о наступлении которой так много 
говорили, уже практически свершилась. Технологические изменения, 
наблюдаемые сейчас, не оставили в стороне и систему образования.

Промышленная революция, которая началась в XVIII веке, про-
ложила путь к созданию формального образования (системы, кото-
рую мы придерживаемся до настоящего времени), когда многие люди 
не нуждались в высоком уровне образованности: в школах учились 
только определенные слои общества, которые занимались управлен-
ческой и профессиональной деятельностью, а остальные работали на 
сборочных линиях заводов и фабрик. Однако сегодня любые повто-
ряющиеся процессы (сборка деталей на заводе, работа на конвейере 
и т.д.) легко выполняются с помощью автоматизации. И, безусловно, 
в эру, когда многие процессы автоматизируются, возникает вопрос: в 
какую сторону должна развиваться система образования, чтобы под-
готовить востребованных профессионалов?

Митио Каку, американский физик-теоретик японского происхожде-
ния и автор научно-популярных книг, наиболее известный, как актив-
ный популяризатор науки, считает, что нужна иная образовательная 
система, которая снабдит детей новыми навыками, необходимыми в 
XXI веке. По мнению профессора Каку, креативность, критическое 
мышление и стремление к инновациям будут самыми важными навы-
ками для детей. И в этом плане профессор считает STEM (Science –
естественные науки, Technology – технологии, Engineering – инжини-
ринг, проектирование, дизайн, Mathematics – математика) отличным 
решением. Также профессор предлагает внедрить творчество (Art) в 
акронимы STEM и трансформировать его в STEAM.
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Национальный научный фонд США считает, что «для достижения 
успеха в новом информационном и технологически развитом обществе 
ученикам нужно развивать свои навыки в STEM, так как тот уровень 
знаний и навыков, который был раньше, уже не соответствует требова-
ниям времени». Учитывая повышение интереса к STEM образованию, 
в ряде стран, таких, как Япония, США, Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, Индия, Китай и Южная Корея, выделяются весомые 
денежные инвестиции в интегрирование STEM-дисциплин в школах.

Возникает вопрос – почему развитые страны прилагают столько 
усилий для развития STEM? В настоящее время STEM является одним 
из главных трендов в мировом образовании. Благодаря стремитель-
ному развитию технологий появляются новые профессии, повсеместно 
растет востребованность специалистов STEM. К примеру, в странах 
ЕС доля трудоустроенных специалистов в данной области увеличи-
лась с 2000 по 2013 гг. на 12%. Также в европейских странах прогнози-
руется, что спрос на профессионалов в области STEM вырастет к 2025 
году на 8%, тогда как на другие профессии – только на 3%. По этой 
причине развитые и развивающиеся страны придают особое значение 
продвижению STEM.

Суть STEM-обучения состоит в том, что любому изобретению 
предшествует создание прототипа, проекта или макета. А для про-
ектирования нужно использовать знания из области нескольких наук, 
что способствует формированию у ребенка естественно–научной кар-
тины мира. STEM также развивает креативность, умение ставить и 
решать задачи, делать критический анализ и работать в команде.

В Казахстане придают большое значение STEM-развитию. Под-
тверждением тому является обозначенный переход на обновленное 
содержание школьного образования в контексте STEM в рамках Госу-
дарственной программы развития образования и науки на 2016-2019 гг.
Для реализации новой образовательной политики планируется вклю-
чение в учебные программы STEM-элементов, направленных на 
развитие новых технологий, научных инноваций, математического 
моделирования.

Но, если оценивать масштабы проникновения новых образова-
тельных методик в целом, то на сегодняшний день развитие STEM–
образования в Казахстане все еще находится на начальном этапе. И 
для внедрения этого подхода в школах нужен важный ресурс – время. 
Однако, чтобы ускорить этот процесс по опыту развитых стран, раз-
витию STEM-обучения способствует робототехника.
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Робототехника помогает детям постигать азы естественных наук, 
учиться мыслить критически и творчески, решать задачи и многое 
другое. Таким образом, робототехника помогает ребенку быстрее 
осваивать STEM–подход, и школьнику, который уже посещал кружки 
робототехники, намного легче постигать точные науки. По мнению 
Максима Васильева, тренера LEGO Education Academy и президента 
Международной ассоциации спортивной и образовательной робо-
тотехники (МАСОР), робототехника является своеобразным прово-
дником и способом внедрения STEM в школе. «Робототехника – это 
не развлечение и дети занимаются роботами не для веселого время-
провождения. Роботы – это образовательный инструмент, который 
помогает детям учиться. Нам уже сейчас сложно проводить уроки без 
компьютера. Представляете, какое будущее ожидает нас через 10 лет? 
Мы не сможем обучать детей по некоторым предметам без роботов».

Максим Васильев советует странам СНГ, в том числе Казахстану, 
усиливать внедрение робототехники в школах и на уроках дополни-
тельного образования, так как это положительно скажется на продви-
жении STEM. Поэтому сегодня Министерство образования и науки РК 
и LEGO Education совместными усилиями реализовывают проект по 
обеспечению всех школ Казахстана лучшими мировыми образователь-
ными решениями в робототехнических классах. [11]

Робототехника – относительно новое направление. Этот комби-
нированный предмет, который сегодня преподаётся в сотнях респу-
бликанских школ и вузов, включает в себя целый ряд прикладных 
дисциплин. Математика и физика, информатика и черчение – эти и 
другие науки непременно нужно освоить будущему роботостроителю. 
Но самым важным для казахстанских ребят, увлечённо постигающих 
пока ещё необычную специальность, стала открывшаяся с прошлого 
года возможность применять полученные знания на практике.

По инициативе Министерства образования и науки некоторые 
образовательные учреждения страны были оснащены новейшими 
наборами LEGO Education, на основе которых можно претворять 
в жизнь самые смелые задумки: моделировать и программировать 
самых настоящих роботов, обладающих многочисленными функциями 
и способностями. Теперь при помощи приобретённых на спонсорские 
средства 400 класс-комплектов попрактиковаться в робототехнике 
могут порядка 20 тысяч казахстанских мальчишек и девчонок. Это 
только первые шаги по развитию этого интересного и перспективного 
направления.
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Перспективы для страны от интеграции робототехники в систему 
образования для взрослых вполне очевидны. А дети, начавшие изучать 
новый предмет, думают не столько о перспективах, сколько о появив-
шейся у них возможности совмещать учебный процесс с увлекательной 
игрой. Приятно постигать основы нового предмета при помощи учеб-
ных пособий, так напоминающих детские конструкторы. Мальчишки 
и девчонки настолько увлечены процессом, что не хотят расставаться 
со своими роботами. Надо сказать, если бы не характерные «кирпи-
чики», то эти роботы могли бы выглядеть вполне «промышленно». 
Не говоря уже о функциях, которым их «обучают» юные инженеры. 
Собранные механизмы оснащаются настоящими датчиками, програм-
мируются – в общем, имеют большинство характеристик, присущих 
настоящим роботам, которые эксплуатируются на производстве.

Новая программа позволяет учащимся не только получать новые 
знания, но и воплощать в жизнь свои задумки. И что самое приятное, 
преподаватели не ограничивают полёт фантазии учеников – инте-
ресно, что далеко не все они хотели бы в будущем заниматься именно 
роботостроением. Кто-то желает стать врачом, кто-то – учёным, а 
кто-то – космонавтом. Но освоение робототехники немыслимо без 
знаний компьютерных технологий, математики, физики. Дети учатся 
принимать решения, правильно воспринимать неудачи и промахи, 
сосредотачиваться на конкретных задачах. А это пригодится в любой 
профессии. С другой стороны, к тому времени, когда ребята повзрос-
леют, едва ли останутся сферы деятельности человека, в которых не 
будут задействованы роботы. [12]

Но уже сейчас казахстанские команды привозят награды и призо-
вые места с международных соревнований. Популяризируют сферу 
образовательные центры, которые сумели создать бизнес-направле-
ние. Государственные учреждения с 2016 года работают над развитием 
программы «Индустрия 4.0.» и поддерживают отечественную робото-
технику. [13]

2.3 Еще не читаем, но уже программируем. Робототехника в 
дошкольном образовании.

Интенсивность внедрения научно–информационных технологий в 
различные сферы деятельности человека влечет за собой постановку 
перед системой образования в качестве одной из важнейших задач 
подготовки высококвалифицированных специалистов для инженерно-
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технической отрасли. Решение этой задачи предполагает формирова-
ние у подрастающего поколения инженерного мышления, активное 
развитие аналитических способностей и личностных качеств уже с 
дошкольного возраста с обязательным продолжением такой работы в 
общеобразовательной школе с начального звена. Для реализации тре-
бований указанных стандартов разработаны различные методические 
рекомендации, имеются пособия по организации образовательного 
процесса в начальной школе и в организациях дополнительного обра-
зования с применением такого эффективного средства развития детей, 
как робототехника [14]. Вместе с тем изучение практики работы обра-
зовательных организаций дошкольного образования свидетельствует 
о наличии определенных трудностей, с которыми сталкиваются педа-
гоги при применении как этих рекомендаций, так и непосредственно 
робототехники в воспитании и обучении детей.

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс инновацион-
ных технологий, таких как конструирование и робототехника, акту-
ально, потому что это позволяет [15]:

– осуществлять интеграцию образовательных областей (подроб-
нее чуть ниже);

–  формировать у детей познавательные действия, развивать твор-
ческую активность и воображение, инженерное мышление и 
коллективизм;

– объединять игровую деятельность детей с экспериментальной и 
исследовательской деятельностью.

Образовательная деятельность с применением робототехнических 
решений позволяет решать следующие задачи в образовательных 
областях:

– «Социально–коммуникативное развитие» – обучение принци-
пам совместной работы в рамках обучения одной группы; развитие 
коллективных качеств – способности работать в коллективе, в том 
числе и парами, при подготовке команд к итоговым занятиям либо 
к соревнованиям; формирование умений выражать симпатию друг 
к другу в связи с тем, что совместное решение задач, распределение 
ролей – один из главных критериев отбора команд на соревнованиях 
республиканского уровня; формирование умений представления соз-
данной модели, развитие коммуникативных навыков;

– «Познавательное развитие» – формирование первичных пред-
ставлений об окружающих объектах, их свойствах; развитие интереса, 
любознательности детей при изучении процесса передачи движения 
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модели (распознание простых механизмов, используемых в модели); 
развитие инженерного мышления; развитие познавательной моти-
вации при изучении более сложных типов движений (использование 
кулачковых, червячных либо коронных передач); формирование пред-
ставлений о последующих действиях (создание модели и программи-
рование ее на действия);

– «Художественно-эстетическое развитие» – развитие образ-
ного, ассоциативного мышления (сборка модели по тематике занятия 
с применением конструирования по модели); развитие самостоятель-
ности и творческой активности (сборка модели по замыслу);

– «Развитие речи» – формирование умений при объяснении 
модели использовать специальные термины; развитие связной речи; 
формирование диалогической речи, составление сценария иллюстра-
ции модели;

– «Физическое развитие» – развитие мелкой моторики и глазо-
мера.

Необходимо отметить, что многие педагоги достаточно осторожно 
относятся к понятию «робототехника» при внедрении инновацион-
ных подходов в воспитательно-образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации, при этом активно используя техноло-
гию конструирования.

Для начала определимся с термином «робототехника». Робототех-
ника – это научная и техническая база для проектирования, производ-
ства и применения роботов. Для того чтобы понять содержание слова 
«робототехника», обратимся к истории его возникновения. Еще в 
1941 г. английский писатель-фантаст Айзек Азимов в своем научно-
фантастическом рассказе «Лжец» использовал новое в то время 
английское слово «robotics», перевод на русском звучит как «робото-
техника». А в 1942 г. им же в рассказе «Хоровод» были определены 
три базовых закона робототехники, которыми до сих пор пользуются 
научные деятели и создатели «умных» машин.

В настоящее время существует огромное количество типов и видов 
роботов, среди которых манипуляционные и мобильные роботы, шага-
ющие, миниатюрные роботы и в том числе умный дом.

«Робототехника» – это прикладная наука, занимающаяся раз-
работкой автоматизированных технических систем и являющаяся 
важнейшей технической основой развития производства [16].

В свою очередь «образовательная робототехника» – это инстру-
мент, закладывающий прочные основы системного мышления, инте-
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грации информатики, математики, физики, черчения, технологии, 
естественных наук с развитием инженерного творчества [17]. Она 
направлена на популяризацию научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, раз-
витие у молодежи навыков практического решения актуальных инже-
нерно-технических задач и работы с техникой [18].

Едва ли педагоги в дошкольных образовательных организациях 
на самом деле считают, что для детей дошкольного возраста робото-
техника имеет общее значение с автоматизированными техническими 
системами и эксплуатацией промышленных роботов. Однако можно 
утверждать, что знакомство на занятиях с механическими передачами, 
составлением программного кода и другими элементами образова-
тельных робототехнических решений служит основой обучения робо-
тотехнике [19].

В настоящее время производители робототехнических наборов с 
целью развития логического мышления у детей предлагают вводить 
робототехнические решения в образовательный процесс уже с четы-
рех лет.

К основным приемам обучения в образовательной робототехнике 
можно отнести следующие.

Конструирование по простейшим и наглядным схемам – основной 
и распространенный прием. Большинство робототехнических наборов 
имеют программное обеспечение, к ним изначально приложены схемы 
сборки моделей. При работе со схемами и чертежами у детей формиру-
ются умения создавать заданную конструкцию, они учатся узнавать и 
закреплять знания о названиях детали и создании заданной передачи. 
Данный прием позволяет в дальнейшем формировать у детей умение 
не только конструировать по схеме, но и создавать конструкцию либо 
рисовать схему по наглядному макету (представленной модели). Сле-
довательно, у дошколят развиваются навыки самостоятельного выбора 
этапов сборки постройки и анализа ее создания.

Конструирование по образцу – показ приемов конструирования 
конструкции. Данный прием проходит в несколько этапов:

– просмотр конструкции, выделение основных частей;
– отбор нужных деталей, соответствующих заданной модели. Дан-

ные детали должны быть сопоставимы по форме, цвету, величи-
не с заданной конструкцией;

– сборка модели с точным пояснением и комментариями педагога 
(он объясняет, в какой последовательности происходит крепле-
ние деталей конструкции).



44                                                                                            

Конструирование по модели – способствует активизации у детей 
аналитического и образного мышления. Данный прием используется 
после сборки различных конструкций одного и того же объекта. В 
конструировании по модели ребенок должен самостоятельно опреде-
лить используемые детали в конструкции и этапы ее сборки. В задан-
ной модели составляющие элементы изначально скрыты. В качестве 
модели конструкции педагогу можно предложить изображение на кар-
тинке, а также конструкцию из картона.

Конструирование по заданным условиям – развивает творческие 
способности, а также способствует активизации у детей аналитиче-
ского и образного мышления, но при условии, если ребенок имеет 
определенный опыт. Модель создается детьми без объяснения педа-
гога, образца, рисунков, но по заданным условиям. Педагог не задает 
способы конструирования модели, а определяет практическое приме-
нение данной модели.

Конструирование по замыслу – развивает творческую активность, 
мышление и познавательную самостоятельность. Оно применяется 
после освоения предыдущих приемов обучения робототехнике. Дети 
самостоятельно определяют тип, вид конструкции, требования к 
постройке и этапы ее сборки. При использовании этого метода педагог 
должен опираться на знания и умения детей, полученные ранее.

По итогам конструирования при помощи образовательных робото-
технических решений можно совместно с детьми устроить выставки, 
с привлечением родителей – творческие проекты, для использования 
опыта педагогов – конкурсы.

Применение робототехнических решений педагогами в воспита-
тельно-образовательном процессе возможно не только в совместной 
деятельности со взрослым на занятиях и в режимных моментах, но и в 
самостоятельной деятельности детей дома.

Актуален вопрос о том, где и как дошкольники могут проявить 
свои творческие способности в робототехнике. Большинство соревно-
ваний проводятся в форме проектно-исследовательской деятельности, 
на них дошколята представляют свою изобретательность, творческие 
способности, а также применяют знания механики и физики. С каж-
дым годом увеличиваются количество и разнообразие робототехниче-
ских соревнований. Основной целью данных соревнований является 
приобщение детей дошкольного возраста к техническому творчеству.

Конкурсы и соревнования – ценный элемент в системе образова-
тельной робототехники, который играет значительную роль в мотива-
ции обучения детей дошкольного возраста азам научных технологий.
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Внедрение образовательной робототехники в воспитательно-обра-
зовательный процесс дошкольных образовательных организаций 
позволяет интегрировать инновационные технологии и существенно 
повышает мотивацию дошкольников к поиску технических решений 
актуальных для них жизненных проблем. Существенным преиму-
ществом является то, что результат образовательной деятельности с 
использованием робототехнических образовательных наборов можно 
представить не только внутри дошкольной организации, но и на респу-
бликанских, а также международных соревнованиях. [20]

2.4 Раз деталька, два деталька. А я четвертую нашел. Роботы в 
начальном образовании.

В начальном образовании применяются в основном игровые 
системы, которые в интересной форме позволяют детям освоить азы 
высоких технологий. Здесь чаще всего применяются робототехниче-
ские наборы двух основных компаний: Lego и MakeBlock. 

Lego WeDo
Одна из лучших платформ для учебных целей – робототехнические 

наборы Lego. С их помощью можно учиться робототехнике как уже 
взрослым людям, так и дошкольникам. 

В настоящее время компания Lego производит две серии робото-
технических конструкторов, предназначенных для детей двух возраст-
ных групп. Во-первых, это – Lego Education WeDo, предназначенная 
для детей старше 7 лет (на рисунках 2.2 и 2.3 показаны собранные из 
него роботы-«сумоисты»).

 
Рисунок 2.2. Роботы-«сумоисты» из Lego Education WeDo
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Рисунок 2.3. Робо-«сумо» на Lego Education WeDo

Lego – единственная компания, разработавшая для пятилетних 
ребят стартовый набор для сборки роботов под названием «Перво-
Робот». Вместо полноценного контроллера в нём имеется SmartHub –
USB коммутатор, который служит передаточным звеном между персо-
нальным компьютером, смартфоном или планшетом и электронными 
модулями робота. Кроме «смарт-хаба», в наборе имеются: мотор, дат-
чики расстояния и наклона, 158 пластиковых деталей и бесплатное 
базовое программное обеспечение со стартовыми проектами. 

Собранные модели не являются программируемыми роботами – это 
просто механические игрушки, управляемые с помощью компьютера. 
Дополнительно можно приобрести датчики, моторы, мультиплексоры, 
лампочки. Графическая оболочка программы чрезвычайно проста – 
ребёнок просто соединяет на экране алгоритмические блоки-действия, 
задавая поведение игрушки. Фирменное программное обеспечение 
совместимо с Windows 7/8/RT, MacOS, iOS и Android. Особенность 
набора Lego ПервоРобот WeDo первой версии состоит в том, что все 
модели требуют обязательного подключения к компьютеру через USB 
кабель, иначе роботы не двигаются.

Более совершенный базовый набор Lego Education WeDo позво-
ляет собирать автономные модели. Взаимодействие со стационарным 
компьютером или мобильным устройством происходит по беспровод-
ному модулю Bluetooth. В наборе имеется программируемый модуль 
SmartHub 2.0, датчик наклона и датчик движения, электромотор, 280 
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пластиковых деталей. Набор позволяет собрать 16 программируе-
мых моделей, среди которых тягач, гоночная машинка, цветок, шлюз, 
мусоровоз.

Контроллер SmartHub 2.0 имеет всего 2 порта для подключения 
датчиков и мотора, один индикатор и кнопку питания. Положитель-
ным моментом является возможность одновременного подключения 
к одному компьютеру или планшету до 3-х блоков. Таким образом, 
можно запустить сразу 3 роботов или же одного, но 6 моторами или 6 
датчиками. Датчик расстояния обнаруживает препятствия на расстоя-
нии 15 см – при встрече с ними модель постарается объехать преграду 
или повернёт в обратную сторону. Датчик наклона определяет 6 поло-
жений, включая параметр «без наклона» и «любой наклон». 

Русифицированная графическая оболочка программного обеспече-
ния, по сути, представляет собой виртуальный конструктор Lego, где 
программирование происходит в виде игры – рисунок 2.4. Имеется 
возможность циклического программирования, создания алгоритми-
ческих ветвей. 

 
Рисунок 2.4. Программирование роботов Lego Education WeDo

К примеру, моторчику можно задать мощность и направление вра-
щения, ввести звуковые сигналы и вывод сообщений на экран компью-
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тера или смартфона. Учебные материалы Lego Education на сегодня 
являются лучшими пособиями по робототехнике, механике, физике, 
математике для начальной школы, то есть для учащихся 1-4 классов. 
Главное преимущество роботизированных конструкторов Lego, как и 
классических пластиковых, заключается в простоте сборки. Пятилет-
ний ребёнок действительно легко соберёт каркас робота, но правильно 
подключить провода без помощи взрослого, скорее всего, не сможет. 
Конструкторы серий WeDo будут интересны детям 7-10 лет, дальше 
целесообразно переходить к серии Mindstorm.

Конструкторы серии Lego Education WeDo обладают своими пре-
имуществами и недостатками. К первым относится возможность 
приобщить к робототехнике даже малышей. Детали конструктора 
выполнены с высоким качеством, сборка не представляет никаких 
трудностей. Программирование простое, но даёт представление о 
базовых понятиях управления роботом. Модели выглядят эстетично и 
похожи на реальные прототипы.

Большим недостатком серии является отсутствие полноценного 
контроллера. Конструктор недешёвый, и данное решение не может 
быть оправдано с экономической точки зрения. Закрытая платформа 
лишает возможности усовершенствовать модели, используя электро-
нику других производителей. Управление в любом случае осущест-
вляется через компьютер, независимо от автономности моделей. 
Идеальную точность подгонки деталей можно тоже отнести к мину-
сам. С одной стороны, это хорошо, так как никаких проблем при 
сборке не возникает, а сам процесс происходит намного быстрее 
сборки на винтах. С другой – ребёнок привыкает к тому, что детали 
должны строго соответствовать друг другу. При переходе к конструк-
торам других производителей он испытывает разочарование, если 
что-то требуется подгонять или усовершенствовать, не используя 
готовых решений производителя. В целом можно сделать вывод, что 
Lego Education WeDo является отличным конструктором начального 
уровня, но не более того – функциональные и развивающие возмож-
ности игрушки весьма ограничены, в первую очередь закрытой марке-
тинговой политикой компании. [21]

Makeblock
Китайский стартап Makeblock стремится помочь студентам соз-

давать роботов и учиться писать компьютерные программы в 
увлекательной игровой форме, поскольку тенденция внедрения робо-
тотехники в образование становится глобальной.
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Компания из Шэньчжэня создала платформу с открытым исходным 
кодом, которая позволяет пользователям легко собирать различные 
механические детали и электронные модули. В настоящее время тех-
нология используется в более 300 школ по всему Китаю. Электронные 
наборы позволяют ученикам собирать простых роботов, управлять 
ими и писать простые программы. Одним из самых популярных про-
дуктов является набор mBot – рисунок 2.5.

mBot – это не просто готовый робот. Его ещё надо собрать и запро-
граммировать.

 

Рисунок 2.5. Робот mBot

Роботизированные комплекты работают с mBlock, программой, 
которая позволяет пользователям легко контролировать движения 
роботов, комбинируя команды – рисунок 2.6.

Компания впервые начала создавать детали для роботов ещё в 2013 
году, но затем переключилась на образовательные наборы в области 
науки, техники, инженерии и математики (STEM).

Несколько начальных школ в Чжэнчжоу, городе в провинции 
Хэнань, и в провинции Цзянсу, заключили соглашение с Makeblock, 
которая создаёт на их базе инновационные центры и лаборатории 
робототехники.

Makeblock Education прост в использовании, так как пользователям 
не нужно устанавливать программы. Они могут написать код прямо в 
браузере и поделиться им с другими членами сообщества.
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Рисунок 2.6. Программа mBlock

2.5 Робот по имени Чаппи. Роботы для средних и старших классов.

Устройства для средней и старшей школы уже более серьёзные. 
Они позволяют решать конкретные задачи, при этом обучаясь робо-
тотехнике и программированию. Выбор наборов и компаний произ-
водителей тоже существенно шире. Это и наборы Lego Mindstorms, 
и комплекты российского производителя Амперка, и корейские 
Robotis. К тому же в средней и старшей школе продвинутые ученики 
могут уже переходить на сборку роботов не из готовых наборов, а из 
отдельно купленных комплектующих на основе доступных в продаже 
контроллеров. Например, микроконтроллеров Arduino или их китай-
ских аналогов.

Lego Mindstorms
Робототехнический конструктор EV3 является третьей версией 

образовательной серии Lego Mindstorms Education, выпускаемой с 
2013 года. Первая версия конструктора, RCX, была представлена в 
1998 году, а в 2006-2009 появилась вторая, NXT, наборы которой 
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встречаются в продаже до сих пор. Эти индексы обозначают марки-
ровку контроллера – основного управляющего блока. Контроллеры 
Lego называются «умными кирпичиками» (Intelligent Brick), в отличие 
от обычных пластиковых деталей. Версия контроллера EV3 поддержи-
вает все периферийные устройства NXT, что существенно расширяет 
возможности конструирования роботов. Конструктор Lego Mindstorms 
EV3 предназначен для детей старше 10 лет. Он создавался для внедре-
ния в учебный процесс средних школ, при этом домашнее конструи-
рование рассматривалось как дополнение к школьным занятиям.

Собственная среда программирования разработана специально для 
учеников 5-9 классов, а сам конструктор основан на деталях серии 
Lego Technic и достаточно сложной электронике, не совместимой с 
открытыми робототехническими платформами. В стандартный набор 
входит контроллер EV3 Intelligent Brick, три сервомотора и два дат-
чика касания, датчик цвета, гироскоп, ультразвуковой датчик, аккуму-
лятор, кабели и 500 пластиковых деталей. В продаже можно встретить 
домашний набор с меньшим количеством деталей и более скромным 
набором электроники. 

Стандартного комплекта будет достаточно для многих задач от 
сборки модели конвейера – рисунок 2.7 – до соревнований по робо–
«сумо» – рисунок 2.8.

 
Рисунок 2.7. Модель конвейера на Lego Mindstorms
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Контроллер EV3 оборудован 8 портами: четыре входных для дат-
чиков и 4 выходных для сервомоторов. С помощью USB кабелей 
можно соединить до 4 контроллеров и получить 32 порта. Контроллер 
EV3 на базе процессора ARMv9 с оперативной памятью 64 Мб имеет 
интерфейс из 6 кнопок, которыми можно задавать режим отображения 
и регулировать яркость чёрно-белого дисплея разрешением 178х128 
пикселей, встроенный динамик, порт USB и слот для карт памяти SD. 
Обмен данными с компьютером или мобильным устройством осу-
ществляется с помощью модулей Bluetooth или WiFi, питание обеспе-
чивают батарейки АА или аккумулятор. 

 
Рисунок 2.8. Робо–«сумо» на Lego Mindstorms

Собранные модели роботов обладают такими возможностями:
– распознавать 7 цветов и реагировать на изменение освещённости;
– улавливать ультразвуковые волны и обнаруживать предметы на 

расстоянии до 2,5 м;
– преодолевать препятствия и двигаться по лабиринту;
– управляться мобильными устройствами с ОС Android или iOS.
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Специально для LEGO компания National Instruments разработала 
графическое программное обеспечение, не требующее кодировки. 
Блочное программирование роботов производится с помощью готовых 
алгоритмов в виде иконок на основе программной среды MyBlocks. 
Полнофункциональное программное обеспечение позволяет собирать 
данные с датчиков, анализировать, строить графики. Контроллер Lego 
можно программировать с помощью среды разработки LabView – 
рисунок 2.9. Так появляется возможность создавать и простые, и очень 
сложные программы. Если в контроллер EV3 установить виртуальную 
java-машину lejOS, то можно программировать на Java с помощью 
Eclipse или Scratch 2. Специальные программные оболочки позволяют 
также программирование на .NET и Small Basic.

 
Рисунок 2.9. Программа для робота на Lego Mindstorms

Такие сторонние производители, как HiTechnic, Vernier или 
Mindsensors, выпускают датчики и сенсоры, условно совместимые 
с электроникой Lego. Таким образом, возможности роботов Lego 
существенно расширяются, однако для нормальной работы «чужих» 
компонентов необходимо либо скачать и установить специальные про-
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граммные блоки к каждому датчику, либо приобрести специальный 
адаптер для их подключения к контроллеру EV3.

Конструктор Mindstorms EV3 обладает широкими возможностями 
для творчества благодаря совместимости с другими конструкторами 
Lego и представляет собой комплексное решение для обучения под-
ростков основам робототехники. Он позволяет собирать высокодета-
лизированные уникальные модели роботов самого разного назначения. 
К недостаткам Mindstorms EV3 можно отнести небольшую мощность 
сервомоторов, достаточно хрупкие детали и соединения, высокую сто-
имость и невозможность использования электроники Lego с робото-
техническими конструкторами других производителей, базирующихся 
на открытых платформах. [21]

Амперка
Москвичи Виктор Накоряков и Михаил Белогорцев создали компа-

нию «Амперка» в 2010 году. В то время в России никто не занимался 
продажей контроллеров Arduino, однако сотни энтузиастов горели 
желанием попробовать такую плату в деле. Авторы стартапа решили 
усовершенствовать идею итальянцев. Они стали не просто офици-
альным дистрибьютером «Ардуино», но и составляли и продавали 
пользователям готовые наборы электронных компонентов для сборки 
электронных устройств. Впоследствии компания разработала линейку 
собственных микроконтроллеров Iskra JS (с JavaScript в форм-факторе 
Arduino), Iskra Neo (платформа на основе процессора ATMega32U4б, 
аналог Arduino Leonardo), Iskra Mini для компактных устройств (ана-
лог Arduino Mini), Strela и множество других модернизаций Arduino –
рисунок 2.10.

 
Рисунок 2.10. Микроконтроллеры Iskra Neo, Iskra Mini и Strela

Стилизованная матрёшка – символ компании – украшает все раз-
работки «Амперки». Ассортимент электронных изделий состоит из 15 
готовых наборов для сборки роботизированных устройств, платы и 
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модули, сенсоры, дисплеи, радиодетали, монтажные платы – макетки, 
провода и кабели, инструменты, механические узлы. Из продукции 
«Амперки» можно собрать практически любое электронно-механиче-
ское устройство – рисунок 2.11.

 

Рисунок 2.11. Модели из наборов Амперка: Робоняша, котик NYAN и Технокуб

Оригинальным изобретением «Амперки» является #Структор – 
решение для сборки роботов из решётчатых деталей, которые изготав-
ливаются фрезеровкой из листов белого вспененного ПВХ толщиной 
5 мм. Это панели, рейки, крепления для электронных элементов обра-
зуют каркас или корпус модели – рисунок 2.12. Их можно красить и 
склеивать попарно для повышения жёсткости робота большого раз-
мера. Материал прочный и мягкий, поэтому его можно сверлить, 
резать канцелярским ножом, использовать шурупы, то есть подгонять 
детали #Структора под свои нужды. Отверстия в них идут с шагом 
10 мм, к моделям прикручиваются перфорированные детали класси-
ческого металлического конструктора. Чертежи для изготовления эле-
ментов можно скачать с сайта производителя, сделать вручную или 
распечатать на 3D принтере.

 
Рисунок 2.12. Модели из наборов «Робоняша» и крепление электроники на #Структор
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Наборы «Амперки» сгруппированы в тематические серии, в каждой 
из которых есть комплекты для сборки моделей разного уровня слож-
ности. Например, набор «Матрёшка» выпускается в комплектации X, 
Y и Z, от базового до максимального уровня. Из набора Х собирается 
8 электронных устройств на базе Arduino Uno. Он рассчитан на детей 
от 14 лет, хотя и десятилетние ребята в состоянии собрать модели с 
помощью родителей. В комплекте с каждым набором идёт проиллю-
стрированная брошюра, упрощающая процесс сборки и программиро-
вания.

Средний набор Y даёт возможность собрать 17, а старший Z – 20 
устройств. В каждом имеется монтажная площадка, микроконтроллер, 
постоянные и переменные резисторы, светодиоды и тактовые кнопки. 
В максимальной комплектации добавляются: фоторезистор, терми-
стор, конденсаторы, диоды, транзисторы, индикаторы, моторы, серво-
привод, экран. 

Основой двух наборов серии «Малина», Y и Z, служит одноплат-
ный компьютер Raspberry Pi 3. С помощью этих наборов учатся про-
граммировать на языке Python, делать игры на Scratch и работать с 
ОС Linux. «Малина» ориентирована не столько на робототехников, 
сколько на будущих программистов и «компьютерщиков». Плат-
форма с контроллером Iskra JS – основа набора «Йодо». Особенно-
стью отечественного «мозга» является то, что контроллер понимает 
язык JavaScript, который проще и нагляднее, чем язык программи-
рования «Ардуино» С++. Кроме контроллера, в набор входят: плата 
расширения Troyka Shield, потенциометр, ИК приёмник с пультом 
управления, УЗ дальномер, датчик освещённости, термометр, серво-
привод, зуммер, светодиод, 22 детали #Структора, соединительные 
элементы и кабели. Из набора можно собрать 25 электронно-механи-
ческих проектов, включая синтезатор, пантограф, терменвокс, умный 
шлагбаум, настольный радар. Серия «Робоняша» продолжает «Йодо» 
и даёт возможность собрать движущихся роботов после освоения про-
стых электронных устройств и принципов программирования. Набор 
«Робоняша» – это электронный конструктор для детей старше 12 лет. 
Он рассчитан на проведение 12 экспериментов – проектов, от простых 
прожектора и миксера до сложных робота-марсохода и робота-борца 
сумо. 

Набор «Тетра» обучает детей основам программирования, а обра-
зовательный набор «Амперка» предназначен для занятий в школах и 
кружках робототехники. Отдельного упоминания заслуживает кон-
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структор «Технокуб» для сборки компьютерного нотификатора. С 
идеи создать это устройство и началась история компании «Амперка».

Конструкторы «Амперки» предназначены для «рукастых» и «голо-
вастых» ребят, которые проявляют склонность к программированию 
электроники. Из наборов собираются устройства для технических экс-
периментов с «умной» электроникой, а не модели роботов–игрушек. 
Разработка обладает большим образовательным потенциалом и предо-
ставляет детям большие возможности для творчества в области базо-
вых компьютерных технологий. Благодаря адекватной цене «Амперка» 
пользуется популярностью среди широкого круга любителей приклад-
ной электроники. [21]

Robotis
Компания Robotis была создана в Южной Корее в 1999 году. Её 

генеральный директор Байонг Су Ким говорит, что название компа-
нии является формой ответа на вопрос «What is a robot? – Robot is…». 
Миссия Robotis состоит в разработке и производстве сборных персо-
нальных STEM роботов для того, чтобы детские мечты о собственном 
электронном друге стали реальностью. Продукция компании вклю-
чает в себя 5 совместимых линеек:

– силовые приводы Smart Actuators «всё в одном» Dynamixel, 
Dynamixel X и Dynamixel Pro. Это модульные устройства, состо-
ящие из сервопривода, контроллера, драйвера и сетевой платы. 
Комбинация приводов позволяет собирать механизмы роботов с 
18 степенями свободы;

– открытые платформы роботов-гуманоидов Robotis OP, Robotis 
OP2, Robotis Manipulators и Thormang 3. Общее название всех 
моделей – DARwin-OP, что означает Dynamic Anthropomorphic 
Robot with Intelligence – Open Platform (подвижный человекоо-
бразный робот с интеллектом – открытая платформа). Модель 
высотой 45 см весит 2,9 кг и передвигается со скоростью 24 см/с, 
а заряда аккумулятора хватает на 30 минут движения;

– образовательные наборы для сборки роботов под общим назва-
нием Bioloid (гуманоид и роботы–животные): Robotis Premium, 
GP, STEM, Mini, Dream и Play. Из одного набора можно собрать 
от 14 до 36 вариантов роботов;

– встроенный контроллер Open CM, для программирования кото-
рого используется язык С/С++ с открытыми исходными кодами 
разработчика;
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– программное обеспечение: R+ для мобильных устройств, 
RoboPlus 1.0 для ОС Windows и RoboPlus 2.0 для Win и Mac OS – 
рисунок 2.13.

 
Рисунок 2.13. Программное обеспечение для роботов Robotis

Самым большим роботом-гуманоидом Robotis является Thormang 
3. Первая версия была выпущена в 2013 году и с тех пор претерпела 
множество усовершенствований. Вес этого «железного человека», в 
действительного выполненного из лёгкого прочного композитного 
сплава, составляет 42 кг, рост – 137,5 см, ширина по плечам 57 см. 
Контроллер создан на базе процессора Intell i5, в качестве ОС исполь-
зуется Linux Ubuntu LTS 64x.

Собирается робот из 29 модулей и может использоваться для 
вполне серьёзных миссий, например, спасательных операций. В сво-
бодной продаже его не встретишь – для приобретения и уточнения 
весьма солидной цены, необходимо связываться непосредственно с 
компанией – производителем.

Для детей компания выпускает электромеханические роботизи-
рованные конструкторы серии Robotis Play – модели, движущиеся за 
счёт электродвигателя на батарейках. Они представлены наборами 600 
PETs «Домашние животные» и 300 DINOs. Первый позволяет собрать 
7 моделей оригинальных зверюшек, птичек и насекомых, второй пред-
назначен для сборки 7 динозавров. Благодаря моторам с редукторами 
модели могут шагать и даже бегать.

Также для детей выпускаются конструкторы серии Robotis Dream, 
представленные 4 наборами Level 1/2/3/4 в порядке возрастания 
уровня сложности, от 1 до 4 уровня. Из первого – можно собрать дву-
ногих и четырёхногих шагающих роботов с электродвигателем, здесь 
имеется аккумуляторный модуль и методическое пособие с приме-
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рами 12 моделей. Основные детали – это цветные панели с круглыми 
отверстиями, скрепляемые с помощью цилиндрических защёлок типа 
заклёпок. Набор второго уровня комплектуется микроконтроллером, 
третьего – датчиками и сервомоторами. Комплект 4 уровня позволяет 
собирать простых программируемых роботов, управляемых авто-
номно через модуль Bluetooth с помощью пульта в виде джойстика. 
Каждый последующий набор является расширением и дополнением 
предыдущего, поэтому не стоит покупать Level 3, если у вас нет пер-
вых двух – собрать полноценных роботов не удастся.

Процесс обучения через игру знакомит ребёнка с понятием, что 
такое роботы, принципами их функционирования, учит сборке рабо-
тоспособных моделей, проведению увлекательных экспериментов. 
Результатом становиться возможность сборки уникального робота 
собственной конструкции. Серия Robotis Dream является прекрасным 
пособием для знакомства с миром робототехники и обладает большим 
развивающим и образовательным потенциалом для детей.

Более продвинутой в техническом плане серией является Bioloid – 
рисунки 2.15 и 2.14. В неё включены наборы Bioloid STEM 1 Standart и 
2 Expansion (расширение для первого, отдельно не работает), DARwin 
Mini, Bioloid Premium Kit и Bioloid GP (два последних рассчитаны на 
ребят старше 14 лет). 

 
Рисунок 2.14. Роботы-животные серии Robotis Bioloid

 
Рисунок 2.15. Наборы серии Robotis Bioloid STEM
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Базовый набор представляет собой комплект для изучения инжене-
рии, техники, науки и математики, предназначен для сборки 16 моде-
лей роботов, которые могут выполнить 48 различных заданий. В нём 
имеется микроконтроллер, сервомоторы, матрица датчиков и сами 
ИК датчики в количестве 3 штук, винты, гайки, пластины и заклёпки 
от набора OLLO, крепления Bioloid. Дети могут изучить визуальную 
среду программирования на основе редактора RoboPlus Task, пора-
ботать с редактором движений с функцией инверсной кинематики 
RoboPlus Motion, попробовать управлять сервомоторами или обновить 
прошивку контроллера с помощью RoboPlus Manager и изучить про-
граммирование роботов на языке С/С++.

Конструируемый робот-андроид DARwin Mini с открытым аппа-
ратным и программным обеспечением управляется по Bluetooth про-
граммой, установленной в смартфоне или планшете. Он состоит из 17 
сервомоторов Dynamimel XL, контроллера OpenCM9.04–c, датчиков и 
пластиковых деталей на основе OLLO.

Biooloid Premium – набор, из которого можно собрать робота-гума-
ноида и ещё минимум 11 робототехнических моделей. В комплекте 
мощный контроллер СМ-530 с несколькими портами для расшире-
ния, 18 сервоприводов, двухосный гироскоп, обеспечивающий иде-
альную устойчивость робота при ходьбе, инфракрасный дальномер и 
2 ИК датчика препятствий, а для придания уникального вида корпус 
модели собирается из прозрачного пластика. Программное обеспече-
ние RoboPlus поможет научить робота новым движениям или написать 
простую программу действий на основе языка С. 

Рисунок 2.16. Человекообразный робот Bioloid GP

Рост человекообразного робота Bioloid GP (рисунок 2.16) равен 35 
см, длина ног – 18 см, рук – 21 см. Эта модель разработана специально 
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для соревнований роботов, например, робофутбола или робобаскет-
бола. Собранный робот может поднимать мячи, блокировать их и уда-
рять по ним, направляя точно в ворота противника, а также совершать 
руками атакующие движения. Разумеется, что GP можно запрограм-
мировать на совершение других действий. 

Имеющийся в продаже ассортимент конструкторов Robotis чрезвы-
чайно широк. Кроме собственно наборов для сборки роботов, можно 
приобрести отдельно практически любую необходимую деталь или 
электронный компонент: инфракрасный джойстик, сервомоторы, кон-
троллеры, датчики, платы расширения, ремонтные комплекты, печат-
ные методические пособия и руководства по сборке. Конструктор 
обладает множеством достоинств, среди которых широкий возрастной 
диапазон пользователей, самое большое количество сервоприводов в 
наборах, возможность сборки нескольких моделей из одного набора, 
возможность реконфигурирования роботов, огромный образователь-
ный и развивающий потенциал. Эта открытая робототехническая 
платформа является прекрасным выбором для детей, имеющих склон-
ность к IT, электронному конструированию и программированию. 
Собранные модели легко модифицировать и творчески усовершенство-
вать.

Robotis – дорогое, но достаточно доступное удовольствие, ведь 
родители нескольких ребят могут купить нужный набор в склад-
чину, тем более что заниматься робототехникой лучше в команде 
единомышленников. Кто-то из ребят более силён в механике, кому-то 
нравиться сам процесс сборки, кому-то – написание собственных про-
грамм. Благодаря своей открытости, Robotis более социализированный 
конструктор, чем, например, Lego Mindstorm. [21]

2.6 Без двух минут маг. Роботы в высшем образовании.

Роботы для вузов – это уже профессиональное оборудование, кото-
рое поможет в научной и инженерной деятельности, в реализации 
проектов и научных работ. Чаще всего это упрощенные варианты про-
мышленных роботов-манипуляторов или коботов либо микроконтрол-
лерные платформы для проектирования робототехнических систем с 
нуля.

Kuka ready2_educate 
Kuka ready2_educate предназначена специально для школ, высших 

учебных заведений и специальных профессионально-технических 
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учреждений. Учебная ячейка – это стартовый пакет для приобретения 
базовых знаний по робототехнике – рисунок 2.17.

 
Рисунок 2.17. Учебная ячейка Kuka ready2_educate

Профессиональная работа с технически сложными технологи-
ческими продуктами очень важна на практике. С использованием 
ready2_educate специалисты будущего приобретают необходимые 
навыки работы с промышленными роботами. Модульная учебная 
ячейка оснащена малым роботом KR 3 AGILUS и системой управления 
KR C4 compact, а также оборудована и предварительно сконфигуриро-
вана для использования специальных дидактических приложений.

С помощью учебной ячейки ready2_educate можно выполнять 
задачи любой степени сложности. От простых заданий, таких как шта-
белирование, до сложных перемещений по траектории и соответству-
ющего логического программирования.

Еще один плюс: размер ячейки. Она может без труда перемещаться 
с помощью тележки с грузоподъемным устройством и входит в стан-
дартные дверные проемы и пассажирские лифты.

Преимущества обучения робототехнике с помощью ready2_educate:
– Гибкость: учебное приложение, адаптированное к KR 3 AGILUS, 

и вторая площадка для выполнения индивидуальных заданий.
– Большой комплект оборудования: захват, магазин с кубиками, 

карандаш, бумагодержатель и учебный набор «Горячий провод».
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– Удобство для пользователя: предварительная заводская конфи-
гурация и готовность к применению, включая программы с при-
мерами и упражнения.

– Индивидуальное обучение: упражнения и уровни сложности мо-
гут подбираться индивидуально путем перестановки компонен-
тов на растре пластины.

– Компактность: компактный дизайн, возможность установки в 
любом учебном помещении. [22]

Hanwha
Производимая компанией Hanwha робототехника может приме-

няться для обучения операторов и техников обслуживания роботи-
зированного производства. В частности – коллаборативные роботы 
серии HCR – рисунок 2.18 – используются в корейском университете 
Changwon Moonsung University при обучении студентов работе с робо-
тотехникой.

 

Рисунок 2.18. Кобот серии HCR от Hanwha

Компания Hanwha специализируется на разработке коллаборатив-
ных роботов. Они позволяют применять в учебных целях системы 
реального производства, программировать «руку» на выполнение 
необходимых действий и обрабатывать материалы. [23]
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uFactory
Китайская компания uFactory, знаменитая своими обучающими 

технологиями, представила механизм uArm – рисунок 2.19. Это робо-
тизированная рука, которую можно «научить» выполнять различные 
действия.

 

Рисунок 2.19. uArm от uFactory

Ученики познают основы робототехники, программируя устрой-
ство на выполнение каких-то задач. Учащийся сможет создать соб-
ственный конвейер с полной автоматизацией процесса. [23]

Проектирование с нуля.
Для полноценного проектирования небольших устройств можно 

использовать описанную в учебном пособии платформу Arduino. Но и 
ее может не хватить для сложных программ и алгоритмов. Например, 
интеллектуальное управление на этих контроллерах можно реализо-
вать лишь частично.

В случае сложных интеллектуальных принципов управления 
лучше использовать более высокопроизводительные контроллеры. 
Например, микроконтроллеры Raspberry Pie, на которых можно 
собрать даже полноценный миникомпьютер – рисунок 2.20. 



65

Рисунок 2.20. Контроллер Raspberry Pie

Его программирование требует больших знаний и навыков, так как 
для него нет специализированной среды разработки. Подключение 
аппаратной части к этому микроконтроллеру также требует особой 
подготовки. Поэтому эту платформу стоит использовать только после 
того, как вы достигнете определенного уровня понимания и аппарат-
ной части и программирования микроконтроллеров. 

В любом случае у проектируемых на подобных микроконтролле-
рах устройств нет полноценного корпуса. Его придется придумывать 
и собирать из подручных средств. Ведь для них нет стандартизиро-
ванного конструктора для создания каркаса или корпуса. А это сильно 
осложняет учебное проектирование роботов. К достоинствам проек-
тирования на этих платформах относятся относительно низкая сто-
имость, большой выбор устройств для подключения, возможность 
использования для огромного количества задач и относительно про-
стое программирование. 
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ЧАСТЬ 2
Что такое роботы и «с чем их едят».
Теоретические основы робототехники.

ГЛАВА 3. Чтобы железо не заржавело! Аппаратная часть робо-
тотехнических систем.

3.1 «Работать» не от слова «Робот». Знакомство с термином.

Многие века и даже тысячелетия физическую работу за человека 
выполнял только человек. Поэтому и слово «работать» произошло 
от слова «раб» – подневольный человек, трудящийся на и за другого 
человека.

Многие технические устройства впервые описывались в фанта-
стических произведениях. И именно там и появлялись их названия. 
Термин «робот» – не исключение. Впервые он появился в начале про-
шлого века в произведении одного из чешских фантастов. Там автор 
называл роботами искусственных рабочих. Это название прижилось 
и в книгах других писателей. Так, с помощью литературы, термин 
появился в массовой культуре, а потом перекочевал и в официальную 
инженерную терминологию. Так, что же он значит теперь?

Робот – это автоматическое устройство, выполняющее различ-
ную механическую работу по заданной программе. 

Чтобы полностью разобраться с этим термином важно понять раз-
ницу между механизацией, автоматизацией и автоматикой. Для этого 
вернемся к промышленным революциям, о которых говорилось в вве-
дении.

Изначально всю работу выполняли с помощью простейших инстру-
ментов (плуга, косы и др.) и ручного труда. Позже постепенно стали 
появляться различные приспособления, чтобы этот труд облегчить. 
Эти приспособления усовершенствовались с развитием понимания 
людей о законах механики. В итоге появились механические устрой-
ства, использующие различные колеса, рычаги, передачи и другие 
механизмы для облегчения выполнения работы. Как пример из повсед-
невной жизни можно представить печь. В то время это была дровяная 
печь, в которую приходилось подкидывать дрова человеку, пусть даже 
и с помощью кочерги. 

В конце IXX – начале XX веков подобные механические системы 
стали дополняться сначала паровыми двигателями, а позже и двигате-
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лями внутреннего сгорания. Эти системы и позволили сделать резкий 
скачек в развитии техники.

Этот этап называется механизацией. Ведь для выполнения какой-то 
работы человеку-оператору все еще надо было двигать рычаги или 
вращать рулевым колесом, пусть и с меньшей силой, чтобы механи-
ческое устройство что-то сделало. То есть механизированные устрой-
ства просто физически облегчали работу человека, а не делали ее за 
него. Если продолжить бытовой пример, то в это время печь стала 
газовой. И теперь, чтобы испечь пирог достаточно стало просто повер-
нуть регулятор подачи газа на меньший напор, когда печь достаточно 
нагрелась.

Следующим этапом была электрификация. Появилось достаточно 
электростанций, которые смогли обеспечить электричеством и про-
мышленность, и человеческое жилье. В результате, многие промыш-
ленные системы и бытовые приборы перешли на электропитание и 
электродвигатели (конечно, остаются еще целые регионы, в которых 
электричество осталось не доступным благом цивилизации. Но это не 
вопрос техники). Для газовой печи таким усовершенствованием стал 
электроподжег.

Третьим этапом стала автоматизация. В механические системы 
добавили простейшие регуляторы, которые позволяли поддерживать 
параметры системы на нужном уровне. А значит оператору уже не 
надо было постоянно двигать рычагами для управления системой, 
достаточно было их переключать, если параметры надо было менять. 
Если говорить о домашней печи, то теперь она сама стала менять 
напор газа чтобы поддерживать нужную пекарю температуру. А чело-
веку достаточно переключать регулятор только когда нужна другая 
температура. 

Последним шагом к появлению роботов стало появление автома-
тики. Еще больше управленческих решений стало принимать само 
устройство. Оно уже не просто поддерживает нужный режим работы, 
но может переключаться между режимами по той программе, кото-
рая в него записана. Если рассматривать на примере печи, то теперь 
она сама может повышать или понижать температуру по таймеру или 
даже отслеживая как еда в ней выпекается.

Если сформулировать разницу этих терминов кратко, то:
1) При механизации технические системы облегчили физическую 

работу человека.
2) При электрификации технические системы стали выполнять всю 

физическую работу на электропитании.
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3) При автоматизации технические системы забрали часть за-
дач управления у человека, поддерживая заданный человеком 

 режим.
4) Автоматические системы уже не требуют оперативного управ-

ления человеком, а сами переключаются между режимами со-
гласно программе.

Теперь разобравшись с этим, можно переиначить термин «робот» 
более простыми словами:

Робот – это устройство, которое может само менять режимы 
своей работы для выполнения разных физических задач по заранее 
записанной программе.

Роботы используются во многих отраслях. А, значит, и механиче-
ская работа, которую выполняют современные роботы, может быть 
очень разная. Это может быть крошечный робот, делающий тонкую 
работу по пайке микросхем, или гигантский автопогрузчик, расстав-
ляющий контейнеры на портовом складе. Чтобы понять какой это 
робот используют три основных характеризующих параметра: грузо-
подъемность, точность и количество степеней свободы. 

Грузоподъемность – это максимальное количество груза, который 
робот может поднять и/или переместить. Измеряется она в такой 
единице системы СИ, как граммы. Так для робота-пайщика микро-
схем грузоподъемность будет очень маленькая – в миллиграммах. А 
для автопогрузчика – в сотнях, если не тысячах килограммов.

Обратная сторона от грузоподъемности – точность. Точность – это 
расстояние между точкой, в которую должен попасть робот, и точ-
кой, куда он в итоге попадает. Измеряется она в единице СИ – метр. 
Для робота-пайщика точность будет в микрометрах или даже меньше, 
а для автопогрузчика может оказаться до полуметра.

Это можно сравнить с разными специалистами-людьми. Грузчик 
или тяжелоатлет может за раз поднять очень много, но не справиться с 
тонкой вышивкой или бисером. В противоположность ему ювелир или 
меткий стрелок имеет очень точные движения, но работает с легкими 
инструментами. 

Такое балансирование между точностью и грузоподъемностью свя-
зано с физической инерцией: чем больше масса, тем больше тормозной 
путь. А значит, чем больше груза у робота, тем большее расстояние он 
продолжит двигаться по инерции после попадания на нужную точку и 
остановки приводов. 

Количество степеней свободы определяет пространство, с кото-
рым робот может взаимодействовать или, простым языком, места, до 
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которых робот может дотянуться. Степени свободы – совокупность 
независимых координат перемещения и/или вращения, полностью 
определяющая положение системы или тела в пространстве. Чтобы 
представить себе, что такое степень свободы, можете внимательно 
посмотреть, как двигается ваша рука. А именно место от локтя до 
запястья – рисунок 3.1. 

 
Рисунок 3.1. Три степени свободы 

человеческой руки от локтя до запястья

Во-первых, вы может руку согнуть в локте (где-то на 170°) – это 
первая степень свободы. Во-вторых, вы можете повернуть руку ладо-
нью вверх или вниз (в среднем на 180°) – это вторая степень свободы. 
В-третьих, вы можете поднять кисть к себе или опустить ее вниз (при-
мерно на 170° с одной крайней точки до другой) – это третья степень 
свободы. Получается, что в этой части вашего тела или вашей биоло-
гической роботизированной системы вы имеете три степени свободы. 
Когда обсуждают техническую систему чаще всего количество степе-
ней свободы равно количеству приводов в ней. 

Кроме термина «робот» в этом пособии будет встречаться термин 
«роботизированная система». Это уже не одно устройство – робот, а 
целая система из устройств. То есть, роботизированная система – это 
система, в которой некоторые или все функции выполняются авто-
матическими устройствами по заданной программе. Часто роботизи-
рованную систему сокращают как РТС. 

Разобравшись с терминами «робот», «РТС», «грузоподъемность», 
«точность» и «степень свободы» можно перейти к тому из чего робота 
можно и нужно собирать, т.е. из каких частей он состоит.
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3.2 Анатомия роботов. На какие логические части можно раз-
делить робота.

Всю историю развития техники изобретатели наблюдали за при-
родой и применяли свои наблюдения в механизмах и устройствах. 
Так, полет птицы привел к изобретению самолетов. Подпрыгивающая 
крышка чайника помогла придумать паровой двигатель. Когда люди 
стали лучше понимать работу своего тела, инженеры начали созда-
вать первых роботов – как механическую, а потом электрическую и 
электронную копию человека. А значит, когда мы рассматриваем из 
каких логических частей состоит робот, в голове можно представлять 
человека как биоробота.

Главная часть нашего тела, которая делает нас человеком и отли-
чает от всех остальных животных – это мозг. Это единственный 
орган, который нельзя ни пересадить, ни заменить на устройство. Так 
и у робота главным элементом, без которого нельзя обойтись является 
управляющее устройство. Управляющее устройство – это блок, кото-
рый координирует работу всех частей робота согласно программе и 
значимым физическим параметрам. Без него робот будет не роботом, 
а просто механизмом. 

Чаще всего в качестве управляющего устройства разработчики 
используют микроконтроллеры. Но также могут использоваться 
ПЛК – промышленные логические контроллеры, если робот будет 
работать в тяжелых условиях с пылью, вибрацией, влажностью и т.п. 
Еще бывают случаи, когда вычислительных возможностей микро-
контроллеров не хватает. Тогда, как управляющее устройство, может 
выступать даже полноценный компьютер. Но в этом учебном посо-
бии мы будем рассматривать только обычные случаи использова-
ния микроконтроллеров. А конкретно – микроконтроллеров фирмы 
Arduino.

Следующей частью человеческого тела, без которой человек не 
может жить, являются все внутренние органы (система пищеварения, 
сердечно-сосудистая система, дыхательная система и др.). Они необхо-
димы для того, чтобы ко всему телу поступало достаточно питатель-
ных веществ и воздуха. Если вернуться к роботам, то для них такой 
обязательной частью является блок питания. Блок питания – это 
устройство, обеспечивающее робота электрической энергией с задан-
ными напряжением, частотой и мощностью.

Если робот находится на одном месте, то питание ему можно пода-
вать, подключив через розетку к классическим 220 В центрального 
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электропитания. Но если робот передвигается в пространстве, то ему 
просто необходимо автономное питание. Автономное питание можно 
сделать через аккумуляторные или гальванические батареи. В ред-
ких случаях к аккумуляторным батареям добавляют еще солнечные 
панели для зарядки. 

Теперь, когда у робота есть «мозги» и энергия для работы, ему 
нужно что-либо делать. Человек для этого использует мышцы. 
Робот – исполнительные механизмы. Исполнительные механизмы – 
это устройства, преобразующее сигнал от управляющего устройства 
в действие. Но, как и человек, робот может иногда ничего не делать, 
а лишь наблюдать за всем окружающим и анализировать. А значит, в 
очень редких случаях, не иметь исполнительных механизмов.

Исполнительные механизмы для разных задач бывают разные. Для 
передвижения и перемещения робота или груза используют приводы 
или двигатели/моторы. Для подачи воды, воздуха или чего–либо еще 
используют насосы. Для нагрева – ТЭНы. 

Каждый из нас слышал фразу «Куда идешь! Глаза разуй!». Чело-
век постоянно пользуется своими органами чувств – глазами, ушами, 
кожей – чтобы понимать куда идти и что делать. Так и роботу нужно 
понимать, что происходит вокруг для корректной работы. Для этого в 
его состав входят датчики (подключение и работу различных датчиков 
можно посмотреть в Главе 6). Датчик – это устройство для измере-
ния какого-либо физического параметра и преобразования этого изме-
рения в считываемую форму. Но и они не обязательны в его составе. 
При программном управлении (его подробнее можно посмотреть в 
Главе 4) датчиков в составе может не быть совсем.

И последняя часть человеческого тела – скелет. Скелет держит на 
себе все остальное, позволяет мышцам двигаться и защищает мозг и 
датчики от ударов. Для робота таким скелетом может выступать кор-
пус или каркас. Корпус робота может быть выполнен из абсолютно 
разных материалов – дерева, металла, пластика – в зависимости 
от задач, которые он решает. Но и корпус не является обязательной 
частью робота или РТС. Ведь РТС может быть большой и комплекс-
ной, и располагаться, например, по всему зданию или цеху.

Подытожим. У робота должны быть:
1. Управляющее устройство.
2. Блок питания.
3. Датчики.
4. Исполнительные механизмы.
5. Корпус/каркас.
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Из этих частей управляющее устройство и блок питания должны 
быть обязательно. Остальные части могут быть, а могут и отсутство-
вать.

Теперь важно понять, как эти части друг с другом взаимодей-
ствуют, как общаются и выполняют общую задачу.

3.3 Каждый из нас делает свое дело. Функциональная схема.

Для пояснения работы технических устройств инженеры исполь-
зуют много разного рода схем: электрические схемы, принципиальные 
схемы, технологические схемы, интегральные схемы и т.д. Каждая из 
них позволяет понять работу техники с какой-то из сторон. Но задачу 
или функцию каждой части устройства лучше всего показывает функ-
циональная схема. Функциональная схема – это изображение всех 
составных частей робота со схематичным изображением их функ-
ций. В отличие от других схем, жестких правил к построению функ-
циональных схем. Ведь функции у разной техники могут быть разные, 
а значит к ним строятся и разные функциональные схемы.

Авторы предлагают такой подход к построению функциональной 
схемы робота:

1. Продумать, что РТС надо знать или какие физические параме-
тры роботу надо измерять и отслеживать.

2. Продумать, как РТС будет действовать или какими частями бу-
дет управлять.

3. Прорисовать и подписать блоки для датчиков, исполнительных 
механизмов, управляющего устройства.

4. Прорисовать и подписать стрелки для информационных потоков 
между блоками.

Давайте рассмотрим построение функциональной схемы для 
передвигающегося робота на площадке с препятствиями. Сначала 
пропишем, что роботу стоит знать о происходящем вокруг, чтобы про-
должать движение.

При передвижении объекта в пространстве препятствия могут воз-
никнуть перед объектом. Значит, надо считывать расстояние до бли-
жайшего препятствия перед роботом, а лучше сразу в нескольких 
точках – справа и слева, сверху и снизу. Также могут возникнуть ямы 
на дороге. А значит, надо считывать расстояние до поверхности дороги 
сразу перед передними колесами. Если передних колес две штуки, то 
и датчиков должно быть две штуки.
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Теперь определимся какими устройствами робот будет действо-
вать. Основное действие – это передвижение: вперед, назад, направо и 
налево. Для таких движений необходимо как минимум два привода. А 
может быть и больше.

После того, как мы определили, что мы измеряем и чем мы управ-
ляем, можно приступить к составлению самой схемы. Начнем с самого 
важного – «мозгов». А значит, в самый центр располагаем прямоуголь-
ник с подписью «контроллер». Справа от него располагаем сдвоенные 
прямоугольники приводов. Слева – сдвоенные прямоугольники датчи-
ков расстояния для поверхности перед колесами и четыре сдвоенных 
прямоугольников для датчиков препятствий справа и слева. Все это 
можно увидеть на рисунке 3.2.

Последний шаг – соединить части функциональной схемы стрел-
ками, указывающие на направление информации от блока к блоку. 
Датчики отправляют информацию контроллеру, а значит стрелки на 
функциональной схеме располагается от блоков датчиков к контрол-
леру. Приводы, как исполнительные механизмы, получают задания от 
контроллера – стрелки располагаем от контроллера к приводам. 

 
Рисунок 3.2. Функциональная схема на примере ездящего робота

Осталось только подписать каждую стрелку. Необходимо проду-
мать и подписать какая именно информация будет передаваться от 
датчиков контроллеру, и какими сигналами контроллеру будет управ-
лять приводами. Так действиями электрических приводов чаще всего 
управляют именно подаваемыми заданиями по мощности, а датчики 
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расстояния и при контроле препятствий, и при контроле поверхности 
отправляют на контроллер значения расстояния.

Но разные устройства могут передавать информацию разными сиг-
налами. Это давайте и обсудим.

3.4 Когда ты говоришь на своем тарабарском, я тебя не пони-
маю! Типы сигналов.

В технических системах сигналы обычно передаются с помощью 
электрических величин (тока или напряжения). Но электрические сиг-
налы тоже могут быть очень разные по форме и значению. А значит 
разные устройства могут, как и люди, говорить на «разных языках». И 
тогда необходимо продумать как «переводить» с одного типа сигнала 
в другой, так чтобы устройства друг друга поняли. Такой «перевод» 
описан в следующем параграфе. А сначала стоит разобраться с тем, 
какие электрические сигналы вообще могут быть у устройств.

Электрические сигналы в первую очередь делятся на аналоговые и 
дискретные. Как пример аналоговых и дискретных устройств вспом-
ните градусники, которыми мы привыкли пользоваться. Так, ртутные 
градусники – аналоговые, а современные с экраном – дискретные, 
цифровые. Все потому, что цифровые градусники меняют свои пока-
зания на экране раз в несколько секунд, а на ртутных градусниках 
вы можете увидеть изменение температуры даже между этими секун-
дами. 

Аналоговые сигналы непрерывно передают информацию. В любой 
момент времени можно точно узнать, каково значение передаваемого 
сигнала. За счет этого они намного точнее, но их намного сложнее 
передавать по любым каналам связи и сложнее обрабатывать в про-
грамме. Аналоговый сигнал – это сигнал, определенный в каждый 
момент времени. 

Дискретные сигналы напротив теряют в качестве, но существенно 
проще передавать и учитывать в программном обеспечении. Все 
потому, что они передают информацию не в каждый момент времени, 
а с определенной периодичностью. Дискретный сигнал – это прерыви-
стый сигнал, передающий информацию через определенный промежу-
ток времени.

К дискретным сигналам относятся цифровые сигналы. Устройства 
с цифровой передачей данных считаются сейчас самыми удобными 
для использования. Они же обычно и самые дорогие. Цифровые сиг-
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налы – это дискретные сигналы, ограниченные по уровням сигнала. 
Чаще всего используются двоичные цифровые системы, которые пере-
дают информацию в виде единиц и нулей.

И здесь стоит рассказать об одной особенности. Довольно часто 
изучающим для упрощения рассказывают, что 0 – это отсутствие сиг-
нала, а 1 – наличие. Но тогда, при вводе 0 на экране вашего компью-
тера, он должен бы был сразу выключаться, так как в части системы 
перестал присутствовать ток. Так не происходит. Все потому, что 0 – 
это не полное отсутствие сигнала, а просто его низкое значение (рису-
нок 3.3). Также и 1 – это не просто наличие сигнала, а его значение 
выше заданного (рисунок 3.3).

Но в некоторых системах все настроено с точностью да наоборот: 
0 – высокий сигнал, а 1 – низкий. Все зависит от предварительной 
«договоренности». Это похоже на то, как в Болгарии жесты, обознача-
ющие «да» и «нет» противоположены тому, как их показывают в дру-
гих странах: кивок головы – «нет», а мотание головой – «да». 

 

Рисунок 3.3. Значение тока для 0 и 1

Теперь, когда вы знаете, какие сигналы бывают, стоит разобраться, 
а как же их можно друг в друга преобразовать. Об этом и пойдет речь 
в следующем параграфе.
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3.5 Нам нужен посредник! Типы модуляций.

Для преобразования или «перевода» сигнала в нужный для под-
ключения вид используют устройства модуляции. Модуляция – это 
перенос информации с одного сигнала на какой-либо несущий сигнал.

В технике чаще всего используются три типа модуляций для пре-
образования аналогово сигнала в дискретный: амплитудо-импульсная, 
широтно-импульсная и фаза-импульсная модуляция. Сокращенно: 
АИМ, ШИМ и ФИМ. Для любого из этих видов модуляции в первую 
очередь аналоговый сигнал измеряют с определенной периодично-
стью (не все время, а через определенные промежутки времени). Виды 
модуляции отличаются только тем, как потом эти измерения влияют 
на итоговые импульсы. 

Амплитудно-импульсная модуляция на основе этих измерений 
меняет амплитуду или, проще говоря высоту своих импульсов – рису-
нок 3.4. При этом их ширина, частота и фаза остаются неизменными. 
Этот вид модуляции наиболее понятен новичкам, но не очень удо-
бен на практике. Ведь такие импульсы в цифровой сигнал перевести 
довольно сложно – потребуются дополнительные преобразования. 
Кроме того, такой сигнал наиболее подвержен помехам при передаче.

 
Рисунок 3.4. Пример амплитудно-импульсной модуляции (АИМ)

В отличие от АИМ, в реальных условиях эффективность и поме-
хоустойчивость ФИМ и ШИМ выше. Кроме того, из-за заданной 
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амплитуды импульсов их намного проще преобразовать в итоговый 
цифровой сигнал.

Так, каким образом значение передается при ШИМ? В каждый 
период времени измеренная величина сигнала влияет на ширину 
передаваемого импульса – рисунок 3.5. Так, если сигнал высокий, 
то ширина импульса будет максимальной (как в пятом импульсе на 
рисунке 3.5). А если сигнал минимальный, то и ширина будет стре-
миться к нулю.

 
Рисунок 3.5. Пример широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

Последней разновидностью модуляции, которая будет упомянута в 
этом учебном пособии, будет ФИМ. Ее недостатком является невоз-
можность реализовать в системе большое количество каналов. А 
сигнал она передает смещением по фазе (проще говоря по времени) 
полностью формализованного по амплитуде и широте импульса – 
рисунок 3.6.

Непосредственно в работе с устройствами в этом учебном пособии 
мы столкнемся только с ШИМ, т.к. именно она используется в кон-
троллерах Arduino для подключения некоторых устройств.

Но есть еще один важный момент, который необходимо понять 
прежде чем подключать лампочки или двигатели к контроллеру. Это 
номинальные электрические параметры и возможность их поддержи-
вать. А значит, стоит разобраться с базовыми электрокомпонентами и 
их назначением.
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Рисунок 3.6. Пример фаза-импульсной модуляции (ФИМ)

3.6 Смотри, чтобы тебя не снесло волной! Электричество и 
базовые электрокомпоненты. 

Есть три основных электрических параметра, которые необхо-
димо учитывать при подключении любой аппаратуры: ток, напряже-
ние и мощность. Возможно вы даже слышали такое словосочетание 
как «номинальные значения». Номинальные характеристики – это 
характеристики, необходимые устройству для полноценной работы 
и выполнения своих функций. Они обычно написаны или на самом 
устройстве, или указаны в сопроводительной документации. Иногда, 
если устройство маленькое и недорогое, номинальные характеристики 
не указаны. Но их всегда можно найти в сети по маркировке или 
названию модели устройства.

В школе вы наверняка проходили определения тока, сопротивления 
и напряжения. Но часто люди не до конца понимают, что же имеется 
в виду за этими словами. Поэтому давайте разберем одну аналогию, 
которая поможет вам сформировать такое понимание. 

Само слово «ток» подразумевает поток чего-то. По факту «ток» – 
это поток электронов. Но давайте сравним ток с потоком воды, кото-
рый течет по трубе с определенной скоростью. Напряжением тогда 
будет разница в высоте между точкой начала и конца трубы. Чем 
больше эта разница в высоте – напряжение, тем быстрее течет вода –
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ток. Но труба может быть не пустая. В ней может застрять кусок 
бревна – сопротивление. Этот кусок бревна будет тормозить воду. Чем 
больше это бревно – больше сопротивление, тем сильнее падает ско-
рость потока воды – уменьшается ток. 

Вот мы и подошли к первому базовому электрокомпоненту – 
сопротивлению или резистору – рисунок 3.7. Его подключают в элек-
трическую схему чаще всего именно для того, чтобы уменьшить ток. 
Зачем надо уменьшать ток? Чтобы устройство, которое работает в этой 
схеме, не сгорело от рабочего тока больше, чем его номинальный ток. 
Если продолжить аналогию, то чтобы колесо водяной мельницы – под-
ключенное устройство – в этой трубе не снесло от слишком быстрого 
потока воды.

Рисунок 3.7. Резисторы

Резисторами по сути могут выступить любой провод или почти 
любое устройство. Даже внутри батарей, которые дают электрическое 
напряжение есть небольшое сопротивление. В электрических схемах 
резистор обозначается буквой R и просто прямоугольником – рисунок 
3.8. Измеряется в Омах.

 
Рисунок 3.8. Схемное обозначение резистора [24]

Следующий базовый электрокомпонент – конденсатор – рисунок 
3.9. Если вы знакомы с английским, то вам из самого названия может 
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быть понятно, что конденсатор конденсирует или собирает. В нашей 
аналогии с водой конденсатор – это бак, к которому присоединена 
труба. В него набирается вода при наличии напряжения. А, когда 
напряжение отключено, такой бак – конденсатор – сам становится 
источником напряжения. Кроме этого, как и бак, конденсатор может 
не выдержать перегрузки и лопнуть – взорваться.

 
Рисунок 3.9. Конденсаторы

Схематически конденсатор выгладит как две равнозначные пла-
стины – рисунок 3.10. Обозначается буквой C и измеряется в Фарадах.

 
Рисунок 3.10. Схемное обозначение конденсатора [24]

Последний базовый электрокомпонент, который вы изучали еще 
в школе, это – катушка индуктивности. Название оно свое получила 
из-за своей формы (по сути это – закрученный вокруг стержня элек-
тропровод) и принципа действия (электромагнитной индукции). Вот 
принцип действия чуть подробнее и разберем. 

Согласно физическому принципу электромагнитной индукции при 
изменении электрического тока появляется магнитное поле. А, благо-
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даря своей конструкции, катушка индуктивности может преобразовы-
вать и сохранять проходящий сквозь нее электрический ток в заряд 
своего электромагнитного стержня. А значит, после отключения элек-
трического тока, катушка индуктивности может сама стать на какое–
то время источником электрического тока.

Измеряется индуктивность в Генри. А обозначается катушка индук-
тивности буквой L и несколькими волнами на схемах – рисунок 3.11.

Рисунок 3.11. Схемное обозначение катушки индуктивности [25]

Надеемся вам стало понятнее как работают эти три базовых элек-
трокомпонента. На практике разновидностей резисторов, конденсато-
ров и катушек индуктивности довольно много. Но теперь, понимая их 
назначение, разобраться в них будет немного проще.

Теперь давайте перейдем к трем полупроводниковым электроком-
понентам: диоду, транзистору и тиристору. Начнем с диода.

Диод – это полупроводниковый прибор, состоящий из двух электро-
дов. На схемах его обозначают треугольником, упирающимся в черту 
– рисунок 3.12. Это изображение может вам подсказать, если вдруг вы 
забудете, основную функцию обычных диодов: пропускать ток в одну 
сторону и не пропускать в другую.

 

Рисунок 3.12. Схемное обозначение диода [26]

В базовой робототехнике, кроме обычного диода, часто использу-
ются светодиоды и фотодиоды. Первый используется как лампочка 
или для цветовой идентификации. А второй – как датчик света. 

Следующий базовый полупроводниковый прибор – транзистор – 
рисунок 3.13. Транзистор – полупроводниковый прибор с тремя элек-
тродами и контактами. В электрических схемах его обозначают как 
на рисунке 3.14.
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Рисунок 3.13. Транзисторы

 

Рисунок 3.14. Схемное обозначение транзистора [26]

Транзистор чаще всего используют как усилитель сигнала. Воз-
можно вы слышали в советских фильмах, что небольшой радиопри-
емник люди называли «транзистором». Все потому, что эти, иногда 
даже самодельные, радиоприемники созданы на основе целого каскада 
транзисторов. 

Как они работают? Пойманный и довольно слабый сигнал подается 
на транзистор. Энергия, поданная на базу транзистора (центральная 
ножка), усиливает сигнал. На выходе мы получаем тот же сигнал (а 
значит и информацию), но с большей амплитудой. И после того, как 
радиосигнал пройдет несколько транзисторов друг за другом (транзи-
сторный каскад), он будет достаточно сильный, чтобы подать его на 
динамик радиоприемника. 

Это свойство транзистора усиливать сигнал можно использовать 
для сигнала, переданного с помощью и тока, и напряжения. 

Но, кроме этого, транзистор можно использовать как управляемый 
выключатель: источник питания подключаете к одной ножке, устрой-
ство – к третьему контакту, а базу – к контроллеру. Теперь, управляя 
сигнальным напряжением от контроллера, можно «закрывать» транзи-
стор и выключать устройство от питания или «открывать» транзистор 



83

и подавать на устройство питание для работы. Такой подход оправдан, 
если сигнальное напряжение контроллера недостаточно для полноцен-
ной работы устройства.

Последним базовым электрокомпонентом, который мы разберем в 
этом параграфе, будет тиристор. Тиристор – это полупроводниковый 
прибор с четырьмя электродами и тремя контактами. Его схемное 
изображение показано на рисунке 3.15.

 
Рисунок 3.15. Схемное обозначение тиристора [26]

Тиристор еще можно назвать управляемым диодом или «ключом». 
Все потому, что, подав на его среднюю ножку даже небольшое напря-
жение, тиристор можно переключить на функционирование как обыч-
ный диод. Из всех описанных деталей на практике он применяется 
реже всего.

Теперь, зная для чего могут использоваться базовые электроком-
поненты, вам будет чуть проще понять схемы подключения различ-
ных устройств к контроллеру и питанию. Но, при случае, повторите те 
знания, которые вы получили на занятиях по физике (раздел электри-
чества) и электронике. Ведь для полноценного проектирования робо-
тотехнических устройства не раз пригодится умение рассчитать ток, 
попадающий на устройство, необходимое питание (напряжение и мощ-
ность) для всего РТС и для каждой детали.
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ГЛАВА 4. Кто умнее человек или робот? Программная часть 
робототехнических систем.

4.1 Руководитель – это тот, кто водит руками. Базовые прин-
ципы управления.

В предыдущей главе мы разобрались с тем, как робот функциони-
рует физически: из каких частей состоит и как соединяется. Теперь 
важно разобраться как же он «думает». Или, если сказать техниче-
ским языком, как функционирует его программа. 

Для этого давайте вновь обратимся к тому, как работает человече-
ский мозг при принятии каких-либо решений. Например, при простей-
шей для нас – людей – задаче пройти куда-либо по, в общем-то, не 
ровной поверхности.

Даже один шаг человек может сделать очень по-разному. Вот как 
минимум два варианта:

1. Сделать смелый и быстрый шаг вперед, не глядя куда идешь.
2. Посмотреть вперед и только после этого сделать смелый шаг 

вперед.
Это сравнимо с двумя основными принципами управления любым 

техническим устройством:
1. Система без обратной связи или система программного управ-

ления.
2. Система с обратной связью.
Давайте разберем каждую подробнее. 
Система без обратной связи – это система, в которой управляю-

щее воздействие на исполнительные механизмы передается согласно 
заранее сформированной программе. Это как раз тот случай, когда 
в РТС не используются никакие датчики. Робот просто выполняет 
какое–то задание, не проверяя правильно он делает или нет. Если 
посмотреть на робота на рисунке 4.1, то робот с управлением без 
обратной связи просто подает на моторы мощность (стрелочки 3 и 4) 
по программе и даже «не смотрит» куда он едет. Так, чтобы поехать 
прямо он подает одинаковую мощность на оба мотора. Для поворота 
направо мощность подается только на левый мотор. Для поворота 
налево – только на правый.

Такой подход очень прост в реализации. Нужно минимум деталей. 
Программа предельно простая. Но ее можно применять только если:
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– инженер-проектировщик полностью понимает в каком месте и 
для какой задачи будет пользоваться робот;

– точно известны все размеры, расстояния и другие важные харак-
теристики будущего места работы робота;

– абсолютно ничего не будет меняться в задаче робота;
– материалы и объекты, с которыми работает робот жестко стан-

дартизированы;
– абсолютно ничего не может вдруг помешать роботу в его работе 

и другое.
Как видите, условия для нормального функционирования РТС 

без обратной связи очень жесткие. И такие системы применяются 
довольно редко.

 
Рисунок 4.1. Взаимодействие частей робота друг с другом

Второй вариант системы управления напротив самый распростра-
ненный. Система с обратной связью – это система, в которой управ-
ляющее воздействие на исполнительные механизмы вычисляется по 
программе в зависимости от разницы между ожидаемым и получен-
ным с датчика значением свойства окружающей среды. 
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На рисунке 4.1 как раз робот выполнен как система с обратной свя-
зью. Здесь ультразвуковой датчик (принцип работы ультразвукового 
датчика можете посмотреть в параграфе 6.5) измеряет расстояние до 
ближайшего препятствия и отправляет на контроллер – стрелка 1. Это 
расстояние сравнивается с достаточным для продвижения вперед и, 
если оно больше, выполняем следующую проверку. Одновременно с 
этим оптический датчик измеряет расстояние до поверхности дороги 
перед роботом и отправляет на контроллер – стрелка 2. Также, как и 
с расстоянием до препятствия, показания оптического датчика срав-
ниваются с нормальными и, если все в порядке, на моторы подаются 
управляющие сигналы в виде мощности – стрелки 3 и 4. В итоге, 
робот едет прямо. То есть робот сначала получает сигнал с датчиков 
(стрелки 1 и 2) – обратная связь, а только потом начинает управлять 
моторами (стрелки 3 и 4).

Теперь можно перейти к тому, как программировать контроллер, 
чтобы он корректно и правильно обрабатывал сигналы с датчиков и 
рассчитывал управляющие сигналы на исполнительные механизмы.

4.2 У нас инструкции читают, когда уже все сломалось. Алго-
ритмы и блок-схемы.

Когда кто-либо хочет, чтобы другой человек для него что-то сде-
лал, он оставляет инструкцию. Так делают мамы, оставляя своих под-
росших детей дома. Так делают руководители, когда ставят задачу 
своим подчинённым.

Но, прежде чем продолжить, давайте вернемся к вопросу из заго-
ловка этой второй главы: «Кто умнее человек или компьютер?». 
Довольно часто люди отвечают на этот вопрос: «компьютер». И даже 
понятно почему обывателю так кажется. Ведь компьютеры и смарт-
фоны намного быстрее считают или обрабатывают информацию. 
Но это не верный ответ. Ведь компьютерная техника выполняет эти 
задачи по программе, которую написали программисты-люди. И, что 
важнее, они могут выполнить эти задачи только так, как написано в 
программе. Компьютеры не могут додумать. А человек может.

Чтобы убедится в этом, представьте себе такую задачу: заказать 
пиццу на обед для вас с еще парой друзей. 

Сможет ли эту задачу выполнить компьютер без дополнительных 
уточнений? Нет. Слишком много показателей неопределенно. Сколько 
пицц надо? Какую пиццу заказывать? Где заказать? Ни одна про-
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грамма без ответов на эти вопросы с такой задачей справится не смо-
жет. А человек – сможет. Ведь он умнее машины. Просто потому, что 
он может принимать решения без знания всех условий.

Когда вы создаете программу для любого устройства, вы должны 
понимать, что компьютеры глупые. Им надо задачу «разжевать».

Вернемся к инструкциям, о которых мы начинали говорить в этом 
параграфе. Чтобы выполнить какую-либо новую для себя задачу 
человеку нужна инструкция. Так же, как и компьютеру или контрол-
леру у робота. Отличие лишь в том, что для электронных устройств 
такая инструкция, или правильнее сказать, алгоритм, должна быть 
максимально детальной и ясной, без каких-либо многозначностей. 
Алгоритм – это последовательность действий, необходимых для 
получения результата из исходных данных.

Дональд Эрвин Кнут сформулировал список из пяти свойств алго-
ритма:

1) Конечность: Алгоритм всегда должен завершаться после конеч-
ного числа шагов. Это означает, что после каждого шага процесс 
приближается к решению проблемы и после конечного числа шагов 
алгоритм достигает конечной точки.

2) Определенность: Каждый шаг алгоритма должен быть точно 
определен. Это делается через хорошо продуманные действия, кото-
рые должны выполняться на каждом шаге алгоритма. Также действия 
определены однозначно для каждого шага в алгоритме.

3) Ввод: Любая выполняемая операция требует некоторого началь-
ного значения, связанного с различными действиями в операции. 
Таким образом, значение задается алгоритму перед его началом.

4) Вывод: Всегда ожидается вывод/результат (ожидаемое значение) 
с точки зрения выхода из алгоритма. Результат может быть получен 
на различных стадиях алгоритма. Если какой–то результат получен 
на промежуточной стадии операции, то он известен как промежуточ-
ный результат, и результат, полученный в конце алгоритма, известен 
как конечный результат. Результат – ожидаемое значение всегда имеет 
определенное отношение к входам.

5) Эффективность: Алгоритмы должны быть разработаны/напи-
саны с использованием базовых операций. На самом деле операции 
должны быть такими, что даже в принципе могут быть сделаны точно 
и в ограниченное время человеком, используя только бумагу и каран-
даш. [27]
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Алгоритмы бывают словесные или графические. В информацион-
ных технологиях чаще всего используется особый графический вид 
алгоритма – блок-схема. Блок-схема – это графическое представле-
ние алгоритма или процесса, в котором каждый шаг изображается в 
виде специальных блоков, соединённых между собой линиями.

Например, предположим, что вы собираетесь на пикник с дру-
зьями, то вы планируете, что вы будете там делать. Если у вас есть 
план действий, вы четко знаете, когда и что вы будете делать. Анало-
гично, когда у вас есть проблема, которую нужно решить с помощью 
электронного устройства, то будет хорошо нарисовать блок-схему 
перед кодированием программы. Блок-схема составляется в соответ-
ствии с определенными правилами.

Существует 6 основных символов, обычно используемых в блок–
схеме. Блок «Действие» (рисунок 4.2) определяет любой тип операций, 
выполняемых в процессоре или памяти. 

 
Рисунок 4.2. Блок «Действие»

Блок «Данные» (рисунок 4.3) используется для ввода и вывода 
информации. 

 
Рисунок 4.3. Блок «Данные»

Блок «Условие» (рисунок 4.4) используется для любого закрытого 
вопроса с ответом «Да» или «Нет». 

 
Рисунок 4.4. Блок «Условие»

Блок «Соединитель» (рисунок 4.5) позволяет составить блок-схему 
без пересечения и протяжки линий через всю схему. 
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Рисунок 4.5. Блок «Соединитель»

Блок «Функция» (рисунок 4.6) используется для обозначения под–
алгоритма или функции. 

 
Рисунок 4.6. Блок «Функция»

Блок «Ограничитель» (рисунок 4.7) показывает место начала и 
окончания алгоритма, процесса или функции. Стрелки указывают 
направление последовательности действий.

Рисунок 4.7. Блок «Ограничитель»

Базовые правила построения блок-схем:
1. Все блоки должны быть соединены стрелками.
2. Из предыдущего блок стрелка направлена в середину верхней 

части следующего блока. А в последующий блок рисуется из се-
редины нижней части блока. Исключение – блок «Условие».

3. Блок «Условие» имеет две выходные стрелки. Они рисуются с 
каждого боку или одна – снизу из середины, вторая – сбоку. 

4. Обычно последовательность действий в блок-схеме показаны 
стрелками сверху-вниз. Но бывают случаи движения снизу-
вверх, если они не превышают 3-ех шагов.

5. Соединитель используется для прерываний в блок-схеме (с од-
ной страницы на другую или снизу блок-схемы вверх на более 
чем 3 шага).

6.  Каждая функция имеет свою собственную отдельную блок-
схему. 

7. Все блок-схемы начинаются блоком ограничителя или функции.
8. Все блок-схемы заканчиваются блоком ограничителя. [27]
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Блок-схема решения/системы имеет множество преимуществ:
1) Связь: Блок-схема может помочь донести логику системы всем 

заинтересованным лицам. Даже вам самим, когда вы захотите 
вернуться к старому проекту.

2) Эффективный анализ: Блок-схема может быть использована для 
эффективного анализа проблемы.

3) Документация программы/системы: Блок-схемы программы яв-
ляются важной частью хорошей документации программы. Про-
граммная документация используется для различных инструк-
ций пользователя или при подаче на авторское свидетельство.

4) Эффективное техническое обслуживание программы: С помо-
щью блок-схемы техническая поддержка программы и устрой-
ства становится проще.

5) Непосредственное программирование: Написание кода на основе 
блок-схемы решения становится проще. [27]

Разобравшись с принципами построения алгоритмов для программ, 
давайте вернемся к особенностям программирования именно роботов 
и РТС.

4.3 Ать-два! Левой-правой! Дискретное программное управление.

Согласно классификации, в роботах применяются три способа 
управления – программное, адаптивное и интеллектуальное. Адап-
тивное управление обычно строится на базе программного как сле-
дующий уровень управления. Интеллектуальное управление в свою 
очередь реализуется как надстройка над первыми двумя уровнями. 
Названия систем управления конкретных роботов обычно определя-
ется основным использованным в ней способом управления. 

По типу движения исполнительных систем существуют системы 
управления 

– непрерывные (контурные); 
– дискретные позиционные (шагами «от точки к точке») и; 
– дискретные цикловые (по упорам, как правило, с одним шагом 

по каждой координате). 
По управляемым переменным различают системы управления 
– положением (позицией); 
– скоростью; 
– силой (моментом). 
Часто эти способы управления применяют в комбинации либо раз-

ные способы по разным координатам, либо с последовательным пере-
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ходом от одного к другому, либо, наконец, в виде функциональной 
зависимости управляемой переменной от другой (например, управле-
ние по силе, величина которой задается как функция от положения). 

Самыми простыми с программной точки зрения являются системы 
дискретного циклового управления. 

Такое управление имеют практически все пневматические роботы, 
так как в них отсутствуют промежуточные шаги (пневмопривод 
работает от упора до упора). Процесс управления отдельными при-
водами сводится к однократному разгону, движению с постоянной 
скоростью и торможению при достижении упора. Программирова-
ние робота заключается в установке на каждом приводе этих упоров, 
которые определяют величину перемещения по соответствующей сте-
пени подвижности, скорости этих перемещений, последовательности 
включений приводов и возможных задержек времени между этими 
включениями. Все эти операции кроме установки упоров проводятся 
на пульте устройства управления. Вследствие простоты циклового 
управления для роботов с таким управлением, как правило, приме-
няют устройства группового управления.

Типичные роботы с таким управлением – это промышленные 
роботы для точечной сварки, сборки и обслуживания различного тех-
нологического оборудования. Из новых примеров – 3D-принтеры. Эти 
роботы имеют большое число (десятки) точек позиционирования рабо-
чего органа манипулятора. В отличие от классических систем цикло-
вого управления здесь точность позиционирования обеспечивается 
не упорами, а точностью отработки приводами с обратной связью по 
положению заданных управляющей программой точек позициониро-
вания. (Исключение составляют разомкнутые системы на шаговых 
приводах.) 

Процесс дискретного позиционного программного управления 
манипулятором выглядит следующим образом. В устройстве управ-
ления хранится управляющая программа, которая состоит из занесен-
ных на отдельные параллельные дорожки программ для отдельных 
приводов. Эти программы представляют собой последовательность 
численных значений шагов позиционирования привода данной сте-
пени подвижности. Отработка управляющей программы заключается 
в одновременной подаче на все приводы значений очередного шага 
и отработке приводами этого задания. После того, как все приводы 
остановятся, рабочий орган манипулятора займет соответствующую 
очередную позицию в пространстве и ориентацию. После этого управ-
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ляющая программа выдаст команду на выполнение приводами следу-
ющего шага и т.д. В результате, рабочий орган манипулятора будет 
перемещаться шагами по запланированной дискретной траектории, 
останавливаясь после каждого шага. 

Программирование, осуществляется методом обучения на самом 
роботе или аналитически на компьютере. Первый способ програм-
мирования применительно к манипуляторам имеет два варианта. В 
первом варианте оператор в режиме ручного управления отдельными 
приводами последовательно устанавливает рабочий орган манипуля-
тора в заранее выбранные точки заданной программной траектории. 
При этом, в каждой такой точке в память устройства управления 
заносятся значения сигналов с датчиков положения всех приводов. В 
результате прохождения таким образом всей траектории в устройстве 
управления оказывается записанной соответствующая ей управляю-
щая программа. После пробного ее воспроизведения и при необходи-
мости корректировки в отдельных точках программа готова к работе. 

Развитием этого способа программирования методом обучения 
стало использование системы технического зрения и персонального 
компьютера. На время программирования на рабочем органе мани-
пулятора крепится передающая камера, которая передает изображе-
ние объектов внешней среды, с которыми манипулятору предстоит 
работать, на экран персонального компьютера. Управление манипу-
лятором осуществляется при этом с помощью мыши или джойстика 
путем одновременного скоординированного воздействия на приводы 
манипулятора. Последние вычисляются компьютером в соответствии 
с заданием от оператора. Достоинство этого варианта программирова-
ния в существенном ускорении этого процесса. 

Второй вариант программирования методом обучения заключа-
ется в перемещении рабочего органа манипулятора рукой оператора и 
записи при этом показаний датчиков положения приводов как в преды-
дущем варианте. Для выполнения такой операции на рабочем органе 
предусматриваются специальные ручки. Аналитический способ про-
граммирования позволяет синтезировать управляющие программы на 
компьютере, не задействуя робот. По существу, в этом случае вместо 
робота используется его математическая модель, с помощью которой 
и осуществляется процесс программирования подобно тому, как это 
делается на реальном роботе. При этом, для получения математиче-
ской модели требуемой точности с робота необходимо регулярно 
снимать соответствующие характеристики. Такой способ программи-
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рования не требует отключения робота на время программирования 
от технологического процесса, в котором он задействован. [28]

4.4 Вальс танцуют на раз-два-три. Непрерывное программное 
управление.

Типичные роботы с непрерывным (контурным) управлением – это 
промышленные роботы для дуговой сварки и резки, для нанесения 
покрытий. Главное отличие этих роботов от роботов с рассмотренным 
выше дискретным позиционным управлением состоит в том, что дви-
жение по программной траектории осуществляется без остановок. Это 
требует от приводов большего быстродействия и приводит к принци-
пиальному различию их программирования. 

Если, например, записать управляющую программу для манипуля-
тора с непрерывным управлением методом обучения, перемещая его 
рабочий орган по требуемой программной траектории на небольшой 
скорости, а затем воспроизвести эту программу на существенно боль-
шей скорости, какая требуется по технологии, то из-за неизбежного 
динамического запаздывания рабочий орган на всех изгибах траекто-
рии будет сходить с нее. Это динамическая ошибка будет возрастать с 
увеличением скорости движения. 

Поэтому управляющие программы при таком методе програм-
мирования обучением необходимо корректировать и отрабатывать 
на заданной реальной скорости, с которой программная траектория 
должна воспроизводиться. То же относится, разумеется, и к аналити-
ческому программированию: здесь необходима динамическая матема-
тическая модель робота, в то время как при дискретном позиционном 
управлении требуется кинематическая модель. 

При программировании систем непрерывного управления методом 
обучения помимо запоминания непрерывного перемещения приводов 
нашел применение существенно более простой способ, когда запоми-
наются только ряд дискретных позиций на программной траектории, а 
участки траектории между ними формируются при воспроизведении 
программы с помощью интерполятора в виде стандартных матема-
тических функций. Выбор точек на программной траектории произ-
водится с учетом кривизны траектории: чем она больше, тем меньше 
берется расстояние между точками. 

Достоинство такого способа программирования в резком сокра-
щении требуемого объема памяти устройства управления, а недоста-
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ток – в меньшей точности воспроизведения программной траектории. 
Аппаратно соответствующее устройство управления представляет 
собой устройство дискретного позиционного управления, дополнен-
ное интерполятором, т.е. оно пригодно для роботов с любым из этих 
способов управления. 

Наряду с управлением перемещением в манипуляторах часто тре-
буется управление силой, с которой рабочий орган манипулятора 
воздействует на объекты внешней среды. Это необходимо при выпол-
нении таких технологических операций как зачистка, шлифовка и 
полировка поверхностей, механическая сборка и т.п. 

Для осуществления управления силой рабочий орган манипулятора 
снабжается сенсорным устройством измерения вектора силы (напри-
мер, тензометрическим), которое обычно устанавливается непосред-
ственно перед рабочим органом. Программа управления величиной 
силы обычно заключается в поддержании ее постоянного значения 
или в изменении в функции от перемещения. 

Возможен и обратный вариант управления перемещением в функ-
ции от развиваемой силы воздействия на среду. Последние варианты 
называются позиционно-силовым управлением. Строго говоря, управ-
ление с использованием информации о силе должно относиться уже к 
адаптивному управлению, так как эта информация относится к внеш-
ней среде, хотя в его основе и лежит программное управление. [28]

4.5 Он такой чуткий! Всегда знает, когда подарить мне еще 
один смартфон! Адаптивное управление.

Рассмотренные выше системы программного управления роботами 
основаны на очень простом способе автоматического управления без 
обратной связи по фактическому состоянию внешней среды, с которой 
взаимодействует робот. Из-за этого такие системы применимы только 
при полностью известных и неизменных на протяжении всего про-
цесса управления внешних условиях работы, а также целях управле-
ния и параметрах самого робота. Адаптивное управление выполняется 
в зависимости от параметров внешней среды, и поэтому позволяет 
выполнить задачу управления даже при непостоянстве или неполной 
начальной информации об этих параметрах. Примерами простейших 
задач, которые могут быть решены с помощью адаптивного управле-
ния, являются взятие произвольно расположенных или подвижных 
предметов с помощью наведения на них захватного устройства мани-
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пулятора, выбор и взятие предметов из ряда других по определенным 
признакам (форма, цвет и т.д.), обход непредвиденных препятствий и 
т.п. Для осуществления такого управления робот должен быть снаб-
жен сенсорными устройствами.

При адаптивном управлении, разумеется, можно и нужно исполь-
зовать заранее составленные программы для выполнения тех частей 
задания, которые могут быть реализованы программным управле-
нием. Таким образом, в системах адаптивного управления в общем-то 
используются оба способа управления – программное и непосред-
ственно адаптивное. Примером системы адаптивного управления 
является система управления промышленным роботом для дуговой 
сварки. Сам процесс сварки ведется по программе, однако перед этим 
автоматически осуществляется поиск места стыка свариваемых дета-
лей, затем движение вдоль стыка при определенных ориентации и 
расстоянии электрода относительно стыка. Эти задачи реализуются 
с помощью различного типа датчиков угла наклона и расстояния 
(например, индуктивных и контактных), которые размещены на сва-
рочной головке манипулятора. Другим примером робота с адаптив-
ным управлением является окрасочный робот с простейшей системой 
технического зрения, которая служит для определения контура оче-
редного окрашиваемого изделия.

В общем виде система управления очувствленным роботом вклю-
чает пять уровней управления У1 – У5.

Связь человека-оператора с роботом осуществляется через пульт. 
Оператор выдает роботу задания, контролирует их выполнение и 
проводит общий контроль за процессом функционирования робота в 
целом.

Пятый уровень автоматического управления У5 анализирует зада-
ния, поступающие от человека-оператора, и определяет последова-
тельность действий робота в соответствии с заданием, т.е. планирует 
действия робота. На этом уровне анализируется информация о внеш-
ней среде, получаемая от сенсорной системы, и синтезируются модели, 
на базе которых выполняется планирование действия робота. В общем 
случае модели внешней среды образуют иерархическую последова-
тельность от первичной, наиболее конкретной модели, которая описы-
вается с помощью параметров среды, непосредственно определяемых 
сенсорными устройствами, и далее до все более абстрактных моделей, 
использующих соответственно более обобщенные понятия для опи-
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сания внешней среды. В процессе функционирования робота модели 
внешней среды корректируются и совершенствуются.

Пятый уровень управления отвечает за функционирование робота 
как единой системы, обеспечивая реализацию не только основных, 
«профессиональных» функций робота, но и служебных общесистем-
ных задач, которые определяются требованиями к условиям функ-
ционирования робота (обеспечение надежности, включая защиту от 
внешних воздействий и внутренних неполадок, условий безопасности 
и т.д.). Уровень У5 определяет в целом интеллектуальные возможно-
сти робота и круг решаемых им задач.

Четвертый уровень управления У4 – это уровень синтеза функ-
ционально законченных сложных действий, в результате которых 
решается конкретная задача, например, сборка какого-либо изделия. 
В соответствии с планом, выработанным для этого на вышестоящем 
уровне У5, на уровне У4 производится его разбиение на последова-
тельность элементарных типовых операций, которые реализуются 
нижними уровнями управления. Так, например, план сборки изделия 
распадается на последовательность элементарных действий по взятию, 
ориентированию, соединению и закреплению деталей в узлы, настро-
ечных, контрольно-измерительных и прочих операций. Результатом 
действия У4 является выдача управлений на последующие уровни 
УЗ и У2. Уровень У4 использует также текущую информацию от сен-
сорных устройств для оперативной коррекции планов, получаемых с 
уровня У5.

Третий и второй уровни управления У3 и У2 – это уровни выполне-
ния элементарных операций, на которые могут быть разбиты закончен-
ные действия робота. Различие между этими уровнями заключается в 
том, что на уровне У3 синтезируются адаптивные управления в функ-
ции от информации о внешней среде, а на уровне У2 – более простые 
управления по программе. В связи с этим при синтезе управлений на 
уровне У3 используются наряду с типовыми программами уровня У2 
команды на вход уровня У1 параллельно с управляющими воздействи-
ями с выхода уровня У2. В результате, поступившее на вход третьего 
уровня задание реализуется, во-первых, в виде последовательности 
типовых программ второго уровня, и во-вторых, в виде совокупности 
управляющих воздействий непосредственно на отдельные приводы 
уровня У1. Все эти действия в целом задаются и координируются 
уровнем У3 в зависимости от текущей информации о внешней среде и 
состоянии самого робота.
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На уровне У2 рассчитываются управляющие воздействия, которые 
затем поступают на уровень У1, реализующий программное управле-
ние приводами.

Нижний уровень управления У1 реализует управление по отдель-
ным степеням подвижности робота и представляет собой систему 
управления приводами.

Это упрощенная схема системы управления роботом. В ней не 
отражены информационные связи отдельных уровней с пультом 
управления, которые обеспечивают передачу информации о функцио-
нировании робота человеку-оператору.

Человек-оператор принципиально может взаимодействовать с 
роботом на любом уровне иерархии управления. Человек-оператор 
может выдавать задания роботу непосредственно на уровень У1 путем 
командного управления каждым приводом отдельно. Такое управление 
является весьма трудоемким и требует большого навыка. Временное 
запаздывание в канале связи (например, при управлении космическим 
манипулятором) еще более усложняет работу в этом режиме. В связи 
с этим к нему прибегают только в тех случаях, когда по каким-либо 
причинам другие способы управления оказываются неприемлемыми.

При управлении роботом через уровни У2 и У3 человек-оператор 
заменяет уровень У4, задавая на их входы наименования (коды) под-
лежащих выполнению программно (на У2) или адаптивно (на У3) 
элементарных операций, после чего следит за их автоматическим 
выполнением. Такое управление называется супервизорным. Анало-
гичным образом человек-оператор может управлять и через уровни У4 
и У5, задавая уже не элементарные операции, а более сложные закон-
ченные технологические процессы.

Развитием супервизорного способа управления является интерак-
тивное управление, которое включает двухсторонний обмен инфор-
мацией между человеком и роботом в виде диалога. Робот, получив 
очередное задание от человека, в свою очередь запрашивает его о 
необходимых уточнениях или информирует о необходимости откор-
ректировать задание, чтобы сделать его выполнимым. Этот режим 
управления, таким образом, максимально упрощает функции и уро-
вень умения человека-оператора за счет соответствующего алгоритми-
ческого усложнения системы управления робота вплоть до наделения 
его искусственным интеллектом.

Вернемся теперь к системам адаптивного управления роботов. 
Такая система должна включать не менее трех уровней управления – 
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У1, У2 и У3. Собственно адаптивное управление реализуется уровнем 
У3 через уровень программного управления У2 или непосредственно 
воздействуя на уровень системы приводов У1. В зависимости от сте-
пени сложности технологических операций, выполняемых роботом 
в адаптивном режиме, т.е. с использованием сенсорной информации, 
система адаптивного управления может включать и остальные верхние 
уровни управления У4 и У5. Однако обязательной принадлежностью 
эти уровни являются для системы интеллектуального управления, 
которая рассматривается в следующем параграфе.

В качестве примера задачи уровня адаптивного управления У3 рас-
смотрим элементарную операцию взятия манипулятором произвольно 
расположенной детали, например, для последующего выполнения опе-
рации сборки. Для выполнения этой операции необходимо последова-
тельно произвести следующие действия:

1) определить координаты геометрического центра детали и ее ори-
ентацию в пространстве;

2) рассчитать траекторию движения схвата к детали в трехмерном 
пространстве рабочей зоны;

3) пересчитать траекторию движения в систему относительных ко-
ординат приводов робота;

4) отработать рассчитанную траекторию;
5) произвести взятие детали;
6) рассчитать траекторию движения схвата манипулятора с дета-

лью в заданное конечное место;
7) пересчитать эту траекторию в систему координат робота;
8) отработать эту траекторию.
Для установления координат деталей и их ориентации можно 

использовать различные технические средства. Например, при транс-
портировке деталей с помощью конвейера с целью автоматического 
определения координат деталей можно применить линейку с фото-
датчиками, установленную над лентой конвейера. При наличии на 
обозреваемом поле нескольких деталей необходимо произвести их 
идентификацию.

Для взятия детали, координаты и ориентация которой уже опреде-
лены, следует подвести схват робота к детали. При отсутствии огра-
ничений наиболее быстрым является перемещение схвата по прямой, 
соединяющей исходное и требуемое положения схвата, с равномерным 
изменением его ориентации. После размещения схвата над деталью 
робот закрывает схват и опускает его до тех пор, пока не сработает 
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датчик наличия детали в схвате. По его сигналу робот закрывает 
схват. Далее производится расчет траектории переноса детали в задан-
ную конечную точку рабочей зоны. [28]

4.6 Думать надо головой! Интеллектуальное управление.

Интеллектуальное управление – это следующий после адаптивного 
управления наивысший в отношении алгоритмических возможностей 
тип управления. 

В теории адаптивного управления в результате развития от про-
стого к более сложному стремясь обеспечить автоматическое управ-
ление в условиях все большей неопределенности и изменчивости 
объекта управления и внешней среды сперва был разработан раздел 
самонастраивающихся систем управления (с автоматической настрой-
кой параметров при неизменной структуре системы), а затем – раздел 
самоорганизующихся систем управления (с автоматическим изме-
нением структуры систем). В рамках самоорганизующихся систем 
развивалась теория самообучающихся систем управления, посвящен-
ная наиболее совершенной форме управления в современной теории 
управления, которую можно рассматривать как первый шаг к интел-
лектуальному управлению, поскольку в ее основе лежат идеи фор-
мирования целей управления, принятия решений и планирования 
поведения. При рассмотрении управления движением в живых орга-
низмах, эти идеи являются обязательными компонентами интеллекту-
альной деятельности.

Описанная в предыдущем параграфе обобщенная пятиуровневая 
система управления очувствленным роботом, по существу, повторяет 
структуру системы управления движением человека. Пятый уровень 
этих систем определяет алгоритмические возможности системы в 
целом, ее интеллектуальный потенциал.

Под интеллектом понимается общая, в основном врожденная позна-
вательная способность, включая умение обрабатывать информацию о 
внешней среде с построением ее моделей и использовать эту инфор-
мацию для планирования поведения в условиях заведомой неполноты 
информации и непредсказуемо изменяющейся внешней обстановки.

Принципиальное различие интеллекта искусственного и естествен-
ного заключается в том, что первый имитирует естественный интел-
лект только в части решения определенного типа творческих задач, в 
то время как естественный интеллект значительно универсальнее и 
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многограннее и включает прежде всего такие аспекты, как социаль-
ную обусловленность, мотивацию и эмоциональность.

К типичным таким задачам искусственного интеллекта отно-
сятся, например, игровые (шахматы, домино и т.п.) и другие подобные 
задачи, где невозможен полный перебор вариантов, доказательство 
теорем, перевод с одного языка на другой. Фундаментальной пробле-
мой искусственного интеллекта является создание модели человече-
ского мозга и разгадка процесса его мышления.

В создании искусственного интеллекта можно выделить два 
принципиально различных подхода. Первый подход заключается 
в разработке общего теоретического решения проблемы на основе 
адекватного математического аппарата. Работы в этом направлении 
ведутся, в частности, с использованием лингвистического подхода и 
теории нечетких множеств. Второй подход близок к эволюционному 
пути развития естественного интеллекта и заключается в постепенном 
накоплении частных эвристических находок для решения отдельных 
конкретных практических задач. Предполагается, что сумма таких 
частных решений даст по мере их накопления постепенное повышение 
уровня искусственного интеллекта, а затем откроет качественно новые 
возможности, прежде всего в результате создания системы самосо-
вершенствующегося интеллекта. В области робототехники на сегодня 
наиболее перспективным представляется именно такое последователь-
ное накопление решений конкретных задач.

Естественный интеллект – это способность приобретать и целе-
направленно использовать знания. Это значит, что интеллект предпо-
лагает наличие хорошо организованной памяти. Человеческие знания, 
как и сам окружающий мир нечетки и зачастую противоречивы, хотя, 
конечно, содержат и вполне однозначные четкие фрагменты. Выража-
ются образно на естественном языке, а их обработка осуществляется 
параллельно и объемно.

Соответственно программа создания искусственного интеллекта 
включает два аспекта – программно-алгоритмический и аппаратный. 
Первый аспект заключается в создании баз знаний на языке высокого 
уровня, близком естественному, и алгоритмов работы с ними, осно-
ванных на нечетких представлениях и параллельной обработке. Это 
требует принципиально нового аппаратного обеспечения, которое в 
отличии от современных «фон-неймановских» компьютеров должно 
быть подобно нейронным структурам живых организмов.
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Сегодня интеллектуальные системы строятся как биотехнические 
системы, включая системы интеллектуального управления, пока обла-
дают весьма ограниченными интеллектуальные возможностями. В 
них используют теорию нечетких множеств и нечеткой логики, раз-
личные эвристические алгоритмы и технологии экспертных систем, 
ассоциативной памяти и технических нейронных сетей (обычно в ком-
бинации).

Главная сфера применения интеллектуального управления – это 
прежде всего сложные и большие объекты и системы, для которых 
доступно описание только на семиотическом уровне. К ним пре-
жде всего относятся биотехнические системы, включающие чело-
века. Поскольку такие системы обладают естественным интеллектом, 
управление ими может быть также только интеллектуальным. Вме-
сте с тем интеллектуальное управление может потребуется и для 
достаточно простых объектов, если с их помощью решаются интел-
лектуальные задачи или если сама задача управления ими требует 
интеллектуального подхода в силу, например, сложности внешних 
условий. В робототехнике искусственный интеллект может потребо-
ваться прежде всего для решения следующих задач:

– обработка сенсорной информации (фильтрация, сжатие инфор-
мации, распознавание образов);

– создание моделей внешней среды;
– планирование поведения;
– управление движением;
– создание интеллектуального интерфейса между человеком–опе-

ратором и роботом.
Между системами интеллектуального и адаптивного управления 

нет резкой границы. Интеллектуальные системы являются результа-
том развития адаптивных систем в направлении расширения возмож-
ностей автономного выполнения все более сложных заданий во все 
более неопределенной среде и при все большей неполноте информа-
ции, требующейся для выполнения этих заданий. В ходе этой эволю-
ции к настоящему времени созданы пока только адаптивные системы 
с некоторыми элементами искусственного интеллекта в виде способ-
ности воспринимать и анализировать достаточно сложную и изме-
няющуюся внешнюю среду и принимать адекватные решения по 
поведению. 

Методы искусственного интеллекта могут применяться в системах 
управления не только в общесистемном контуре управления, т.е. для 
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формирования управления, но и для решения различных локальных 
задач отдельных подсистем робота. В этом случае процесс управле-
ния роботом, естественно, не становится интеллектуальным, подобно 
тому, как в системах адаптивного управления наличие внутренней 
адаптации в отдельных частях системы не делает управление в целом 
адаптивным. (В этом смысле следует отличать термин «система 
интеллектуального управления» от более общего термина «интел-
лектуальная система», который относится к системам, использующим 
искусственный интеллект для решения любых задач).

В настоящее время применение искусственного интеллекта в систе-
мах управления роботами, как уже отмечалось, начинается с введения 
элементов искусственного интеллекта в системы адаптивного управ-
ления на основе применения перечисленных выше интеллектуальных 
технологий. [28]

4.7 Мы с Тамарой ходим парой. Системы группового управления 
роботами.

Робот функционирует, как правило, не изолированно, а совместно 
с другим оборудованием, в том числе с другими роботами. В связи 
с этим одной из важных характеристик систем управления роботами 
является возможность реализации различных вариантов группового 
управления. Это относится и к управлению несколькими манипулято-
рами одного робота. Специфика управления манипуляторами одного 
робота состоит в наличии пространственных и временных ограниче-
ний на движения отдельных манипуляторов, которые конструктивно 
находятся на одном основании и рабочие зоны которых могут пере-
секаться.

Простейшим вариантом группового управления является управле-
ние несколькими автономно действующими манипуляторами. В этом 
случае каждый манипулятор совершает автономные действия, т.е. не 
связанные в пространстве и во времени с другими манипуляторами. 
Примером такого управления может служить управление группой 
роботов, выполняющих операции по обслуживанию не связанных 
единиц технологического оборудования.

Следующим вариантом группового управления является такое же 
управление с наложенными временными взаимными связями на дви-
жения манипуляторов. В простейших случаях эти связи сводятся к 
установлению определенной последовательности выполнения каждым 
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манипулятором своей индивидуально заданной операции. К более 
сложному случаю относится полностью синхронизированная парал-
лельная работа манипуляторов.

Следующим вариантом по пути усложнения задачи группового 
управления является совместное выполнение манипуляторами общей 
работы, требующей взаимной координации их движений в простран-
стве общей рабочей зоны. (Например, сборка одного изделия двумя 
манипуляторами на одном рабочем месте.) Возможны несколько режи-
мов такой совместной работы манипуляторов: квазиавтономное управ-
ление, иерархическое подчинение и равноправное взаимодействие. В 
квазиавтономном режиме общее задание разбивается на операции, 
которые выполняют отдельными манипуляторами при учете опреде-
ленных, наложенных на их движения пространственных и временных 
ограничений, обеспечивающих взаимную развязку движений мани-
пуляторов. Режим управления с иерархическим подчинением манипу-
ляторов друг другу заключается в том, что один из манипуляторов 
является основным, а другие – оперативно координируют с ним свои 
движения во времени и пространстве. К наиболее высокоорганизован-
ному режиму совместной работы манипуляторов относится режим 
равноправного взаимодействия. В таком режиме при управлении каж-
дым манипулятором в отдельности предполагается – оперативный 
учет движений других манипуляторов.

Совместная работа манипуляторов и роботов может происходить 
как без ограничений на относительные положения рабочих органов, 
так и с наложением таких ограничений. Операцией с наложенными 
ограничениями является, например, совместный перенос двумя мани-
пуляторами одного предмета. Такая операция может потребоваться, 
когда грузоподъемность одного робота ниже требуемой для переноса 
объекта или при переносе крупногабаритных объектов. Ограничения 
на относительные координаты могут быть либо механическими, либо 
аналитическими в виде задания допустимых отклонений (рассогласо-
ваний).

В целом возможны следующие способы группового управления:
– централизованное управление группой роботов от одного 

устройства управления;
– децентрализованное групповое управление, когда индивидуаль-

ные системы управления роботов перекрестно связаны друг с 
другом;

– комбинированное управление, являющееся объединением двух 
первых вариантов.
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Все эти варианты могут быть реализованы программно. При цен-
трализованном управлении в функции общего устройства управления 
входит согласование работы индивидуальных устройств управле-
ния для организации требуемого взаимодействия отдельных роботов 
друг с другом и с другим совместно работающим оборудованием. 
При выходе из строя такого центрального устройства будет нарушена 
работа всех роботов.

Децентрализованное управление, реализованное на индивидуаль-
ных устройствах управления, свободно от данного недостатка, так как 
отказ одного из этих устройств или линии связи между ними вызовет 
отказ в работе только одного робота или некоторой их части. Однако 
в этом случае сложнее изменять алгоритмы взаимодействия роботов, 
поскольку необходимо изменять структуру изменяющихся связей 
между отдельными устройствами управления.

Наиболее гибкой и надежной является комбинированная система 
управления, включающая взаимосвязанные центральное и местные 
устройства управления. [28]
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ЧАСТЬ 3
Готовим ингредиенты.

Подключение базовых элементов к микроконтроллеру Arduino.

ГЛАВА 5. Копаем от забора до заката! Исполнительные меха-
низмы.

5.1 Главное, чтобы котелок варил. Контроллер Arduino.

После того, как вы освоили теоретические принципы проектиро-
вания и работы роботов и РТС, можно приступать к практической 
работе с их элементами.

Начнем мы с самого важного. Как вы уже, наверное, догадались, 
с «мозгов» или контроллера. В данном учебном пособии все задачи 
будут реализовываться на основе контроллеров фирмы Arduino. 
Arduino – сейчас один из самых известных и распространённых про-
изводителей контроллеров для небольших робототехнических про-
ектов. На рисунке 5.1 показаны три наиболее часто используемые 
модели этой фирмы: слева и сверху маленькая модель Nano, слева и 
снизу – стандартная версия Uno и справа расширенная модель – Mega.

 
Рисунок 5.1. Контроллеры Arduino (Nano, Uno и Mega)

В этой линейке контроллеров, Uno (рисунок 5.2) – самый уни-
версальный. Хотя, конечно, для какого-то сложного проекта его 
характеристик может оказаться недостаточно. Но советуем начинать 
знакомство с робототехникой именно с него.
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Рисунок 5.2. Контроллер Arduino Uno

Компания Arduino базируется в Италии. А значит, как и все про-
изведенное и привезенное из Европы, их стоимость выше китайских 
аналогов – рисунок 5.3. Хотя у китайских моделей функционал прак-
тически тот же. Отличие лишь в надежности. Но, если вы морально 
готовы к тому, что контроллер может быть бракованный (а с китай-
скими котроллерами это более вероятно), то меньшая стоимость 
китайского Uno перевесит остальные недостатки. 

 
Рисунок 5.3. Китайский аналог Arduino Uno

Для работы контроллера требуется от 7 до 12 В (рекомендуемое 
значение), допускается от 6 до 20 В. Но стоит оговорится, что, если 
питание будет ниже 7 В, то выдаваемое платой напряжение будет 
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ниже заявленного (то есть из порта «5V» и «3.3V» будет подаваться 
меньше). Если же питание будет больше 12 В, то блок питания может 
сгореть, а после повредить и плату. [29]

Питание на контроллер можно подавать тремя разными способами 
(рисунок 5.4):

– через блок питания (1);
– через USB–порт (2);
– через порты Vin и GND (3).
Плата автоматически определяет способ подключения питания. 

 
Рисунок 5.4. Возможности подключения питания

При достаточном питании контроллер и сам может выступать 
источником питания для подключенных датчиков и исполнительных 
механизмов. Для этого используются порты «5V» (5 В), «3.3V» (3,3 В и 
50 мА) и «GND» для заземления – рисунок 5.5.

 

Рисунок 5.5. Возможности питания подключенных устройств



108                                                                                            

У Arduino Uno есть четырнадцать дискретных портов с нумера-
цией от 0 до 13, шесть из них (под номером 3, 5, 6, 9, 10, 11) могут 
работать через ШИМ на 8 бит (они подписаны значком ~) – рисунок 
5.6. Выводы работают при напряжении 5 В и могут пропускать ток до 
40 мА.

 
Рисунок 5.6. Дискретные порты подключения

Кроме этого, у контроллера есть шесть аналоговых входов (от A0 
до A5), каждый с разрешением 10 бит (т.е. может принимать 1024 
различных значений) и диапазоном измерения до 5 В относительно 
земли – рисунок 5.7.

 
Рисунок 5.7. Аналоговые порты подключения

Программа для контроллеров Arduino пишется в специальной 
среде разработки – Arduino IDE (рисунок 5.8). Ее можно абсолютно 
бесплатно скачать на https://www.arduino.cc/en/software. 
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Рисунок 5.8. Среда разработки Arduino IDE

Загрузка готовой программы на контроллер выполняется через 
USB-порт (второй пункт на рисунке 5.4).

Теперь у вас достаточно информации о плате для подключения и 
работы с ней. Начнем!

5.2 Если что мы замигаем их до смерти! Светодиод.

В классическом программировании первой задачей при изуче-
нии нового языка является вывод фразы «Hello World!» на экран. Для 
современной робототехники такой классической первой задачей стало 
подключение светодиода.

Для такого подключения нам понадобиться: контроллер, светодиод, 
резистор, макетная плата и два провода папа-папа – рисунок 5.9.
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Рисунок 5.9. Необходимые компоненты для управления светодиодом

 

Чтобы собрать все компоненты в единую схему используют макет-
ную плату или макетку. В макетке отверстия на одной линии соеди-
нены снизу проводящим материалом, как видно на рисунок 5.10. 
Поэтому, если вставить два устройства в отверстия на одной линии, 
они будут работать, как будто они спаяны. Это очень удобно при про-
ектировании различных схем. Но после проектирования такие схемы 
желательно вытащить из макетки и полноценно спаять.

 
Рисунок 5.10. Макетная плата или макетка
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Вставляем светодиод в макетную плату ножками на разные линии. 
Обратите внимание, что у светодиода ножки отличаются по длине: 
короткая ножка – минус, длинная – плюс. Что значит при подключе-
нии длинной ножкой светодиод подключается к питанию, а короткой –
к заземлению.

Проводами папа–папа («папа–папа» – означает, что оба конца про-
вода вставляются в порты) соединяем линию, на которой длинная 
ножка светодиода, с портом питания контроллера («3.3V» или «5V»), а 
линию с короткой ножкой диода с портом заземления («GND»). 

Предупреждение! Прежде чем выполнять действия из следую-
щего абзаца, прочитайте его до конца.

Теперь, если вы подключите контроллер к питанию, светодиод 
загорится, но не на долго. Очень скоро вы почувствуете запах горе-
лого, и светодиод почернеет. Поздравляю, ваш первый подключенный 
светодиод сгорел! Отключайте скорее питание! Этот светодиод теперь 
можно только выкинуть и взять новый. 

Если вы разобрались в то, о чем писалось в параграфе 3.6 этого 
учебного пособия, то вы уже догадались, что все дело в превышении 
номинальных электрических параметров для светодиода. А именно в 
значениях тока, который прошел через светодиод. Для нормального 
подключения светодиода надо придумать как этот ток уменьшить. С 
этой задачей прекрасно справится маленький помощник – резистор. 
Просто добавляем его в электрическую цепь между контроллером и 
светодиодом. В итоге получаем схему как на рисунке 5.11. Старайтесь 
использовать логичную цветовую идентификацию для проводов: крас-
ный – питание; черный, коричневый или синий – заземление.

 
Рисунок 5.11. Схема подключения светодиода
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Светодиод подключен. Подав питание на контроллер, мы теперь 
включаем не только его, но и подключенный светодиод. 

Но есть одна проблема. Светодиод горит все время и никак про-
граммой не управляется. Все потому, что мы подключили светодиод к 
питанию, а не к управлению. Для управления светодиодом достаточно 
переключить провод схемы с питания, на какой-нибудь из дискрет-
ных портов. Например, порт номер 7 (старайтесь не занимать порты с 
ШИМ для включения-выключения аппаратуры) – рисунок 5.12.

Рисунок 5.12. Подключение светодиода к контроллеру

Можно приступать к программированию. Для этого открываем 
Arduino IDE. Любой новый скетч открывается с вписанными базо-
выми функциями:

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
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Все что должно быть выполнено в начале программы один раз – 
инициализация портов подключения, фиксация начальных значений, 
загрузка дополнительных файлов с информацией – должно быть напи-
сано в фигурных скобках void setup(). А основная программа, которая 
будет выполняться по циклу все время – в фигурных скобках void 
loop(). Текст, который стоит после // – это просто комментарий. Он не 
выполняется как команда и пишется только для разработчика. Если 
такие комментарии не нужны, можно смело их удалять, что и сделаем.

В начале программы необходимо инициализировать подключе-
ние светодиода к седьмому порту, как он у нас подключен физически. 
Для этого используется команда pinMode(). В круглых скобках этой 
команды пишутся два параметра: номер порта, к которому что-либо 
соединено, и на выход или вход работает этот порт (используются 
слова OUTPUT – выход или INPUT – вход).

Для подключения светодиода надо написать:

void setup() {
  pinMode (7,OUTPUT);
}

Светодиод теперь подключен и в программе. Можно им коман-
довать. Делается это с помощью команды digitalWrite(). Внутри – в 
круглых скобках – также пишется два параметра: порт, которым 
управляем, и команда. Команда может быть на включение – HIGH или 
выключение – LOW. Получаем такой код:

void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(7, LOW);
}

Согласно этому коду светодиод будет загораться и погасать. Но вы 
этого даже не заметите – он будет мигать слишком быстро для чело-
веческого глаза. 

Поэтому желательно поставить временную задержку после того, 
как светодиод зажгли, и когда его погасили. Такую задержку можно 
сделать командой delay(). Внутри команды пишется количество мил-
лисекунд, на которые программа приостанавливается. Поэтому для 
задержки в секунду придется написать там 1000. Получаем следую-
щее:
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void loop() {
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000);}

Программа готова к загрузке и выполнению. Для этого подклю-
чаем контроллер к компьютеру через USB-провод. Обычно он идет в 
комплекте с контроллером. Но в общем-то подойдет любой стандарт-
ный USB-провод (тип B). Выберете в среде разработки используемую 
модель контроллера – рисунок 5.13. И убедитесь, что контроллер под-
ключен через порт – рисунок 5.14.

 
Рисунок 5.13. Выбор типа контроллера в среде разработки
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Рисунок 5.14. Выбор контроллера в среде разработки

После подключения контроллера нажмите в среде разработки 
кнопку «Проверить» (слева сверху круглая кнопка с нарисованной 
галочкой). А после успешной проверки нажмите кнопку «Загрузка» 
(немного правее кнопки «Проверить» круглая кнопка со стрелкой 
вправо). 

После успешной загрузки подключенный светодиод начнет мигать 
с частотой в одну секунду.

В результате, вы успешно загрузили свою первую программу в 
контроллер Arduino. И, даже если вы отключите контроллер от ком-
пьютера, но включите потом к любому питанию (даже обратно к ком-
пьютеру), программа продолжит выполняться, а светодиод мигать. 
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Но всегда можно загрузить в контроллер другую программу, кото-
рая сотрет предыдущую. Так, если вы хотите «очистить» контроллер 
от программы, можно загрузить туда пустой скетч.

5.3 Не трамвай, но тоже не объедет. Сервомотор.

Следующим шагом в освоении контроллеров Arduino является 
подключение сервомотора. Сервомотор – это привод, вал которого 
может встать в заданное положение или поддерживать заданную 
скорость вращения. Другими словами, валом сервомотора можно 
управлять, например, задавая ему положение в градусах или опреде-
ленную частоту вращения. [30]

Самыми распространенными при освоении практической робото-
техники являются сервомоторы с заданным положением, ограничен-
ным от 0° до 180°. Хотя, конечно, есть и более совершенные модели с 
ограничением уже в 360°. Но они обычно и дороже.

Фактически сервомотор представляет собой электрический мотор 
с редуктором (рисунок 5.15), именно электромотор преобразует элек-
тричество в механическое действие. Но скорость вращения мотора не 
всегда подходит для достижения поставленных целей. Чтобы было воз-
можно управлять вращением мотора, используется редуктор. В итоге, 
он понижает скорость вращения выходного вала до нужного значения. 
Потенциометр контролирует получаемый на выходе результат. [30]

 
Рисунок 5.15. Конструкция сервомотора [30]
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Сервомотор имеет три контакта для подключения: питание, зазем-
ление и управление. В обозначении контактов также используется 
цветовая идентификация: красный – для питания, черный или корич-
невый – заземление, желтый, оранжевый или белый – управление.

Для питания стандартному сервомотору необходимо 5 В и не менее 
100 мА. Поэтому подключаем красный контакт с помощью провода 
папа-папа к порту «5V», а черный – к «GND». Стоит учесть, что кон-
троллер Arduino может выдавать до 500 мА, поэтому для подключения 
пяти или больше сервомоторов придется продумывать дополнитель-
ное питание.

В качестве управления на сервомотор отправляется не просто сиг-
нал включения-выключения, а угол поворота в виде числа. Поэтому 
контакт управления подключается не просто к цифровому порту, а к 
порту с ШИМ. Например, к порту номер 9.

В итоге получается схема подключения как на рисунке 5.16.

 

Рисунок 5.16. Подключение сервомотора

Возьмемся за программу. В первую очередь необходимо загрузить 
специальную библиотеку для программирования сервомотора:

#include <Servo.h>

После этого создаем специализированную переменную для работы 
с конкретным сервомотором и числовую переменную для хранения 
угла поворота (сразу задаем начальное значение 0 для нее):
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Servo NameOfServo; 
int pos = 0; 

После этого задаем порт подключения сервомотора с помощью 
команды attach():

void setup() {
  NameOfServo.attach(9);  
}

Теперь в основном цикле можно задавать команды управления. 
Например, с помощью команды write() можно повернуть его на 0°, 
подождать пол-секунды, повернуть на 180° и снова подождать пол-
секунды: 

void loop() {
  pos = 0;
  NameOfServo.write(pos);              
  delay(500);                       
  pos = 180; 
  NameOfServo.write(pos);    
  delay(500);                       
}

Следующий полезный навык – научиться поворачивать его посте-
пенно. Такая задача выполняется через цикл. Например, можно посте-
пенно повернуть сервомотор с 0° на 180°:

  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { 
    NameOfServo.write(pos);              
    delay(10);                       
  }

А потом обратно:

  for (pos = 180; pos >= 0; pos –= 1) { 
    NameOfServo.write(pos);              
    delay(10);                       
  }
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В этом коде команда for() запускает цикл. В ее круглых скобочках 
сначала пишется значение, с которого цикл начинается (pos = 0 или 
pos = 180). Второе значение – чем цикл заканчивается (pos <= 180 
или pos >= 0). А последним – задается шаг или как счетчик цикла 
меняется (pos += 1 или pos –= 1). Если вставить эти два цикла вме-
сто написанных выше команд, то сервомотор будет поворачиваться не 
резко, а постепенно:

void loop() {
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { 
    NameOfServo.write(pos);              
    delay(10);                       
  }
  for (pos = 180; pos >= 0; pos –= 1) { 
    NameOfServo.write(pos);              
    delay(10);                       
  }
}

Также можно поворачивать сервомотор с помощью команды 
writeMicroseconds(), в которую задается значение от 1000 до 2000 (у 
некоторых производителей от 700 до 2300). 1000 – это поворот по 
часовой стрелке, 2000 – против часовой, а 1500 – полная остановка. 

Кроме того в практических задачах может пригодится команда 
read(), которая возвращает тот угол, на который сервомотор уже 
повернут. 

Обратите внимание, что имя сервомотора задается вами (в примере 
его назвали NameOfServo) и должно повторяться перед каждой коман-
дой для сервомотора, как и точка между ними.

В стандартном сервомоторе шестерни редуктора выполнены из 
пластика. А значит, если вы насильно будете поворачивать его или 
блокировать при работе, шестерни просто выломаются, и сервомотор 
придется выкинуть. 

5.4 Последний писк моды! Пьезопищалка.

В прошлых параграфах вы научились использовать контроллер и 
компоненты, чтобы светить и двигать. Следующий шаг – научиться с 
помощью аппаратуры звучать. Самый простой вариант – это сделать 
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с помощью пьезопищалки – рисунок 5.17. Ее еще называют зуммером, 
пьезодинамиком или даже баззером.

 
Рисунок 5.17. Пьезопищалка вид

Пьезопищалка конструктивно представлена металлической пла-
стиной с нанесенным на нее напылением из токопроводящей кера-
мики. Пластина и напыление выступают в роли контактов. Устройство 
полярно, имеет свои «+» и «–». Принцип действия зуммера основан на 
открытом братьями Кюри в конце девятнадцатого века пьезоэлектри-
ческом эффекте. Согласно ему, при подаче электричества на зуммер он 
начинает деформироваться. При этом происходят удары о металличе-
скую пластинку, которая и производит «шум» нужной частоты. [31]

Подключить пьезопищалку довольно просто. У нее только два кон-
такта – покороче и подлиннее. Длинный контакт – плюс, короткий – 
минус. Также плюсовой контакт отмечен знаком плюса на корпусе. 
Отрицательный контакт подключается к заземлению, а положитель-
ный – к цифровому порту, например, к 12-ому (рисунок 5.18).

Остается пьезопищалку запрограммировать. Первый шаг подклю-
чить пьезопищалку программно. Здесь используется та же команда, 
что и при подключении светодиода:

void setup() {
   pinMode(12, OUTPUT);
}

Для управления пьезопищалки используется команда tone(). В 
круглых скобках этой команды может быть два или три параметра. 
Первый параметр – порт через который подключена пьезопищалка. 
Второй – частота звука для пьезопищалки. Третий – время звучания 
пьезопищалки в миллисекундах.
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Рисунок 5.18. Подключение пьезопищалки к контроллеру

Вот пример такой программы: 

void loop() {
   tone (12, 2000);
   delay(100);
   tone (12, 1000);
   delay(100);
   tone (12, 0);
   delay(100);
}

С помощью пьезопищалки можно запрограммировать даже испол-
нение мелодии. Для этого пьезопищалку можно запрограммировать с 
помощью таких значений частоты музыкальных нот:
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До – 261,63 Гц;
Ре – 293,66 Гц;
Ми – 329,63 Гц;
Фа – 349,23 Гц;
Соль – 392,00 Гц;
Ля – 440,00 Гц;
Си – 493,88 Гц.
И, конечно, может очень пригодится команда noTone(), которая 

отключает пьезопищалку. В круглых скобочках не забудьте указать 
номер порта подключения.

5.5 Топ-топ, топает малыш! Шаговый мотор.

Сервомотор не единственный базовый исполнительный механизм 
для РТС. Ведь он не позволяет поворачивать объект больше, чем на 
180° (в редких случаях больше чем на 360°). Для таких задач необхо-
димо использовать другое устройство – шаговый мотор (рисунок 5.19).

 
Рисунок 5.19. Шаговый мотор

Как любой мотор, шаговый двигатель состоит из статора и ротора –
рисунок 5.20. Обмотки шагового двигателя выполнены на статоре. 
Они не зависят друг от друга. На роторе установлены постоянные маг-
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ниты. Когда ток подается на одну из обмоток, ротор поворачивается 
на соответствующий угол, после чего останавливается. Подача тока на 
следующую обмотку опять вызывает поворот ротора, за которым сле-
дует остановка. Число импульсов, поданных на двигатель, определяют 
угол поворота ротора. От частоты импульсов зависит, будет ли враще-
ние ротора скачкообразное или непрерывное.

Таким образом, устройство шагового двигателя позволяет контро-
лировать угол поворота ротора и частоту его вращения.

 

Рисунок 5.20. Устройство шагового двигателя [30]

В отличие от сервопривода никакого датчика позиционирования в 
устройстве шагового двигателя не предусмотрено. 

Если есть желание разобрать двигатель, чтобы познакомиться с его 
устройством, то это плохая идея. Система ротор-статор представляет 
собой замкнутый магнитопровод, который при вмешательстве теряет 
ряд своих свойств, что может негативно сказаться на работе двигателя. 
Поэтому разбирать двигатель категорически не рекомендуется. [30]

В отличие от сервопривода шаговый мотор не ограничен в угле 
поворота. При этом он не теряет в своей точности. Но его управление 
существенно сложнее. Сложности есть как с программной точки зре-
ния, так и со стороны физического подключения. Для управления со 
стороны контроллера Arduino шаговый мотор должен подключаться 
через драйвер – специальную микросхему для усиления управляющих 
сигналов, защиты мотора и т.д. Вариантов таких драйверов на рынке 
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несколько (L298n, L293d, L9110s, ULN2003). В примере ниже будем 
использовать драйвер ULN2003 – рисунок 5.21.

 
Рисунок 5.21. Драйвер ULN2003

Шаговый мотор подключается к драйверу через специальный 
разъем – рисунок 5.22. А из драйвера на контроллер выходят четыре 
сигнальных провода, провод на заземление (контакт, помеченный «–») 
и провод на питание (контакт, помеченный «+»). Провода нужны типа 
«папа-мама». Желательно, по возможности, поддерживать цветовую 
идентификацию как для питания с заземлением (красный и черный 
провод), так и для сигнальных проводов (остальные цвета, разные для 
каждого контакта). 

 
Рисунок 5.22. Подключение шагового мотора к драйверу ULN2003
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Сигнальные провода подключаются к любым четырем цифровым 
портам контроллера – рисунок 5.23. Красный провод питания подклю-
чается к порту «5V», а провод заземления к «GND». 

 
Рисунок 5.23. Подключение драйвера ULN2003 к контроллеру

С аппаратной частью подключения закончили. Перейдем к про-
граммированию. 

Для программирования шагового мотора можно применять три 
разных подхода:

1. Через стандартные команды pinMode() и digitalWrite();
2. С помощью стандартной библиотеки Stepper.h;
3. С помощью дополнительной библиотеки AccelStepper.h.
Первый вариант довольно сложный в реализации, и итоговый код 

будет очень длинный. Все дело в том, что программироваться будет 
каждая обмотка в отдельности. А значит, для каждого отдельного 
шага потребуется написать четыре строчки кода. 

Второй и третий вариант уменьшает код за счет использования спе-
циальных команд. В этом учебном пособии мы будем использовать 
библиотеку Stepper.h, так как ее не требуется загружать и устанавли-
вать дополнительно.
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Подключаем в программе библиотеку:

#include <Stepper.h>

Теперь создаем специализированную переменную для шагового 
мотора типа Stepper. Название можно задать на свое усмотрение (в 
примере Stepper_motor). В скобках задаем количество шагов в одном 
подходе и номера четырех сигнальных контактов:

Stepper Stepper_motor(200, 8, 9, 10, 11);

Теперь инициализируем мотор в void setup() с помощью команды 
setSpeed(), и там же в скобках задаем скорость вращения мотора:

void setup() {
  Stepper_motor.setSpeed(60);
}

Теперь в void loop() пишем программу управления мотором. Мотор 
запускается командой step(), в скобках которой задаются количество 
шагов (положительное значение – поворот по часовой стрелке, отрица-
тельное – против часовой стрелки):

void loop() {
  Stepper_motor.step(200);
  delay(500);
  Stepper_motor.step(–200);
  delay(500);
}

После загрузки этого кода шаговый мотор вращается в одну сто-
рону, а после – в другую. 

Теперь вы освоили два вида самых распространенных исполни-
тельных механизма для передвижения. 

5.6 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Поехали! Вывод цифры.

Следующий шаг научиться выводить какую-либо информацию из 
контроллера. Самое простое устройство для этого – 7-сегментный 
индикатор.
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По сути 7-сегментный индикатор представляет из себя восемь све-
тодиодов, расположенных в определенном порядке (7 палочек и 1 кру-
жочек) – рисунок 5.24. С помощью этих светодиодов можно вывести 
десять цифр (с 0 до 9).

 
Рисунок 5.24. 7-сегментный индикатор

Рисунок 5.25. Схема подключения 7-сегментного индикатора [32]
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Так как этот индикатор состоит из светодиодов, как вы прошли в 
параграфе 5.1, для подключения их к контроллеру необходимо исполь-
зовать резисторы. А значит потребуются восемь резисторов – по 
одному для каждого сегмента. Тогда как контакт заземления для всех 
резисторов один. В итоге мы подключаем 7-сегментный индикатор, 
как на рисунке 5.25, где вывод каждого светодиода идет на отдельный 
цифровой порт контроллера, а заземление одним проводом подключа-
ется к порту «GND». Провода нужны «папа-папа».

Постарайтесь и здесь использовать провода разных цветов для того, 
чтобы не запутаться, куда подключен каждый из сегментов – рисунок 
5.26. В примере 7-сегментный индикатор подключен к цифровым пор-
там от 2 до 9.

 
Рисунок 5.26. Подключение 7-сегментного индикатора

Так как 7-сегментный индикатор – это 8 светодиодов, в программе 
им можно управлять, включая тот или иной светодиод в зависимо-
сти от цифры, которую надо зажечь. Но тогда код будет большой и 
громоздкий, и в нем будет довольно легко запутаться. Поэтому ими 
управляют с помощью записи управляющих значений для всех сег-
ментов по каждой из цифр в переменные типа byte:

byte SegmentsForNumber0 = 0b10110111; 
byte SegmentsForNumber1 = 0b00010100;
byte SegmentsForNumber2 = 0b01110011; 
byte SegmentsForNumber3 = 0b01110101; 
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byte SegmentsForNumber4 = 0b11010100; 
byte SegmentsForNumber5 = 0b11100101; 
byte SegmentsForNumber6 = 0b11100111; 
byte SegmentsForNumber7 = 0b00110100; 
byte SegmentsForNumber8 = 0b11110111;
byte SegmentsForNumber9 = 0b11110101;

Но такой подход можно еще улучшить, сложив все эти значения не 
в десять отдельных переменных, а в массив данных:

byte SegmentsForNumber[10] = {
  0b10110111, 
  0b00010100, 
  0b01110011, 
  0b01110101, 
  0b11010100, 
  0b11100101, 
  0b11100111, 
  0b00110100, 
  0b11110111,
  0b11110101,
};

С массивом данных будет существенно проще работать, в том 
числе, и через циклы. Используем их уже в инициализации выходных 
портов:

void setup()
{
  for (int i = 2; i < 10; ++i){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}

Теперь перейдем к выводу цифр на индикатор:

void loop()
{
  for (int i = 2; i < 10; ++i) {
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    boolean SegmentState = bitRead(numberSegments[0], i–2);
    digitalWrite(i, SegmentState);
  }
}

Здесь также используется цикл для работы с каждым сектором – 
светодиодом по очереди. Сначала с помощью команды bitRead() значе-
ние для каждого светодиода считываются из массива numberSegments[] 
(в коде выше для цифры 0) и записывается в логическую перемен-
ную SegmentState. Если это значение 0, то переменная сохраняет в 
себе False или LOW. Если же – 1, то – True или HIGH. И с помощью 
команды digitalWrite() значение из переменной SegmentState отправ-
ляется на светодиод, гася его или зажигая. Обратите внимание, что в 
команде bitRead() от счетчика отнимается 2, так как значение необхо-
димо считывать не со второго бита, а с нулевого.

Для примера можно отслеживать время работы программы в 
секундах:

 int number = (millis() / 1000) % 10;

Здесь команда millis() выдает время работы программы в мил-
лисекундах. Поэтому для вычисления секунд мы делим значение на 
1000 и с помощью оператора % находим остаток от деления на 10. В 
результате, в локальную переменную number сохраняется конкретная 
секунда.

Теперь можно использовать такую переменную, чтобы выводить 
эту вычисленную секунду на индикатор:

void loop()
{
  int number = (millis() / 1000) % 10;
  for (int i = 2; i < 10; ++i) {
    boolean SegmentState = bitRead(numberSegments[number], i–2);
    digitalWrite(i, SegmentState);
  }
}

После загрузки этой программы, будет поочередно высвечиваться 
цифры от 0 до 9 – рисунок 5.27.



131

 
Рисунок 5.27. 7-сегментный индикатор в работе

Теперь вы можете выводить любую цифру пользователю РТС. Но 
часто вывести одну цифру недостаточно. Есть необходимость выво-
дить текст или даже картинку. Для этого нужен дисплей.

5.7 В чем смысл? 42! Вывод на экран.

Дисплей существенно больше всех устройств ранее подключенных 
в этом учебном пособии к контроллеру. К тому же требует подклю-
чения большого количества контактов к портам контроллера, к зазем-
лению и питанию. Поэтому для работы с ним лучше использовать 
большую макетку – рисунок 5.28.

 
Рисунок 5.28. Большая макетка
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Ее отличие от маленькой не только в размерах, но и в восьми спе-
циально выделенных для питания и заземления (по четыре на каждое) 
линий по краям. Красным и плюсом помечены линии для питания. 
Синим и минусом – линии для заземления. Подсоединив порт питания 
контроллера к одной из этих линий можно питать от этой линии сразу 
несколько контактов или даже устройств. Подключите порт «5V» к 
красной линии. Также надо поступить и для заземления. Подключите 
порт «GND» к парной синей линии.

Займемся дисплеем – рисунок 5.29. Он имеет 16 портов. Но подклю-
чать его легче, чем кажется. Каждый из этих портов отвечает за свою 
задачу – смотрите в таблице 5.1.

 

Рисунок 5.29. Дисплей

Подключать его мы будем постепенно. Шаг за шагом. Тогда же при 
подключении будем выяснять, для чего нужен каждый из этих контак-
тов.

Но, к сожалению, у такого дисплея нет ни готовых портов, ни кон-
тактов, поэтому для его подключения придется использовать контакты 
для пайки – рисунок 5.30. Вам потребуется 16 штук.

Таблица 5.1. Контакты дисплея [32]
Обозначение Применение

1 2

VSS Заземление

VDD Питание 5В

VO Регулировка контрастности
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Продолжение таблицы 5.1
1 2

RS Выбор режим (командный или отображения данных)
RW Чтение/Запись
E Готовность данных
D0 Линия передачи данных 0 (не используется)
D1 Линия передачи данных 1 (не используется)
D2 Линия передачи данных 2 (не используется)
D3 Линия передачи данных 3 (не используется)
D4 Линия передачи данных 4
D5 Линия передачи данных 5
D6 Линия передачи данных 6
D7 Линия передачи данных 7
A Анод подсветки
K Катод подсветки

 

Рисунок 5.30. Контакты для пайки

Эти контакты вставляются в дисплей короткими ножками – рису-
нок 5.31. К сожалению, только вставить эти контакты для полноценной 
работы недостаточно. Их надо припаять к контактам. Но даже, если 
вы это не сможете сделать, можно найти угол наклона между допол-
нительными контактами и дисплеем так, чтобы сигнал проходил на 
дисплей.
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Рисунок 5.31. Вывод контактов дисплея

Перейдем к подключению питания к дисплею – рисунок 5.32. Для 
этого используются контакты дисплея «VSS», «VDD», «А» и «К». Пер-
вые два нужны для питания и заземления самого дисплея. Послед-
ние два – для питания и заземления подсветки дисплея. Подключаем 
«VDD» и «А» к линии питания, а «VSS» и «К» – к линии заземления.

 

Рисунок 5.32. Подключение питания дисплея
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Осталось подключить контроллер к питанию. И если вы подклю-
чили все правильно, то экран загорится. На этом этапе вы можете 
также проверить соприкосновение дисплея через дополнительные кон-
такты. 

Следующим шагом будет подключение контакта «VO». Он отвечает 
за контрастность дисплея. Его можно просто подключить к зазем-
лению проводом. В результате, на дисплее у вас первый ряд должен 
заполниться прямоугольниками как на рисунке 5.33. Но в дальнейшем 
при прямом подключении символы на фоне этих прямоугольников 
будут видны слабо. Чтобы справиться с этой проблемой такое подклю-
чение можно выполнить через резистор.

Рисунок 5.33. Контрастность дисплея

Теперь нам надо обеспечить обмен данными между Arduino и дис-
плеем для отображения символов. Для этого сначала подключите кон-
такт «RS» к цифровому порту Arduino (белый провод в порт номер 
7), а контакт «RW» – к заземлению (рисунок 5.34). Эти два контакта 
нужны для выбора режима работы дисплея. Будет ли он работать 
на отображение данных полученных по сигнальным контактам или 
отправлять по ним сигналы. Теперь необходимо подключить контакт 
«Е» к следующему цифровому порту контроллера. В нашем примере 
к порту 8. Это позволит контроллеру отправлять сигнал о готовности 
данных. 
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Осталось подключить провода для пересылки сигналов. Для этого 
используются контакты от «D4» до «D7» на дисплее и порты с 9 по 12 
на контроллере – рисунок 5.35.

Рисунок 5.34. Подключение связи с контроллером

 

Рисунок 5.35. Подключение портов для передачи данных на дисплей



137

Дисплей подключен к контроллеру. Можно браться за программи-
рование. 

Сначала подключаем библиотеку для работы с дисплеем:

#include <LiquidCrystal.h>

Создаем специализированную переменную типа LiquidCrystal, где в 
скобках последовательно перечисляем цифровые порты подключения:

LiquidCrystal Screen(7, 8, 9, 10, 11, 12);

Теперь приступаем непосредственно к программированию:

void setup() {

Screen.begin(16, 2);

Screen.setCursor(0,1);

Screen.write(«Hello world!»);

}

void loop() { }

Здесь команда begin() задает количество символов отображаемых 
дисплеем, а в круглых скобках первым задается количество символов 
в строке, а вторым числом – количество строк. Команда setCursor() 
размещает курсор на определенном месте (первое число) определен-
ной строки (второе число). С этого места и начнется текст, которые 
выводится командой write(). В круглых скобках этой команды можно 
отправить на дисплей и какой-либо текст (обязательно напишите его в 
кавычках), и значение какой-либо переменной. Например, вывести зна-
чение, измеренное каким-либо датчиком. 

После загрузки этого кода на контроллер дисплей будет выглядеть 
как на рисунке 5.36.

Наверняка вы заметили, что в коде выше все команды написаны в 
void setup(), а значит будут выполнены только один раз вначале. Если 
вы хотите менять текст по ходу выполнения программы, команды 
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setCursor() и write() можно и нужно использовать в void loop(). А 
команда begin() должна оставаться в void setup().

Рисунок 5.36. Дисплей в работе

Больше примеров программ для дисплея вы можете найти на сайте 
[32]. А нам пора переходить к работе с датчиками. 
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ГЛАВА 6. О чудо! Я прозрел! Датчики

6.1 Нажми на кнопку – получишь результат. Кнопка. 

Прежде чем изучать различные датчики необходимо разобраться 
с таким программным инструментом как Монитор порта (Serial). Он 
будет нужен, чтобы увидеть какие значения получает контроллер от 
датчика.

Так же, как и подключение устройств, Монитор порта надо сна-
чала инициализировать в void setup(). Выполняется это через команду 
begin():

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

В скобках задается скорость передачи данных в бит за секунду. Для 
того, чтобы увидеть значение в читаемом человеком виде рекомендуем 
скорость в 9600 бит/с.

Теперь можно выводить в Монитор порта любые значения с помо-
щью команд print() или println():

void loop() {
  Serial.println(«Hello!»);
}

Загрузите эту программу на контроллер. Не отключайте контрол-
лер от компьютера. Теперь откройте Монитор порта, нажав соответ-
ствующую кнопку в правом верхнем углу Arduino IDE – рисунок 6.1.

В результате, у вас откроется дополнительное окно Монитора
порта – рисунок 6.2, в котором будет выводиться запрошенная в про-
грамме информация.

Теперь изменим основную программу, добавив считывание инфор-
мации из порта и вывод ее в Монитор порта:

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(7, INPUT);
}
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void loop() {
  int State = digitalRead(7);
  Serial.println(State);
}

Теперь подключите один конец провод к порту «3.3V», а другой – 
к 7-ми цифровому порту – рисунок 6.3. Загрузите программу на кон-
троллер. В результате, в Монитор порта будет выводиться цифра 1. 
Если же, не выключая контроллер с программой, вы отключите про-
вод от 7 порта, то в Мониторе порта начнет выводиться цифра 0. 

 
Рисунок 6.1. Кнопка Монитора порта

 
Рисунок 6.2. Монитора порта
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Рисунок 6.3. Проверка Монитора порта

Теперь можно приступать к работе с устройствами ввода. Первое 
из них – это кнопка – рисунок 6.4. 

 

Рисунок 6.4. Кнопки

По сути кнопка представляет собой разомкнутый провод, который 
при нажатии замыкается и пропускает сигнал через себя – рисунок 6.5.
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Рисунок 6.5. Схема подключения кнопки [29]

Так и подключаем – рисунок 6.6: 
– два соседних контакта подключаем к питанию в 5 В и к заземле-

нию через резистор;
– противоположенный заземлению контакт кнопки подключаем к 

7-ми цифровому порту контроллера.

 
Рисунок 6.6. Подключение кнопки
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Кнопка подключена. И для ее проверки и использования даже не 
надо перезагружать программу в контроллер. 

В результате подключения контроллера к компьютеру в Мониторе 
порта вы увидите нули. Если вы нажмете на кнопку, то нули сме-
няться единицами – рисунок 6.7.

 
Рисунок 6.7. Сигнал с кнопки

Если вдруг вы не получили такого результата, а в Мониторе порта 
идет беспорядочная смена нулей и единиц, то стоит проверить плотно 
ли стоит кнопка в макетке и хорошо ли соединены все остальные кон-
такты. 

Это – особенность портов Arduino: если с датчика не поступает 
нормального значения, контроллер заполняет эту пустоту случайными 
значениями заданного формата.

6.2 Эту музыку надо слушать на полную громкость! Потенциометр.

Следующее устройство ввода, которое вам может пригодиться – 
потенциометр – рисунок 6.8.

 
Рисунок 6.8. Потенциометр [31]
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Потенциометр или переменный резистор – это электрическое 
устройство, значение уровня сопротивления которого можно задать 
в определенных пределах. Таким образом мы можем менять параметры 
электрических схем, гибко подстраивая их под определенные усло-
вия: например, регулировать чувствительность датчика или громкость 
звука в динамике. Потенциометры получили широкое распростране-
ние в схемах регулировки громкости, напряжения, контрастности и 
т.д., за свою простоту и практичность. [31]

Значение, заданное пользователем с потенциометра, можно отпра-
вить на контроллер и обработать в программе или сразу включить в 
схему подключения какого-либо устройства. Например, использовать 
в подключении дисплея из параграфа 5.7 для регулировки контрастно-
сти вручную, а не через постоянный резистор. В этом параграфе раз-
берем как подключать потенциометр к контроллеру. 

У этого устройства три контакта – рисунок 6.8. Средний подключа-
ется к аналоговому порту (в примере ниже порт A0), правый – к зазем-
лению, а левый – к питанию в 5 В.

Программа для считывания показаний потенциометра тоже очень 
проста:

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
  int Value = analogRead(0);
  Serial.println(Value);       
}

Как видите, для подключения аналоговых портов их даже нет необ-
ходимости инициализировать. Достаточно просто указать номер порта 
в команде считывания аналогового значения analogRead().

6.3 Поднимите мне веки. Инфракрасный датчик.

Перейдем от устройств ввода непосредственно к датчикам. Одним 
из самых распространенных является инфракрасный датчик препят-
ствия – рисунок 6.9. По сути, он состоит из пары диодов – светодиода 
и фотодиода. Светодиод излучает инфракрасный свет. Если присут-
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ствует препятствие, то этот свет отражается от этого барьера и воз-
вращается обратно. Фотодиод воспринимает инфракрасный свет из 
среды. А значит, воспринимает свет, вернувшийся от препятствия. 
Если же препятствия нет, то инфракрасный свет рассеивается, и фото-
диоду нечего воспринимать. 

 

Рисунок 6.9. Инфракрасные датчики

Такие датчики могут быть выполнены в одном корпусе или в двух 
частях. При втором варианте фото- и светодиод разнесены и разме-
щаются с двух разных сторон от места, где должен появиться объект. 
Например, в зазоре копилки, чтобы считывать наличие там монеты.

На самом деле подобие такого датчика можно реализовать с помо-
щью инфракрасного светодиода, фотодиода и двух резисторов. Но 
тогда придется задействовать два порта на контроллере. 

Инфракрасный датчик чаще всего используют для определения, 
есть ли какой-то объект в зоне действия датчика. Также с его помощью 
можно определять расстояние до какого-либо препятствия. Но рассто-
яние он считывает с существенной погрешностью – большой ошибкой. 
Кроме того, из-за работы на излучении света такой датчик не видит 
прозрачные барьеры (из стекла, прозрачного пластика и др.). В то же 
время какой-либо пар или дым он может принять за стенку. Поэтому 
при выборе датчика расстояния стоит учитывать среду работы (где и 
в каких условиях будет работать робот). Если возможны прозрачные 
препятствия, какой-то дым или яркий свет, лучше выбрать ультразву-
ковой датчик расстояния (параграф 6.5).
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Инфракрасный датчик имеет четыре контакта: «VSS» для питания 
в 5 В, «GND» для заземления, «D0» или «OUT» для цифрового сиг-
нала и «A0» для аналогового сигнала. Питание и заземление подклю-
чаем соответственно в порты контроллера «5V» и «GND», цифровой 
сигнал в 7 порт, а аналоговый в порт A0 – рисунок 6.10.

 

Рисунок 6.10. Подключение инфракрасного датчика

Для считывания и цифрового, и аналогового сигнала совмещаем 
два кода, написанных ранее:

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(7,INPUT);  
}

void loop() {
  int Value = analogRead(0);
  Serial.println(Value);       
  int State = digitalRead(7);
  Serial.println(State);
  delay(500);
}
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Команда delay() с задержкой в полсекунды позволяет немного 
«затормозить» вывод данных в Монитор порта. В итоге воспринимать 
информацию с датчика легче человеческому глазу. 

В результате, при появлении препятствия перед датчиком – рису-
нок 6.10, показания сменяются с «962» и «1» на «47» и «0» – рисунок 
6.11.

 

Рисунок 6.11. Показания инфракрасного датчика

В реальных проектах не обязательно использовать и цифровой, и 
аналоговый выход инфракрасного датчика. Его цифровые показания 
можно использовать как логический переключатель какой-то части 
программы. Например, включение подачи воды, если поставлен ста-
кан перед датчиком.

А аналоговые показания можно использовать для измерения рас-
стояния до объекта (если заранее известны его цвет, материал и осве-
щенность помещения) или для определения типа материала (у разных 
материалов отличаются характеристики рассеивания инфракрасного 
излучения). 

6.4 Большой Ух. Датчик звука

Абсолютно ту же программу можно использовать и для датчика 
звука – рисунок 6.12. Все потому, что у этого датчика схожие контакты 
и передаваемые сигналы (цифровой и аналоговый).
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Рисунок 6.12. Датчики звука

Датчик позволяет через микрофон (рисунок 6.13) определить звук 
(шум), который превысит заданный уровень. Например, определить 
момент включения мотора, плача ребёнка и другие источники звука. 
Уровень шума определяется подстройкой потенциометра на модуле. 
Кроме того, на модуле есть светодиод, который начинает светиться 
при обнаружении звука. Также есть второй светодиод, показывающий 
питание. Иногда встречается название – датчик хлопков, такое опре-
деление точнее отражает характер работы. Подстройка производится 
экспериментальным путём. Крутите отвёрткой в нужную сторону, 
пока не добьётесь желаемого результата. [32]

 
Рисунок 6.13. Схематичное представление датчика звука [32]

Включите контроллер с программой из предыдущего параграфа и 
откройте Монитор порта. Если в микрофон датчика дунуть, хлопнуть 
или не сильно прокричать, то показания изменятся как на рисунке 6.14.
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Рисунок 6.14. Показания датчика звука

Такой датчик можно, например, использовать для дистанционного 
включения робота по хлопку.

6.5 Мы – долгое эхо друг друга. Ультразвуковой датчик расстояния.

Для определения расстояния до объекта лучше всего подходит уль-
тразвуковой датчик – рисунок 6.15. Он работает на том же принципе, 
что и эхо локация на морских кораблях или у дельфинов. 

 
Рисунок 6.15. Ультразвуковые датчики расстояния

Чтобы понять принцип его работы представьте себе, что вы зашли 
в темную пещеру. Вы не видите ее размеров. Но вы можете что-нибудь 
крикнуть и по звучанию эха определить ее примерные размеры.
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Так и этот датчик «кричит» ультразвуком вперед и засекает время 
до возврата ультразвукового эха. Скорость звука в воздухе величина 
постоянная, поэтому время возврата эха напрямую зависит от расстоя-
ния до ближайшего объекта впереди.

К сожалению, этот датчик не сможет нормально определить рас-
стояние в двух случаях:

– если объект впереди мягкий или матерчатый и поглощает звук,
– если вокруг довольно шумно или есть другие источники ультра-

звука.
У ультразвукового датчика пять контактов: «Vcc», «Trig», «Echo», 

«OUT» и «GND». Как вы уже, наверное, догадались, «Vcc» и «GND» – 
это контакты для питания в 5 В и заземления. А вот «Trig» и «Echo» –
контакты для измерения расстояния. С помощью контакта «Trig» на 
датчик отправляется команда «прозвучать», а через контакт «Echo» 
отправляется сигнал об «услышанном» эхо. Контакт «OUT» нужен, 
если вы с помощью этого датчика хотите «прослушивать» простран-
ство в ультразвуковом диапазоне. Например, для дистанционной пере-
дачи сигнала между двумя роботами в одной комнате.

Для программы ниже подключите датчик к питанию и заземлению 
контроллера, «Trig» – к порту номер 11, а «Echo» – к порту номер 12.

Программа для ультразвукового датчика отличается от программы 
для инфракрасного датчика, так как, перед получением информации 
от датчика, контроллер должен дать ему команду «прозвучать». 

Для начала зададим переменные. 
Во-первых, две большие переменные типа long для хранения про-

должительности звучания и вычисленного расстояния:

long duration, cm;

Кроме этого, советуем добавить две переменные с номерами под-
ключенных портов: 

 
int trigPin = 11;
int echoPin = 12;

Теперь инициализируем Монитор порта и два контакта датчика:

void setup() {
  Serial.begin (9600);
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  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

Теперь в основной программе включим ультразвуковой сигнал дат-
чика на 10 миллисекунд:

 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);

После этого надо считывать вернувшийся ультразвук и рассчитать 
продолжительность этого эха:

 pinMode(echoPin, INPUT);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

Выводим полученное значение в Монитор порта:

 Serial.print(duration); 
 Serial.println();

Пока это число не похоже на расстояние в сантиметрах. Его при-
дется пересчитать. Такой перерасчет фактических показаний прибора 
в размер измеряемой величины называется калибровка. 

Для этого расположим объект в 10 сантиметрах от ультразвукового 
датчика – рисунок 6.16 – и запишем показания датчика из Монитора 
порта. В нашем примере значение было 582. Делим его пополам. Ведь 
ультразвук за это время прошел расстояние два раза (от датчика до 
объекта и от объекта обратно к датчику). Полученное значение делим 
на 10 (сколько сантиметров между датчиком и объектом). В результате 
получим число 29,1. Это и есть пропорция между продолжительно-
стью эха и расстоянием в сантиметрах.
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Рисунок 6.16. Калибровка ультразвукового датчика расстояния

Отразим это в программе:

 cm = (duration/2) / 29.1;

Выведем сантиметры в Монитор порта:

 Serial.print(cm);
 Serial.println(«cm»);

В итоге основная программа будет выглядеть так:

void loop(){
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
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  Serial.print(duration);  
  Serial.println();
  cm = (duration/2) / 29.1;
  Serial.print(cm);
  Serial.println(«cm»);
  delay(2500);
}

А в Монитор порта будет выводится информация как на рисунке 
6.17.

 

 
Рисунок 6.17. Показания ультразвукового датчика расстояния

Подобным образом можно калибровать практически все датчики 
при необходимости. Например, ранее пройденный инфракрасный дат-
чик или датчик звука.

 
6.6 Внутри меня водица. Ну, что с таким водиться! Датчик 

влажности почвы.

Большинство исполнительных механизмов и датчиков не терпят 
влаги из-за своего электронного состава. Но есть датчики, использу-
емые именно для измерения количества воды. Это, например, датчик 
влажности почвы – рисунок 6.18.

Его можно использовать в проекте по роботизированному поливу 
домашних растений. Для этого датчик влажности погружают в землю 
чувствительным концом. После чего в программе задают включение 
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полива, если значение влажности стало ниже необходимого опреде-
ленному растению. Но стоит обезопасить электронные контакты выше 
чувствительной части датчика от попадания на них воды. Иначе дат-
чик может замкнуть и, в лучшем случае, не работать. В худшем слу-
чае такое замыкание может привести к выходу из строя контроллера и 
всего робота.

Рисунок 6.18. Датчик влажности почвы

Принцип работы его довольно прост: есть ряд токопроводящих 
параллельных линий. Чем больше влажность или количество воды в 
почве, тем больше эти линии замыкаются и проводят ток.

Подключить датчик тоже просто. Есть всего три контакта: «–» под-
ключается к заземлению контроллера, «+» – к питанию в 5 В, «S» – к 
аналоговому порту А0.

Программа совпадет с программой для потенциометра: 

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int State = analogRead(0);
  Serial.println(State);
}

Проверить работу датчика также не составит труда. В сухом состо-
янии он показывает число, близкое к нулю. А, если капнуть на него 
воды или прижать влажный материал, то значение резко возрастет – 
рисунок 6.19.
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Рисунок 6.19. Показания датчика влажности почвы

Такой датчик влажности не умеет измерять относительную влаж-
ность воздуха. Для этого используются другие устройства.

6.7 Важней всего погода в доме. Датчик температуры и влажно-
сти воздуха.

Бывают датчики способные измерить не одну величину, а сразу 
несколько. Один из них – датчик температуры и влажности воздуха – 
рисунок 6.20.

 
Рисунок 6.20. Датчик температуры и влажности воздуха

Датчик состоит из двух частей – емкостного датчика температуры 
и гигрометра. Первый используется для измерения температуры, вто-
рой – для влажности воздуха. Находящийся внутри чип может выпол-
нять аналого-цифровые преобразования и выдавать цифровой сигнал, 
который считывается посредством микроконтроллера. В большинстве 
случаев подобный датчик доступен в двух вариантах: как отдель-
ный датчик в виде пластикового корпуса с металлическими контак-
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тами или как готовый модуль с датчиком и припаянными элементами 
обвязки. [31]

Подключается он просто – рисунок 6.21: крайний левый контакт 
подключается к питанию в 5 В, крайний правый – к заземлению, вто-
рой слева контакт – к цифровому порту (в примере ниже – к 6 порту). 

 
Рисунок 6.21. Подключение датчика температуры и влажности воздуха

Программирование же этого датчика немного сложнее. Ведь для 
работы с ним придется загрузить дополнительную библиотеку. Для 
этого в Arduino IDE открывается Менеджер Библиотек – рисунок 6.22.

 
Рисунок 6.22. Открытие Менеджера библиотек
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В открывшемся окне в поле сверху справа вводим ключевое слово 
«dht» (название датчика «DHT11») – рисунок 6.23. 

 
Рисунок 6.23. Установка новой библиотеки

В полученном списке выберите библиотеку «DHT sensor library» и 
запустите ее установку. Всплывающее окно предложит установить и 
сопутствующую библиотеку «Adafruit Unified Sensor». Соглашайтесь. 
Теперь можно приступать к самому коду. 

Сначала подключаем соответствующую библиотеку:

#include «DHT.h»

Создаем специальную переменную типа DHT, где в скобках задаем 
порт подключения и тип подключенного датчика (DHT11 или DHT11):

DHT dht(6, DHT11);

Включаем Монитор порта и датчик:

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}
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Теперь в основной программе считываем влажность и температуру 
и выводим на экран:

void loop() {
  float h = dht.readHumidity(); 
  float t = dht.readTemperature(); 
  Serial.print(«Влажность: «);
  Serial.print(h);
  Serial.print(« %\t»);
  Serial.print(«Температура: «);
  Serial.print(t);
  Serial.println(« *C «);
  delay(2000); 
}

В результате, в Мониторе порта будут выводиться значение как на 
рисунке 6.24.

 
 

Рисунок 6.24. Показания датчика температуры 
и влажности воздуха

Для проверки корректности работы можно напрямую подуть на 
датчик. В человеческом дыхании много влаги, и обычно оно теплее 
воздуха в комнате. А значит, показания существенно изменятся.

Датчик температуры и влажности воздуха можно использовать для 
поддержания подходящего микроклимата дома, в теплицах и других 
местах.
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6.8 Такие цвета испортили: красный и голубой! Датчик цвета.

Последним датчиком, описанным в этом учебном пособии будет 
датчик цвета – рисунок 6.25. Он позволяет определить цвет объекта, 
расположенного прямо перед ним. 

Датчик, расположенный в центре платы, состоит из фотодиодов 
четырёх типов: 16 фотодиодов с красным фильтром, 16 фотодиодов с 
зелёным фильтром, 16 фотодиодов с синим фильтром и 16 фотодиодов 
без светофильтра. К датчику подносят образец одного из трёх цветов – 
красного, зелёного или синего. Образец освещается светодиодами на 
плате вокруг датчика. Датчик имеет преобразователь тока в частоту, 
он преобразует показания фотодиодов в квадратную волну с часто-
той, пропорциональной интенсивности света выбранного цвета. Эта 
частота затем отправляется на контроллер. [33]

 

Рисунок 6.25. Датчик цвета

У датчика есть следующие контакты:
«GND» – заземление;
«OE» – контакт включения;
«S1», «S0» – настройка масштабирования частоты импульсов;
«S3», «S2» – входной сигнал настройки фильтра;
«OUT» – выходная частота;
«VCC» – питание в 5 В. [33]
Для определения цвета, который будет считываться фотодиодами, 

датчик оснащен контактами «S2» и «S3». Поскольку фотодиоды под-
ключены параллельно, разные типы фотодиодов можно выбирать, 
переключая контакты «S2» и «S3» в разные комбинации состояний 
(таблица 6.1). [33]
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Таблица 6.1. Комбинация состояний 
для включения фотодиодов [33]

Тип фотодиода S2 S3

Красный LOW LOW

Синий LOW HIGH

Без фильтра HIGH LOW

Зеленый HIGH HIGH

Контакты «S0» и «S1» используются для масштабирования выход-
ной частоты для разных микроконтроллеров, чтобы оптимизировать 
данные, считанные датчиком. Для контроллеров Arduino используется 
масштабирование 20% («S0» в состоянии HIGH, а «S1» в состоянии 
LOW). [33]

 

Рисунок 6.26. Подключение датчика цвета
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Подключаем датчик к следующим портам контроллера – рисунок 
6.26:

«GND» – к заземлению;
«VCC» – к питанию в 5 В;
«OUT» – к 8 порту;
«S1» – к 4 порту;
«S0» – к 5 порту;
«S3» – к 6 порту;
«S2» – к 7 порту.
В программе зададим постоянными номера портов:

const int S0 = 4;
const int S1 = 5;
const int S2 = 6;
const int S3 = 7;
const int sensorOut = 8;

Теперь зададим переменные для хранения данных о красном, зеле-
ном и синем цветах:

int redColor = 0;
int greenColor = 0;
int blueColor = 0;

Инициализируем порты подключения, зададим масштабирование 
выходной частоты и запустим Монитор порта:

void setup() {
      pinMode(S0, OUTPUT);
      pinMode(S1, OUTPUT);
      pinMode(S2, OUTPUT);
      pinMode(S3, OUTPUT);
     pinMode(sensorOut, INPUT);
     digitalWrite(S0,HIGH);
     digitalWrite(S1,LOW);
     Serial.begin(9600);
}

В основной программе void loop() включаем фотодиоды с красным 
фильтром:
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      digitalWrite(S2,LOW);
      digitalWrite(S3,LOW);

Считаем выходную частоту: 

      redColor = pulseIn(sensorOut, LOW); 

Выведем полученное значение в Монитор порта:

      Serial.print(«R = «);
      Serial.print(redColor);
      delay(100);

Так же сделаем для зеленного цвета:

      digitalWrite(S2,HIGH);
      digitalWrite(S3,HIGH);
    
      greenColor = pulseIn(sensorOut, LOW);
     
      Serial.print(« G = «);
      Serial.print(greenColor);
      delay(100);

А потом и для синего:
     
      digitalWrite(S2,LOW);
      digitalWrite(S3,HIGH);
     
      blueColor = pulseIn(sensorOut, LOW);
     
      Serial.print(« B = «);
      Serial.print(blueColor);
      delay(100);

Осталось сравнить эти частоты между собой, определив макси-
мальное значение из трех) и вывести определенный датчиком цвет в 
Монитор порта:
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      if(redColor > greenColor && redColor > blueColor){
          Serial.println(« – RED detected!»); 
      }
      if(greenColor > redColor && greenColor > blueColor){
        Serial.println(« – GREEN detected!»);  
      }
      if(blueColor > redColor && blueColor > greenColor){
        Serial.println(« – BLUE detected!»); 
      }

В результате, разместив перед датчиком объект определенного 
цвета – рисунок 6.27, в Мониторе порта вы увидите какой цвет опре-
делил датчик. При смене цвета перед датчиком надпись в Мониторе 
порта будет сменяться – рисунок 6.28. 

 
Рисунок 6.27. Проверка датчика цвета

 

 
Рисунок 6.28.1. Показания датчика цвета
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Рисунок 6.28.2. Показания датчика цвета

Такой датчик довольно часто нужен на различных робототехни-
ческих соревнованиях для определения по цвету объекта, что с ним 
необходимо сделать.

 



165

ЧАСТЬ 4
А теперь главное блюдо.

Разработка проекта на базе микроконтроллера Arduino.

ГЛАВА 7. Разница между взрослыми и детьми заключается в 
стоимости их игрушек. Создание робототехнического устройства.

7.1 Правильный вопрос – это половина ответа. Формулируем 
задачу.

Люди – существа ленивые. Это уже перестало быть просто мне-
нием, а стало уже научно-доказанным утверждением. И для хорошей 
работы человеку в качестве мотивации может выступить либо особая 
нужда, либо крайнее любопытство. Любопытство или интерес – вещь 
не постоянная. Поэтому на нее полагаться не стоит. Лучше вначале 
исходить из нужды.

Такой подход работает и при проектировании робототехнических 
систем. В первую очередь стоит вспомнить или сформулировать про-
блему, с которой сталкиваетесь вы или ваши знакомые. А потом уже 
придумать, как это проблема может быть решена с помощью робота. 
Для этого подойдут как задачи в специализированных областях (стро-
ительство, сельское хозяйство, производство и т.д.), так и повседнев-
ные задачи (уборка, готовка, занятия с детьми и др.).

В качестве примера в этой главе будет выступать задача определе-
ния слуха у детей, поступающих в музыкальную школу. Сейчас такая 
проверка проходит прямо в школах с учителем за пианино. Но, с уче-
том повсеместного дистанционного обучения, стоило бы и такую про-
верку проводить без привязки к такому габаритному инструменту, как 
пианино. В то же время использовать легкие в переноске классические 
инструменты – гитара, духовые и др. – тоже не получится. Ведь они 
требуют специального навыка по извлечению звука. А значит, буду-
щий ученик не сможет еще при поступлении требуемый звук пра-
вильно повторить.

Для такой задачи вполне можно создать небольшое устройство. 
Оно должно случайным образом озвучивать одну из семи нот. После 
этого пользователь должен выбрать из семи вариантов какая нота про-
звучала и дать ответ. Если нота выбрана правильно, то пользователю 
ответ засчитывается и звучит новая нота. Если пользователь ошибся 
(что случается не только из-за проблем со слухом, но из-за использо-
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вания нового непривычного устройства), то уменьшается количество 
попыток. В результате, после набора какого-то числа правильных 
ответов, человек «одерживает победу». Если же попытки закончились, 
то проверка закончилась «проигрышем». 

При этом, устройство должно быть легким в использовании, чтобы 
даже дошкольники или младшеклассники могли им воспользоваться 
после небольшой инструкции.

Задача определена можно приступать к проектированию.

7.2 Вчера ушел к друзьям. Помню только как вернулся домой в 5 
утра. Планируем разработку.

Любая серьезная работа, и проектирование в том числе, начинается 
с плана. Для проектирования РТС основой план работ будут высту-
пать две схемы: функциональная схема и блок-схема. 

Каждая из этих схем отвечает за свой взгляд на РТС. Функциональ-
ная схема нужна для представления и проектирования аппаратной 
части устройства, проще говоря «железа». Блок-схема позволяет зара-
нее продумать и представить программную часть РТС: какие данные 
будут нужны, как они будут логически использоваться и взаимодей-
ствовать. 

Да, без этих схем можно обойтись, собирая и программируя все по 
наитию. Но в итоге вы потратите больше сил и, скорее всего, денег на 
разработку какого-либо устройства. 

Для того, чтобы составить функциональную схему, надо предста-
вить и перечислить:

– что устройство должно делать;
– что устройство должно измерять или какую информацию полу-

чать извне.
В примере с «измерителем музыкального слуха» устройство 

должно:
– выводить звук, который человек должен распознать;
– показывать какую ноту человек собирается выбрать;
– показывать количество оставшихся попыток.
Для выполнения задачи устройство должно иметь извне информа-

цию о том:
– на какую ноту переключил человек;
– что человек выбирает ответ как правильный;
– что человек просит повторить ноту.
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Подготовив список, можно составлять саму схему. В середине 
рисуется блок для управляющего устройства. С разных сторон от него 
блоки для каждой из перечисленных подзадач – рисунок 7.1. Блоки 
соединяются с управляющим устройством в середине стрелочками: 

– от контроллера, если устройство будет выполнять что-то;
– к контроллеру, если устройство будет отправлять информацию.
После этого надо продумать какие именно устройства будут 

использованы вместо каждого блока.
В примере звук будем выводим с помощью пьезопищалки. Выбор 

человека и количество оставшихся попыток можно было бы вывести 
на экран. Но человек может запутаться в этих значениях, если они 
будут выводится на одном устройстве. Поэтому будем выводить коли-
чество попыток на 7-ми сегментный индикатор, а выбор ноты пока-
зывать с помощью сервомотора. Информацию от пользователя будем 
получать с четырех кнопок: по одной кнопке для ответа и повтора 
ноты и две кнопки для переключения сервомотора между местополо-
жением семи нот – вправо и влево. После подписи каждого блока надо 
подписать и стрелки.

 
Рисунок 7.1. Функциональная схема проектируемого устройства

 

Из функциональной схемы становится ясно, что для проекта потре-
буется 14 цифровых портов. В контроллере Arduino Uno таких портов 
только 13. При этом два из них зарезервированы. Поэтому придется 
перейти на контроллер Arduino Mega.

Когда функциональная схема готова можно браться за блок–схему 
или алгоритм работы программы.
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В начале стоит представить алгоритм в виде набора функций – 
рисунок 7.2, и только после этого расписать блок-схемы для каждой 
функции в отдельности – рисунки 7.3 и 7.4. 

 

Рисунок 7.2. Блок-схема основной программы

По основному алгоритму в первую очередь пьезопищалка должна 
озвучить все ноты для того, чтобы пользователь настроил свой слух 
на ее звучание. После этого задаются и выводятся на индикатор три 
первоначальные попытки (переменная p). 

Уже после начинаются два основных цикла проверки количества 
попыток-очков. Если набирается 10 очков, то устройство обозначает 
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победу. Если количество попыток-очков становится меньше 0, то 
устройство констатирует проигрыш. Если же попыток-очков доста-
точно для игры, но не хватает для победы, то запускается функция 
игры. 

Функции проигрыша и победы не прописаны алгоритмом, т.к. 
могут быть реализованы абсолютно по-разному и не влияют на 
логику основной программы. Функция игры прорисована отдельно на 
рисунке 7.3.

Согласно алгоритму функции игры, сначала случайным образом 
выбирается нота и озвучивается пьезопищалкой. После этого функ-
цией ответа считывается ответ пользователя. Последними шагами 
сравнивается ответ пользователя с правильным и изменяется на 1 
количество попыток-очков: увеличивается, если ответ верен; умень-
шается, если нет. 

 
Рисунок 7.3. Блок-схема игровой функции
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Рисунок 7.4. Блок-схема считывания ответа

На рисунке 7.4 прорисована блок-схема для функции ответа. В 
начале сервомотор переводится на первоначальное значение, а нота 
фиксируется как «До». После этого проверяется не нажата ли кнопка 
запроса на повтор задания (КЗ). Если она нажата, то пьезопищалка 
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вновь озвучивает задание. Если нет, то переходим к следующему шагу. 
Следующей проверяется кнопка перевода курсора на право (КП). Если 
она нажата, то сервомотор перемещается вправо на 25 градусов, а 
нота переводится вверх по звукоряду. Если нет, то проверяется кнопка 
перевода курсора на лево (КЛ). Если она нажата, то сервомотор пере-
мещается налево на 25 градусов, а нота переводится вниз по звуко-
ряду. После всех этих проверок считывается, нажата ли кнопка ответа. 
Если нет, то цикл возвращается к началу. Если нажата, то функция 
завершается.

Теперь мы провели всю подготовительную работу и можно присту-
пать к непосредственной сборке и программированию. 

Но и здесь рекомендуем собирать и программировать не сразу все 
устройство. А делать это по частям или модулям. Шаг за шагом.

7.3 Пой, пташка, не стыдись. Включаем пьезопищалку по кнопке.

Реализацию проекта всегда стоит начинать с тех функций, без 
которых система будет бесполезна. Согласно изначальной задаче, 
музыкальной школе нужно легкое устройство способное воспроизво-
дить музыкальные ноты и озвучивать их в случайном порядке. Тео-
ретически проверять правильно ли ответил пользователь – может и 
человек-учитель. А значит, первая задача воспроизводить выбранную 
случайным образом ноту. Поэтому, в первую очередь, необходимо 
подключить и запрограммировать пьезопищалку, которая будет вклю-
чаться по кнопке.

  

Рисунок 7.5. Подключение пьезопищалки и кнопки



172                                                                                            

Для этого подключаем пьезопищалку и кнопку аппаратно – рису-
нок 7.5. Сигнальный провод пьезопищалки подключаем к 1 порту, а 
кнопки – к 2 порту. Питание и заземление выводим с контроллера на 
большую макетку и подаем на устройство через макетку.

При программировании сначала задаем необходимые переменные. 
Первыми двумя переменными ButtonQuestPin, PiezoPin задаем порту 
подключения. Так как они меняться не будут фиксируем их как кон-
станты (const):

const int ButtonQuestPin=2;
const int PiezoPin=1;

После этого записываем массив постоянных данных для частот 
семи нот: 

const float FrequencyPiezo[]={261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00, 
440.00, 493.88};

Теперь к нотам можно будет обращаться через номер нужного эле-
мента: До – 0, Ре – 1, Ми – 2, Фа – 3, Соль – 4, Ля – 5, Си – 6.

После этого создаем переменную для хранения номера ноты для 
задания:

int TaskNote;

Переменные готовы. Теперь в конце всего кода напишем функцию 
для озвучки всех нот по очереди:

 void SoundCheck(){
  for (int i=0;i<7;i++){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[i]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);
  }
}

Напишем код для запуска программы:
 
void setup() {
  pinMode(ButtonQuestPin, INPUT);
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  pinMode(PiezoPin, OUTPUT);
  SoundCheck();
  TaskNote=int(random(0,6.9));
}

Как вы уже знаете, командой pinMode() инициализируется подклю-
чение к устройствам. 

Следующий за этим цикл озвучивает все ноты по очереди для 
настройки человеческого уха через созданную ранее функцию 
SoundCheck(). 

А последняя команда записывает в переменную случайное значе-
ние от 0 до 6 для формирования задания. Одной функции random() 
не достаточно, так как она дает дробные числа. Поэтому используется 
команда int() для перевода в целые числа.

Теперь дело за основной программой:
  
void loop() {
  if (digitalRead(ButtonQuestPin)){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);
  }
}

В условии считывается нажатие кнопки. И, если она нажата, 
то озвучивается нота, заданная частотой из массива под номером 
TaskNote.

Если после загрузки программы пьезопищалка звучит слишком 
громко, можете сделать ее тише, подключив сигнальный провод к ней 
через резистор.

Минимальный функционал готов. Можно переходить к следующей 
задаче.

7.4 Русская рулетка. Поворачиваем сервомотор по двум кнопкам.

Показывать выбираемую ноту пользователю будем с помощью 
поворота сервомотора: 0 градусов – нота До, 25 градусов – нота Ре, 50 
градусов – нота Ми, 75 градусов – нота Фа, 100 градусов – нота Соль, 
125 – нота Ля, 150 – нота Си.
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Поворачивать сервомотор пользователь будет двумя кнопками: 
одна – для поворота налево, вторая – для поворота направо.

Подключаем их к той же макетке, что и пьезопищалку с первой 
кнопкой – рисунок 7.6. Кнопки подключаются к портам 3 и 4. Серво-
мотор – к порту 6. Для удобства подключения питание сервомотора 
можно подключить не к питанию на макетке, а к порту «3.3V».

Теперь приступаем к программированию. В первую очередь добав-
ляем в начало программы из прошлого параграфа вызов библиотеки 
для работы с сервомоторами:

#include <Servo.h>

Сразу после задаем специализированную переменную для серво-
мотора:

Servo NoteChooser; 

 
Рисунок 7.6. Подключение сервомотора и дополнительных кнопок 

к проектируемому устройству

Теперь зададим номера портов для подключенных новых устройств:

const int NoteChooserPin=6;

const int ButtonRightPin=4;
const int ButtonLeftPin=3;
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После всех остальных переменных добавляем переменную для угла 
поворота сервомотора:

int NoteChooserPosition = 0;  

Переходим к дополнениям в коде для запуска программы void 
setup(). Инициализируем соединение с сервомотором и кнопками:

  NoteChooser.attach(NoteChooserPin);
  
  pinMode(ButtonRightPin, INPUT);
  pinMode(ButtonLeftPin, INPUT);

Добавляем команды к основной программе void loop(). Для считы-
вания кнопок и поворота сервомотора допишем в конце:

  if (digitalRead(ButtonRightPin)){
    NoteChooserPosition += 25;
    delay(500);
  }
  if (digitalRead(ButtonLeftPin)){
    NoteChooserPosition –= 25;
    delay(500);
  }

После этого добавляем ограничения для угла поворота сервомо-
тора:

  if(NoteChooserPosition<0){NoteChooserPosition=0;}
  if(NoteChooserPosition>150){NoteChooserPosition=150;}  

Поворачиваем сервомотор на полученный в результате угол:

  NoteChooser.write(NoteChooserPosition);

В результате мы получили две части программы: формирование и 
озвучка задания и возможность переключать ответ между вариантами 
нот. Теперь для полноценной игры нужно эти значения сравнить.
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7.5 Что наша жизнь? Игра. Сравниваем значения по кнопке.

В аппаратной части добавим кнопку для ответа – рисунок 7.7. И 
подключим ее к 5 порту.

В программе в переменных добавим номер порта этой кнопки:

const int ButtonAnswerPin=5;

Так же добавим переменную для хранения ответа:

int AnswerNote=0;  

В void setup() инициализируем подключение новой кнопки и вре-
менно подключим Монитор порта:

  pinMode(ButtonAnswerPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);

Рисунок 7.7. Подключение последней кнопки к проектируемому устройству

В основной программе тоже внесем изменения. Во-первых, доба-
вим при нажатии кнопок «Право» и «Лево» изменение и переменной 
ответа:

  if (digitalRead(ButtonRightPin)){
    NoteChooserPosition += 25;
    AnswerNote+=1;
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    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[AnswerNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);    
  }

  if (digitalRead(ButtonLeftPin)){
    NoteChooserPosition –= 25;
    AnswerNote–=1;
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[AnswerNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);    
  }

Также внесем переменную ответа в ограничения:

if(NoteChooserPosition<0){NoteChooserPosition=0;AnswerNote=0;}

if(NoteChooserPosition>150){NoteChooserPosition=150;AnswerN
ote=6;}  

Теперь добавляем сравнение ответов при нажатии кнопки:

  if (digitalRead(ButtonAnswerPin)){
    if(AnswerNote==TaskNote){
      Serial.println(«Victory»);
    }else{
      Serial.println(«Loose»);}
    TaskNote=int(random(0,6.9));
    delay(1000);     
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
    delay(500); 
    noTone(PiezoPin); 
  }

При правильном ответе в Монитор порта будет выводится «Victory», 
а при неправильном ответе «Loose». И, в любом случае, после ответа 
будет генерироваться и озвучиваться новое задание. 

В общем виде устройство готово. Но для полноценной работы не 
хватает нескольких попыток и увеличения очков. 
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7.6 Game over. Вводим счетчик на 7-ми сегментном индикаторе.

Для того, чтобы пользователь видел количество оставшихся попы-
ток, на той же макетке подключаем к устройству 7-ми сегментный 
индикатор – рисунок 7.8. Для этого используем порты 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36.

 
 

Рисунок 7.8. Подключение индикатора к проектируемому устройству

Добавляем переменную с количеством попыток-очков:

int Lives=3;

После вводим массив для хранения битовых чисел от 0 до 9:

byte SegmentsForNumber[10] = {
  0b11110111, 
  0b00110001, 
  0b11101011, 
  0b01111011, 
  0b00111101, 
  0b01111110, 
  0b11111110, 
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  0b00110011, 
  0b11111111,
  0b01111111,
};

Если при проверке программы числа будут выводится неправильно, 
то стоит проверить кодировку для каждого числа в этом массиве. Это 
может произойти из-за разницы между нашим и вашим физическим 
подключением 7-ми сегментного индикатора. 

В void setup() инициируем подключение индикатора:

  for (int i = 22; i < 37; i+=2){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }

И командуем показать количество попыток–очков через новую 
функцию:

  ShowLives();

В конце программы отдельно прописываем новую функцию для 
показа попыток-очков:

void ShowLives(){
  for (int i = 22; i < 37; i+=2) {
    boolean SegmentState = bitRead(SegmentsForNumber[Lives], (i–22)/2);
    digitalWrite(i, SegmentState);
  }
}

Теперь изменяем действия при ответе:

  if (digitalRead(ButtonAnswerPin)){
    if(AnswerNote==TaskNote){
      Lives+=1;
    }else{
      Lives–=1;
    }
    ShowLives();
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    TaskNote=int(random(0,6.9));
    delay(1000);     
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
    delay(500); 
    noTone(PiezoPin); 
  }

И добавляем условие и действия выигрыша:

  if (Lives>9){
    SoundCheck();
    Lives=3;
  }

А потом условие для проигрыша:

  if(Lives<0){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[0]);
    delay(3000); 
    noTone(PiezoPin);
    Lives=3;
  }

Как вы, наверное, заметили после выигрыша и проигрыша играет 
соответствующая мелодия. А после игра начинается вновь с тремя 
попытками. 

В конце программы выводим количество оставшихся очков жизней:

  ShowLives();

Итоговая программа выглядит так:

#include <Servo.h>

Servo NoteChooser; 

const int NoteChooserPin=6;
const int ButtonRightPin=4;
const int ButtonLeftPin=3;
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const int ButtonQuestPin=2;
const int ButtonAnswerPin=5;
const int PiezoPin=7;

const float FrequencyPiezo[]={261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00, 
440.00, 493.88};

int TaskNote;
int NoteChooserPosition = 0;
int AnswerNote=0;
int Lives=3;

byte SegmentsForNumber[10] = {
  0b11110111, 
  0b00110001, 
  0b11101011, 
  0b01111011, 
  0b00111101, 
  0b01111110, 
  0b11111110, 
  0b00110011, 
  0b11111111,
  0b01111111,
};

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  NoteChooser.attach(NoteChooserPin);  

  pinMode(PiezoPin, OUTPUT);

  pinMode(ButtonRightPin, INPUT);
  pinMode(ButtonLeftPin, INPUT);
  pinMode(ButtonQuestPin, INPUT);
  pinMode(ButtonAnswerPin, INPUT);

  for (int i = 22; i < 37; i+=2){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
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  SoundCheck();
  TaskNote=int(random(0,6.9));
  delay(1000);
  tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
  delay(500);
  noTone(PiezoPin);
  ShowLives();
}

void loop() {
  if (digitalRead(ButtonQuestPin)){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);
  }

  if (digitalRead(ButtonRightPin)){
    NoteChooserPosition += 25;
    AnswerNote+=1;
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[AnswerNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);    
  }

  if (digitalRead(ButtonLeftPin)){
    NoteChooserPosition –= 25;
    AnswerNote–=1;
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[AnswerNote]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);    
  }

  if(NoteChooserPosition<0){NoteChooserPosition=0;AnswerNote=0;}
  if(NoteChooserPosition>150){NoteChooserPosition=150;AnswerN

ote=6;}  

  NoteChooser.write(NoteChooserPosition);

  if (digitalRead(ButtonAnswerPin)){
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    if(AnswerNote==TaskNote){
      Lives+=1;
    }else{
      Lives–=1;
    }

    ShowLives();
    TaskNote=int(random(0,6.9));
    delay(1000);     
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
    delay(500); 
    noTone(PiezoPin); 
  }

  if (Lives>9){
    SoundCheck();
    Lives=3;
  }
  if(Lives<0){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[0]);
    delay(3000); 
    noTone(PiezoPin);
    Lives=3;
  }
  ShowLives();
}

void ShowLives(){
  for (int i = 22; i < 37; i+=2) {
    boolean SegmentState = bitRead(SegmentsForNumber[Lives], 

(i–22)/2);
    digitalWrite(i, SegmentState);
  }
}

void SoundCheck(){
  for (int i=0;i<7;i++){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[i]);
    delay(500);
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    noTone(PiezoPin);
  }
}

Такая программа полностью жизнеспособна. Но, по возможности, 
стоит провести ее рефакторинг. 

7.7 Скульпторы просто убирают все лишнее. Рефакторим код.

Рефакторинг – это по сути оптимизация кода. То есть приведе-
ние его в порядок, чтобы он стал более читаемым и удобным для 
работы. Для этого понадобится разбить программу на модули. Отча-
сти мы такое уже делали. Например, для озвучки всех нот по оче-
реди или показа количества попыток-очков: функции ShowLives() и 
SoundCheck(). Повторим создание функции для озвучки одной ноты:

void SoundNote(int y){
  tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[y]);
  delay(500);
  noTone(PiezoPin);
}

В отличие от предыдущих функций в этой добавляется также аргу-
мент int y, который будет использоваться как параметр этой новой 
команды.

Теперь заменяем код:

  tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[TaskNote]);
  delay(500);
  noTone(PiezoPin);

на 

  SoundNote(TaskNote);

Так же делаем для озвучки ноты по AnswerNote.
Теперь создадим функции победы и поражения:

void Victory(){
    SoundCheck();
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    Lives=3;
}

void GameOver(){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[0]);
    delay(3000); 
    noTone(PiezoPin);
    Lives=3;
}

Добавляем их в основной код:

  if (Lives>9){
    Victory();
  }
  if(Lives<0){
    GameOver();
  }

Для упрощения переключения переменную поворота сервомотора 
преобразуем в массив:

const int NoteChooserPosition[] = {0,25,50,75,100,125,150};

И сократим код переключения по кнопкам: 

  if (digitalRead(ButtonRightPin)){
    AnswerNote+=1;
    SoundNote(AnswerNote);
  }
  if (digitalRead(ButtonLeftPin)){
    AnswerNote–=1;
    SoundNote(AnswerNote);   
  }
  if(AnswerNote<0){AnswerNote=0;}
  if(AnswerNote>6){AnswerNote=6;}  
  NoteChooser.write(NoteChooserPosition[AnswerNote]);
 
Выведем в отдельный модуль генерацию нового задания и заменим 

этой командой ее в основном коде:
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void TaskFormation(){
  TaskNote=int(random(0,6.9));
  delay(1000);
}

В итоге код уже оптимизирован, и в нем существенно легче найти 
нужный модуль для будущей доработки. Выглядит он так:

#include <Servo.h>

Servo NoteChooser; 

const int NoteChooserPin=6;
const int ButtonRightPin=4;
const int ButtonLeftPin=3;
const int ButtonQuestPin=2;
const int ButtonAnswerPin=5;
const int PiezoPin=7;

const float FrequencyPiezo[7]={261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00, 
440.00, 493.88};

const int NoteChooserPosition[7] = {0,25,50,75,100,125,150};

int TaskNote;
int AnswerNote=0;
int Lives=3;

byte SegmentsForNumber[10] = {
  0b11110111, 
  0b00110001, 
  0b11101011, 
  0b01111011, 
  0b00111101, 
  0b01111110, 
  0b11111110, 
  0b00110011, 
  0b11111111,
  0b01111111,
};



187

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PiezoPin, OUTPUT);
  NoteChooser.attach(NoteChooserPin);  
  pinMode(ButtonRightPin, INPUT);
  pinMode(ButtonLeftPin, INPUT);
  pinMode(ButtonQuestPin, INPUT);
  pinMode(ButtonAnswerPin, INPUT);
  for (int i = 22; i < 37; i+=2){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }

  SoundCheck();
  TaskFormation();
  SoundNote(TaskNote);
  ShowLives();
}

void loop() {
  if (digitalRead(ButtonQuestPin)){
    SoundNote(TaskNote);
  }

  if (digitalRead(ButtonRightPin)){
    AnswerNote+=1;
    SoundNote(AnswerNote);
  }

  if (digitalRead(ButtonLeftPin)){
    AnswerNote–=1;
    SoundNote(AnswerNote);   
  }

  if(AnswerNote<0){AnswerNote=0;}
  if(AnswerNote>6){AnswerNote=6;}  

  NoteChooser.write(NoteChooserPosition[AnswerNote]);

  if (digitalRead(ButtonAnswerPin)){
    if(AnswerNote==TaskNote){
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      Lives+=1;
    }else{
      Lives–=1;
    }

    ShowLives();
    TaskFormation(); 
    SoundNote(TaskNote);
  }

  if (Lives>9){
    Victory();
  }

  if (Lives<0){
    GameOver();
  }

  ShowLives();
}

void SoundCheck(){
  for (int i=0;i<7;i++){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[i]);
    delay(500);
    noTone(PiezoPin);
  }
}

void TaskFormation(){
  TaskNote=int(random(0,6.9));
  delay(1000);
}

void SoundNote(int y){
  tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[y]);
  delay(500);
  noTone(PiezoPin);
}
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void ShowLives(){
  for (int i = 22; i < 37; i+=2) {
    boolean SegmentState = bitRead(SegmentsForNumber[Lives], 

(i–22)/2);
    digitalWrite(i, SegmentState);
  }
}

void Victory(){
    SoundCheck();
    Lives=3;
}

void GameOver(){
    tone (PiezoPin, FrequencyPiezo[0]);
    delay(3000); 
    noTone(PiezoPin);
    Lives=3;
}

Конечно, профессиональные программисты оптимизировали бы 
этот код еще. Но для учебной работы и этого достаточно.

После загрузки этой программы устройство готово к работе. Для 
этого достаточно подключить к контроллеру питание через USB-
порт или блок питания для Arduino. Конечно, для продажи или даже 
подарка такое устройство еще не готово. Ему не хватает надежности 
в монтаже и полноценного корпуса. Но эти две задачи уже относятся 
не к проектированию робототехнического устройства, а скорее к его 
реализации, и в этом учебном пособии не описываются.
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ЧАСТЬ 5
Маршрут построен.

Новые направления в робототехнике.

ГЛАВА 8. Новые горизонты. Искусственный интеллект в робо-
тотехнике.

8.1 Ты бы хотел быть умным или сильным? История искусствен-
ного интеллекта в робототехнике.

Понятие об интеллектуальных роботах связано с научными дости-
жениями и идеями XX и XXI веков. Именно тогда и возникли понятия 
«робот» (1921 г.) и «искусственный интеллект» или ИИ (1956 г.).

Изначально у исследователей отсутствовало чёткое разделение 
целей ИИ и робототехники. В конце 1950-х сразу после введения 
понятия ИИ в рамках Дартмутской конференции было положено 
начало развитию компьютерной техники и, в частности, ИИ-решений. 
Именно тогда на ранних стадиях развития ИИ исследователи уже 
понимали, что владение большим объемом данных недостаточно – 
нужно, чтобы ИИ мог трансформировать их в знания, которые можно 
формализовать, накопить и передать, а также использовать [34].

Одна из первых попыток создания «умной машины» была ини-
циирована Центром искусственного интеллекта при Стэнфордском 
исследовательском институте. Робот Shakey был создан в 60-х годах и 
являлся первым мобильным роботом со способностью анализировать 
свои действия и первой системой, объединившей программное обе-
спечение с ИИ и физическое аппаратное обеспечение. К сожалению, 
робот мог нормально работать только в искусственно созданном испы-
тательном пространстве, а на полное решение элементарной задачи у 
него уходило более часа. Этот и другие эксперименты по созданию 
интеллектуальных роботов не оправдывали ожиданий исследователей. 
Это побудило исследователей сконцентрировать усилия на достиже-
нии прогресса по дисциплинам ИИ и робототехника отдельно [35].

В результате, начиная с 1960-х, ИИ и робототехника стали раз-
виваться в разных направлениях обособленно. Сами подходы к 
исследованиям были противоположны. Исследователи в области ИИ 
руководствовались «нисходящим» подходом, почти не связывая цели 
разработок с реальным применением. Исследования не были направ-
лены на практическую реализацию решений, предполагая, что фор-
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мального математического описания задачи достаточно и её решение 
может определить действия ИИ в физическом мире. Также в исследо-
ваниях принимали активное участие представители других научных 
областей, например, психологии и биологии, что предопределило кон-
центрацию усилий на теоретических когнитивных аспектах. Данная 
тенденция привела к десятилетиям сугубо теоретического ИИ.

Исследователи в области робототехники, наоборот, использо-
вали преимущественно «восходящий» подход, в основном игнорируя 
абстрактные аспекты и сосредотачиваясь вместо этого на практиче-
ской реализации. Таким образом, каждая из дисциплин была сосредо-
точена на собственных проблемах и методах [35]. Четкое разделение 
между дисциплинами особенно можно заметить в 1960-е и 1970-е, 
когда робототехника становится более ориентированной на промыш-
ленную автоматизацию.

Среди примеров – Стэнфордская рука (Stanford Arm) – манипуля-
тор, разработанный профессором Шейманом в 1969 г. и ориентиро-
ванный на промышленное применение. Стэнфордская рука Шейнмана 
способна осуществлять сборку деталей малого размера за счёт системы 
обратной связи, использующей датчики соприкосновения [36].

В это время в сфере ИИ учёным так и не удалось совершить суще-
ственных прорывов – разрабатывались основные положения и алго-
ритмы ИИ, до реальных же продуктов было далеко, прогресс шел 
крайне медленно, что рассеивало усилия исследователей [37]. Таким 
образом, в области ИИ настал период, связанный с сокращением 
финансирования и общим снижением интереса к исследованиям. 

Однако даже в этот период имели место научные достижения. 
Например, в 1980-х началась разработка первого чат-бота с искусствен-
ным интеллектом, запуск его, правда, состоялся позднее. Jabberwacky 
стал первым ботом, который имитировал развлекательный разговор: 
он запоминал информацию от пользователя и затем обращался к ней с 
помощью метода контекстных шаблонов [38]. А в 1984 г. Компьютер-
ная программа RACTER Уильяма Чемберлена (William Chamberlain) 
становится автором первой книги, написанной не человеком [39].

Окончательно «зиме» положила конец первая победа компью-
тера над действующим чемпионом мира по шахматам в турнирных 
условиях – в 1997 г. DeepBlue от IBM обыграл Гарри Каспарова [37]. 
Таким образом, основные достижения этого периода, а также рассвет 
исследований ИИ в дальнейшие несколько лет были обусловлены при-
кладным применением, основанным на математическом подходе и 
компьютерных технологиях.
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Начиная с 2000-х годов появилась необходимость повсеместного 
внедрения «умных» роботов в производство, сферу обслуживания, 
уход за больными и т.д. Все больше сфер жизни начинают приме-
нение роботов с ИИ. Так, например, интеграция разработок находит 
отражение в таких проектах, как автомобиль-робот Stanley, созданный 
командой из Стэнфордского Университета (2005 г.), и промышленные 
роботы с ИИ от FANUC, впервые появившиеся в 2007 г., а в 2017 г. 
первый робот уже начал помогать на кухне в одном из ресторанов 
CaliBurger в Пасадене (Калифорния, США) [40].

Также большое внимание уделяется созданию робопомощников. 
Например, в январе 2019 г. компания Samsung Electronics предста-
вила семейство роботов Samsung Bots, призванных решать различные 
задачи в области здравоохранения, экологии и повседневной жизни 
людей. Среди которых, например, Samsung Bot Care – робот, который 
заботится о здоровье пользователей. Он способен измерять артери-
альное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и 
многое другое, а также может предупреждать о необходимости приёма 
лекарств.

Таким образом, с начала нового тысячелетия наблюдается рост 
спроса на более универсальных роботов, которые многозадачны и 
способны действовать в произвольных средах – требования и ожида-
ния от роботов как никогда высоки. Особенно требования касаются 
их когнитивных способностей, таких как обучение, адаптация и есте-
ственное взаимодействие с человеком, которые находились в центре 
внимания ИИ-исследований в течение последних 60 лет.

Именно это и стало причиной возобновления интереса к объеди-
нению двух дисциплин, а рост мощности компьютеров и мобильных 
устройств сделал это возможным. Начиная с 2010-х можно заметить 
ярко выраженную тенденцию к интеграции разработок искусствен-
ного интеллекта и робототехники.

Основными причинами такой тенденции являются:
1. экспоненциальный рост доступных данных;
2. стремительное развитие методов машинного обучения, в том 

числе прикладных исследований;
3. прогресс вычислительных мощностей и аппаратного обеспече-

ния – возможность создания всё более ёмких устройств с боль-
шей производительностью;

4. большой объём наработок прошлых поколений: исследователи 
имеют возможность переиспользовать множество успешно при-
менённых техник и методов при решении новых задач [35].
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Таким образом, сейчас актуальны первоначальные цели по соз-
данию интеллектуальных роботов. С этим связано возникновение 
когнитивной робототехники, которая подразумевает вовлечение в 
исследования представителей различных дисциплин, в первую оче-
редь таких как психология и биология, как это происходило в ранние 
периоды развития ИИ.

8.2 Смотрите, он плачет. Определение искусственного интеллекта.

Перед тем как обсуждать применение технологий ИИ в робототех-
нике необходимо определиться, что можно считать искусственным 
интеллектом.

К сожалению, в научном мире не существует общепринятого опре-
деления. Причем, если с концепцией «искусственности» можно интуи-
тивно понять, что имеется в виду не природный, сделанный наподобие 
подлинного [41]. То понятие «интеллект», intelligence не является инту-
итивным, более того, различные науки определяют его с точки зрения 
различных аспектов. Для математиков и специалистов в области ком-
пьютерных наук важным является аспект, связанный с формальными 
моделями и алгоритмами. Для психологов важны вопросы феномена 
сознания, лингвисты концентрируются на коммуникационных аспектах. 

Вот некоторые определения, чтобы показать их общие отличитель-
ные признаки (таблица 8.1).

Таблица 8.1. Определения интеллекта

№ Определение Источник

1 2 3

1 Общая способность к познанию и решению 
проблем

Новый словарь методиче-
ских терминов и понятий, 
2009

2 Совокупность нескольких функций – 
комбинация способностей, необходимых 
для выживания и развития в определённой 
культуре

A. Anastasi. What counselors 
should know about the 
use and interpretation of 
psychological tests, 1992

3 Способность использовать память, знания, 
опыт, понимание, рассуждение, воображе-
ние и суждение для решения проблем и 
адаптации к новым ситуациям

AllWords Dictionary, 2006
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Продолжение таблицы 8.1
1 2 3

4 Лежит в основе нашей способности 
мыслить, решать новые проблемы, 
и познавать мир

M. Anderson. MS Encarta 
online encyclopedia, 2006

5 Способность системы действовать соот-
ветствующим образом в неопределенной 
среде, где соответствующие действия – это 
то, что увеличивает вероятность успеха, 
а успех – это достижение поведенческих 
подцелей, которые поддерживают конечную 
цель системы

J. S. Albus. Outline for a 
theory of intelligence

6 Любая система, которая генерирует 
адаптивное поведение для достижения 
целей в различных средах

D. B. Fogel. Review of 
computational intelligence: 
Imitating life

7 Системы, которые демонстрируют интел-
лектуальное поведение – анализируя окру-
жающую среду и предпринимая 
действия – с определённой степенью авто-
номии для достижения конкретных целей

Communication Artificial 
Intelligence for Europe

8 Способность систем корректно интерпрети-
ровать данные, обучаться на них и исполь-
зовать полученные знания для достижения 
целей, в том числе самостоятельно

Kaplan and Haenlein, 2011

9 Мера способности агента достигать целей в 
широком диапазоне сред

Shane Legg, Marcus Hutter. 
A Collection of Definitions of 
Intelligence, 2007

10 Вычислительная составляющая способно-
сти достигать целей в окружающем мире

Джон Маккарти, 2004

Исходя из этих определений можно выделить общие признаки: 
достижение целей, восприятие среды, адаптация. Таким образом, 
искусственный интеллект – это способность программ и устройств 
интерпретировать данные, обучаться на них и использовать получен-
ные знания для достижения целей, в том числе самостоятельно.
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На сегодня не существует реализации искусственного интеллекта в 
широком смысле. Кроме того, есть обоснованные сомнения о возмож-
ности его реализации в принципе только на основе математического 
подхода без интеграции с когнитивистким и использования научных 
достижений биологии и психологии [42,43].

Поэтому здесь ИИ будет использоваться в узком смысле – решение 
конкретных отдельных задач. Набор отдельных задач узкого ИИ реша-
ется с помощью технологий ИИ. Именно они получили в последнее 
время бурное развитие и внимание, что обусловлено, во-первых, разви-
тием методов глубокого обучения (например, обучение многослойных 
нейросетей), а также ростом доступных вычислительных мощностей. 

8.3 Я вижу будущее! Компьютерное зрение.

Технологии компьютерного зрения означают обработку визуаль-
ной информации для извлечения полезных знаний. Эта технология 
уже находит широкое применение в робототехнике, тем не менее её 
потенциал ещё до конца не раскрыт. В компьютерное зрение входит 
множество задач: детектирование объектов, трекинг объектов, распоз-
навание образов, сегментация, оценка глубины расстояния и другое.

Детектирование объектов 
Детектирование объектов на изображениях и в видео – базовая 

задача технологии компьютерного зрения. Она состоит в поиске и 
определении координат и размеров прямоугольников, которые наибо-
лее плотно описывают местоположение интересующего объекта или 
объектов.

Долгое время задача решалась без использования нейронных сетей. 
Например, обнаружение лиц на изображениях с достаточной точно-
стью и скоростью было реализовано в 2001 г. [44] Однако подобные 
методы могли находить объекты лишь в одном ракурсе. Именно при-
менение многослойных сверточных сетей позволило решать задачу 
для изображений больших размеров быстро и качественно [45].

В рамках этой задачи также решается распознавание отдельных 
характеристик обнаруженных объектов, например, после обнаружения 
лица на изображении решается задача его распознавания и соотнесе-
ния с конкретным человеком. Таким образом, может быть осущест-
влена биометрическая идентификация.

Как правило, результаты обнаружения объектов являются инфор-
мацией, необходимой для систем принятия решений робота, задач 
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понимания визуальной сцены перед роботом. Например, задачи нави-
гации, распознавания эмоций, обучение робота движениям и навыкам 
и другое.

Трекинг объектов
Естественным развитием предыдущей задачи является трекинг 

объектов на видео, т.е. отслеживание перемещений одного и того же 
обнаруженного объекта в видеопотоке.

Данная задача при помощи рекуррентных нейросетей решена в 
обобщённом виде – создан инструмент, который предсказывает буду-
щее состояние визуальной сцены с учетом тех объектов, которые ока-
зались невидимы или загорожены. При этом используются не только 
данные с камер, но и, например, лазерных дальномеров [46].

Трекинг объектов применяется для лучшего понимания визуаль-
ной сцены, предсказания поведения объектов и принятия решений по 
действиям робота. Типичное применение, например, реализация бес-
пилотных автомобилей. 

Сегментация изображений
Ещё одна близкая по смыслу задача к детектированию объектов 

состоит в определении, какие пиксели на изображении соответствуют 
обнаруженному объекту – строится разбиение изображения на обла-
сти, принадлежащие различным объектам.

Благодаря использованию сверточных сетей, а также принципов 
переноса обучения сегментация изображения с высоким качеством 
может быть реализована в реальном времени [47].

Решение такой задачи необходимо, например, для захвата предме-
тов, а также для решения задач понимания визуальной сцены роботом.

Оценка глубины (расстояния)
Задача состоит в определении расстояния до объектов, используя 

фотографии или видеопоток. Задача можно разделить на определе-
ние расстояния до объектов на изображениях по одной [48] и многим 
фотографиям [49]

Задача актуальна как для реализация беспилотных автомоби-
лей, так и для решения задачи захвата предметов. Например, в про-
екте Dextrity Network используется специальная камера – дальномер, 
однако для удешевления она может быть заменена на пару обычных, а 
затем вычислена глубина для полученного изображения [50].

Этими задачами компьютерное зрение не ограничивается: можно 
назвать поиск изображений по содержанию, восстановлению изобра-
жений и др. Однако пока они не столь востребованы в применении к 
робототехнике.
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8.4 И не разберешь, что он там бурчит себе под нос? Обработка 
естественного языка.

В рамках технологии обработки естественного языка решаются 
задачи по созданию систем искусственного интеллекта, обрабатываю-
щих или «понимающих» естественный язык общения людей. Задача 
понимания языка декомпозируется до извлечения сущностей, морфо-
логической разметки, анализа эмоциональной окраски текста. Также 
решаются задачи по воссозданию структуры и элементов естествен-
ного языка – формирование ответов на вопросы, поиск синонимов\
антонимов, машинный перевод с одного языка на другой. Самым оче-
видным примером реализации данной технологии являются чат-боты.

Применительно к робототехнике данная технология направлена на 
создание диалогового агента для взаимодействия с людьми.

Вместе с тем стоит задача не просто взаимодействия человека и 
робота на естественном языке, но и обучения робота восприятию 
новых понятий, возникающих при взаимодействии с человеком и 
средой, с учётом контекста без необходимости его перепрограмми-
рования, [51] т.е. нужно решить сложную задачу установления взаимо-
понимания и коммуникации.

Речевая аналитика является дополнительной технологией. Если 
обработка естественного языка работает с текстовой информацией, то 
речевая аналитика со звуковой речью, а также иными звуками.

Первой и, наверное, главной задачей речевой аналитики является 
распознавание речи, т.е. перевод звукового сигнала речи в текст, а 
также определение тональности речи – настроения и эмоционального 
состояния говорящего. Однако речевую аналитику можно расширить 
до более общей технологии – звуковой аналитики, когда мы не огра-
ничиваемся анализом только речи. Например, разработано решение, 
которое помогает предотвращать незаконную вырубку деревьев [52]. 
Установленные в лесу мобильные телефоны «слушают» окружающую 
среду, и если засекают звук бензопил, то направляют сигнал соответ-
ствующим службам.

Другой важной задачей речевой аналитики является синтез речи. 
Уже сейчас достигнут результат качественной речи почти неотли-
чимой от речи человека – голосовые помощники компаний Google, 
Яндекс, Amazon обладают высококачественной речью. Один из самых 
популярных роботов-гуманоидов, Sophia, также отличается высокока-
чественной речью.
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Технологии речевой аналитики и обработки естественного языка 
переплетены. Начинается все с распознавания речи в текст, затем этот 
текст «понимается», производятся необходимые действия в соответ-
ствии с понятым текстом (роботом или иным устройством), генериру-
ется ответный текст, который озвучивается. Затем цикл повторяется. 
Очевидным образом так достигается максимальное сходство с поведе-
нием человека, а значит, возрастают способности роботов к коммуни-
кации и социализации. Кроме того, в задачи речевой аналитики входит 
биометрическая идентификация человека по его голосу [53].

8.5 Подсказать Вам что-нибудь? Принятие решений и рекомен-
дательные системы.

В рамках этой технологии понимается создание инструментов, 
посредством которых процессы выполняются без участия человека, 
предоставляется поддержка в выборе решения – в этот широкий класс 
технологий входят задачи по созданию экспертных систем, систем 
генерации решений.

Здесь речь идет о принятии решений в заранее определённых сфе-
рах – например, про задачи кредитного рейтинга, постановки меди-
цинских диагнозов, управление транспортными средствами и т.п. 
Можно говорить, что это наиболее развитая технология ИИ, однако 
это обусловлено тем, что, как правило, решаемые задачи формализо-
ваны, а данные, на которые опирается решение, – доступны и струк-
турированы, т.е. имеют удобную табличную форму для обработки. 
Рассмотрим, какие задачи для робототехники решаются с помощью 
этой технологии.

Навигация и обход препятствий
Традиционно данная задача разбивается на ряд подзадач: локали-

зация в пространстве, планирование пути следования, составление 
когнитивной карты (запоминание и учёт пройденного пути), управле-
ние движением [54]. При этом используется информация с различных 
сенсоров робота: GPS, лазерных дальномеров, датчиков столкновений, 
камер и другого.

Для решения перечисленных подзадач используются различные 
методы машинного обучения: комбинации многослойных персептро-
нов, нейронных сетей на основе радиально-симметричных функций и 
др. Однако основную ценность для решения данной задачи принесли 
методы обучения с подкреплением на основе глубоких нейросетей 
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[55], которые позволяют решать данную задачу без необходимости 
предварительного обучения человеком, – робот сам обучается на своих 
ошибках, а также имеет возможность адаптироваться к изменяющейся 
окружающей среде.

Важно отметить, что подключение камер в качестве сенсоров 
при навигации означает использование технологий компьютерного 
зрения – информация, полученная в результате обработки визуального 
представления в сыром виде, является входом для принятия решения 
о навигации и обхода препятствий.

Training-by-demonstration
Эта одна из задач, которая может быть успешно решена с исполь-

зованием технологий ИИ, т.к. в явном виде требуется наличие воз-
можностей по обучению. Речь об обучении роботов путём показа им 
отдельных движений, а также целых навыков. Например, робот Baxter 
был способен запоминать объекты (и вновь технологии ИИ – в данном 
случае компьютерное зрение – применяются совместно) и также вос-
принять движения, которые ему покажет человек [56]. Показать дви-
жения человек может разными способами:

• непосредственно двигать руки-манипуляторы робота;
• подготовить движения на компьютере в виртуальной среде [57]
• или, как это предлагают делать в COVARIANT.AI [58], записать 

движения человека в виртуальной реальности.
Таким образом, пользователю робота предоставляют естественный 

способ передачи сложной информации о движениях и действиях и 
избавляют от необходимости программирования робота.

При обучении робота используются LSTM (long short term memo-
ry) – рекуррентные нейросети, которые запоминают движения, а потом 
способны их воспроизводить. Для того, чтобы ускорить обучение 
робота, применяются методы обучения с подкреплением [59]: человеку 
достаточно продемонстрировать всего несколько раз правильные дви-
жения, а робот сам обучится и доведёт свои навыки до совершенства.

Эмоциональное взаимодействие
Эмоциональная компонента является одной из главных в общении, 

поэтому для робототехники важна задача понимания эмоций и их кор-
ректной генерации при взаимодействии с человеком. Задача генерации 
эмоций, наиболее подходящих для конкретного момента при взаимо-
действии с человеком, состоит в том, чтобы, с одной стороны, учесть 
эмоции того, с кем идёт взаимодействие, а с другой – так называемые 
внутренние эмоции робота – настроение, особенности характера [60]. 
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После того, как эмоциональное состояние сгенерировано, оно учиты-
вается [61] при формировании текстовых, речевых сообщений, лице-
вой мимики [62].

Задача понимания эмоций во многом базируется на технологиях 
распознавание эмоциональных реакций на лице, языка тела, распоз-
навание тона, определение эмоциональной окраски речи по тексту, а 
затем их корректной классификации, например, с помощью нейросе-
тей – это один из способов использования сразу множества техноло-
гий ИИ.

Машинное обучение без программирования
В обычный процесс машинного обучения вовлечен человек, кото-

рый готовит данные, конструирует признаки, выбирает оптимальный 
алгоритм, оптимизирует параметры, утверждает результат обучения, 
анализирует полученные результаты. Эти шаги требуют различной, но 
высокой квалификации.

Идея состоит в том, чтобы их автоматизировать – сократить уча-
стие человека и снизить требования к его квалификации, необходимые 
для проведения машинного обучения. Это должно привести к повы-
шению скорости разработки моделей и решений на базе ИИ. 

Примером может являться сервис Google AutoML Vision. Он 
позволяет создать решения по компьютерному зрению (распознава-
нию образов) без необходимости программирования путем загрузки 
необходимых к поиску образов. Подбор методов, параметров и дру-
гие операции сервис выполняет без участия человека. Такое реше-
ние, например, используется в роботе, который находит и показывает 
местонахождение определённого персонажа среди многих на картинке 
[63].

В компании Google автоматизируют проектирование моделей 
машинного обучения, используя подход на основе обучения с подкре-
плением [64]. Кроме того, для проектирования новых архитектур ней-
ронных сетей используются эволюционные алгоритмы.

Рекомендательные системы 
Рекомендательные системы по своей сущности схожи с техноло-

гией принятия решений. Они имеют целью предложить клиенту или 
пользователю наиболее интересные для него объекты (товары, услуги, 
продукты и т.п.). Каждый из нас встречался с такими системами: нам 
могут порекомендовать прочитать статью, купить тот или иной товар, 
посмотреть новый сериал или даже девушку (или парня) для роман-
тического свидания. Базируются такие рекомендации на собранной 
информации о пользователе.
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Данная технология наиболее применима в сервисных роботах. 
Например, робот-официант сможет порекомендовать блюдо в ресто-
ране так, чтобы оно максимально удовлетворило вкусам клиентов [65]. 
А робот-продавец-консультант порекомендует одежду [66].

8.6 Одна голова хорошо, а две лучше. Примеры применения ИИ в 
робототехнике.

Технологии ИИ широко внедряются в робототехнических продук-
тах. Некоторые из них на сегодняшний день являются прототипами, а 
некоторые стремительно входят в повседневную жизнь, и люди смогут 
ими пользоваться в ближайшее время.

Самое широкое внедрение получают технологии компьютерного 
зрения и обработки естественного языка, меньшее распространение 
пока получают технологии обучения с подкреплением и оптимизация 
с использованием глубокого обучения – планирование траектории или 
решение комбинаторных задач.

Самоуправляемые автомобили
Пожалуй, роботами с искусственным интеллектом, о которых 

можно услышать чаще всего и которые сильнее всего изменят повсед-
невную жизнь, являются автономные (или самоуправляемые) автомо-
били. Технологии ИИ используются в самоуправляемых автомобилях 
для решения множества задач – от обеспечения непосредственно дви-
жения до взаимодействия с водителем.

Самоуправляемый автомобиль состоит из пяти основных эле-
ментов, обеспечивающих его автономность: компьютерного зрения, 
обработки данных датчиков, определения своего местоположения 
(локализация), планирования пути и непосредственно управления 
автомобилем. В каждой компоненте находят своё применение техно-
логии ИИ.

Автономному автомобилю необходимо понимать, что его окружает 
и где он находится по отношению к этому окружению. На основании 
этой информации автомобиль может построить траекторию, по кото-
рой он сможет безопасно двигаться и далее сформировать команды 
рулевого управления, акселератора и тормоза для выполнения движе-
ния по траектории.

Методы для решения задач компьютерного зрения, которые были 
описаны ранее позволяют использовать изображение с камер для 
детекции, классификации и сегментации объектов, находящихся на 
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дороге – линий разметки, светофоров, дорожных знаков, пешеходов 
и других автомобилей. Также нейронные сети могут использовать и 
другую информацию для детекции и классификации объектов – дан-
ные с лазерных дальномеров.

Эта информация совместно с данными от других сенсоров, таких 
как радар и система геопозиционирования, позволяют автомобилю 
понимать, на каком расстоянии и в каком положении по отношению к 
нему находятся другие объекты, – локализовать себя в пространстве.

Зная о своем положении и положении других объектов, автомобиль 
может построить траекторию движения в потоке других автомобилей 
или принять решение об остановке перед пешеходным переходом или 
красным сигналом светофора. Для планирования траектории также 
применяются технологии искусственного интеллекта. Понимая, по 
какой траектории автомобиль должен двигаться, он может исполнить 
непосредственные команды управления для следования траектории, 
управляя акселератором, пользуясь рулевым управлением.

Также современный автомобиль оснащён мультимедиа системами, 
призванными обеспечить комфорт пассажира – там тоже использу-
ются технологии ИИ. Системы навигации позволяют взаимодейство-
вать с ними средствами голосового управления. 

Важно отметить, что для создания полностью автономных авто-
мобилей, недостаточно эффективных систем навигации, более совер-
шенных сенсоров и технологий ИИ. Для этого нужно создавать 
инфраструктуру, которая обеспечит беспилотным машинам достаточ-
ные условия для ориентации в пространстве. Например, повсеместно 
наносить на дороги машиночитаемую разметку и устанавливать 
машиночитаемые дорожные знаки, которые будут хорошо различимы 
компьютерным зрением даже в условиях плохой видимости. Также 
необходимо обеспечить эффективный информационный обмен между 
автомобилями, для чего нужны стабильно работающие сети 5G [67].

Промышленные роботы
Одной из самых больших отраслей для применения робототех-

ники, несомненно, является промышленность. Роботы в этой сфере 
применяются довольно давно: манипуляторы собирают автомобили, 
робоплатформы перевозят тяжёлые грузы, а станки с ЧПУ производят 
детали с высокой точностью. В промышленную робототехнику также 
проникают технологии искусственного интеллекта.

Один из крупнейших производителей промышленных станков 
и роботов, FANUC, не так давно приобрёл ИИ-компанию Preferred 
Networks и смог внедрить технологии ИИ в свои продукты [68].
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В частности, алгоритмы машинного обучения используются для 
предсказания возникновения вибраций в процессе работы сервомо-
торов и позволяют корректировать работу сервомоторов для гашения 
вибраций, возникающих при разгоне и торможении, которые влияют 
на точность работы. Также глубокое обучение используется в упа-
ковочной машине для решения задачи 3D-упаковки – это процесс 
упаковки элементов разной формы так, чтобы они занимали мини-
мальный объём. Технология компьютерного зрения позволяет распоз-
нать объекты, которые требуется упаковать и составить оптимальный 
порядок их упаковки.

Кухонные роботы
Искусственный интеллект начинает внедряться в другие рутинные 

для человека задачи, такие как приготовление еды. Кухонные роботы 
используют такие же технологии компьютерного зрения, как и само-
управляемые автомобили, для детекции, сегментации и классифика-
ции ингредиентов, кухонного инструмента и окружения и принимают 
решения о последовательности действий на основе этой информации.

Кроме того, такие роботы не только должны делать работу за чело-
века, но и быть коллаборативными – способными безопасно работать 
вместе с человеком в одном пространстве. Алгоритмы машинного обу-
чения в таких роботах должны не только определять свою траекторию 
движения для выполнения задания, но и определять намерения чело-
века и планировать свои действия для помощи человеку. Алгоритмы 
ИИ используются в таких роботах для определения того, как лучше 
приготовить тот или иной продукт при заданных ингредиентах и обо-
рудовании [69]. Поскольку алгоритмы, используемые в таких роботах, 
достаточно универсальны, то в будущем такие помощники смогут 
использоваться не только на кухне, но и для взаимодействия с чело-
веком в более сложных ситуациях — медицинские роботы-ассистенты 
получат широкое распространение, а также роботы-ассистенты, спо-
собные безопасно действовать в более свободных ситуациях, напри-
мер, роботы-официанты [70].

Исследовательские кейсы
Конечно, на сегодняшний день применение искусственного интел-

лекта в робототехнике ограниченно и большинство роботов исполь-
зуют «под капотом» стандартные и давно известные алгоритмы для 
поддержания равновесия, планирования движения манипуляторов или 
захвата предметов.

Технологии ИИ пока скорее решают отдельные задачи, такие как 
уже упомянутые детекция объектов и их классификация, результат 
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решения которых используется в составе более сложных классических 
«необучаемых» алгоритмов управления манипулятором робота или 
движения по траектории. Но наблюдаемая скорость исследований в 
этой сфере позволяет сказать, что скоро появятся действительно само-
обучаемые роботы, которые смогут, к примеру, использовать обучение 
с подкреплением, чтобы самостоятельно учиться выполнять целевые 
действия, не будучи запрограммированными на конкретную функ-
цию.

Ярким примером являются исследования в обучении с подкрепле-
нием, такие как sim-to-real, которые развивает Google. Сутью этого 
подхода является создание реалистичного виртуального симулятора 
робота и среды, в которой он должен выполнять требуемое действие, 
например, движение или захват предмета, и обучение робота путём 
«проб и ошибок», пока он не научится решать требуемую задачу. 
После этого обученный алгоритм переносится в физического робота. 
В процессе обучения используются различные виды нейронных сетей, 
которые позволяют использовать данные с сенсоров и камер робота и 
в каждый момент времени определять, какие команды должны быть 
поданы на сервоприводы робота для его устойчивого движения или 
захвата предмета. Такой подход позволяет роботу учиться, напрямую 
преобразуя показания сенсоров и изображения с камер в движения 
[71].

При всех возможностях ИИ пока есть проблемы, которые огра-
ничивают его применение в робототехнике. Одной из проблем явля-
ется неспособность интеллектуальных систем, встроенных в роботов, 
справляться с состязательными атаками: алгоритмы таких систем спо-
собны качественно детектировать и классифицировать изображения, 
но, если добавить незначительный шум, алгоритмы будут совершать 
грубые ошибки или вовсе перестанут распознавать объекты. Исследо-
вателям еще предстоит обойти это ограничение, что расширит способ-
ность роботов воспринимать среду.

kNOw Teacher. Нейронные сети при манипулировании объек-
тами.

Цель проекта – сделать решение, с помощью которого оператор 
сможет быстро и без программирования обучать робота захватывать 
новые классы объектов. Другими словами, научить робота захва-
тывать разные объекты в заранее определённых точках и заранее 
определёнными способами, не привлекая инженерную команду для 
кропотливой настройки.
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В ходе работы над проектом был решён ряд задач, с которыми 
сталкиваются, например, на складах при сборке заказов и в распреде-
лительных центрах при сортировке посылок:

1. захват объекта, который находится в произвольном положении и 
ориентации;

2. захват объекта, который может быть деформируемым;
3. обобщение решения на объектах разных цветов и размеров;
4. захват объекта в заданной точке таким образом, чтобы было из-

вестно его положение в захватном устройстве, чтобы можно было 
осуществлять дальнейшие целенаправленные манипуляции.

Поставленная цель была достигнута за счёт поиска на реальном 
объекте ключевых точек, которые задаёт оператор на изображении 
объекта.

В качестве аппаратного обеспечения были использованы: колла-
боративный манипулятор Universal Robots UR10, пятипалый захват 
Schunk SVH и камера глубины Intel RealSense. 

Для распознавания категории объекта, который располагается в 
рабочей области робота, была использована нейронная сеть ImageNet. 
Для поиска ключевых точек – свёрточная нейронная сеть Dense Object 
Net. Были разработаны модули автоматического сбора и предобра-
ботки информации для обучения нейросети на имеющихся моделях 
робота и камер глубины; модули распознавания и локализации ключе-
вых точек; модуль формирования способов захвата для категории объ-
ектов и модуль выполнения захвата и дальнейших манипуляций.

Процесс обучения робота захвату нового класса объекта состоит из 
нескольких шагов.

1. Робот «осматривает» объект с разных сторон, записывая RGBD 
видео.

2. На основе RGBD-видео осуществляется реконструкция 
3D-модели объекта.

3. На основе 3D-модели, карты глубин и кадров из видео строится 
обучающая выборка для нейронной сети.

4. Нейронная сеть обучается сопоставлять точки на изображениях 
объекта с точками на 3D-модели объекта.

5. Оператор задаёт ключевые точки.
6. Оператор показывает роботу, как нужно брать объект необходи-

мым для частной задачи способом.
Продолжительность обучения захвату новой категории объектов 

зависит от реализации программного обеспечения и используемого 
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оборудования. В текущей лабораторной версии весь конвейер от под-
готовки данных до первого захвата занимает порядка трёх часов. 
После обучения робот готов к захвату объектов нового класса (даже 
если поменять цвет, форму, положение, ориентацию или размер объ-
екта).

1. Робот «осматривает» объект с разных сторон, делая фотографии.
2. Нейронная сеть находит на фото ключевые точки, ранее опреде-

лённые оператором.
3. С помощью камеры глубины найденные точки локализуются на 

поверхности реального объекта.
4. Робот подбирает наиболее подходящий из способов захвата, 

определённых оператором на этапе обучения, и планирует дви-
жения, аналогичные этому способу для текущего положения и 
ориентации объекта.

5. Робот выполняет захват объекта и цепочку дальнейших манипу-
ляций.

Логистический робот
Это автономное наземное транспортное средство – мобильный 

робот. Он предназначен для доставки товаров и ценностей в помеще-
ниях рядом с людьми. Его польза состоит в повышении экономии вре-
мени сотрудников банка за счёт автоматизации рутинных операций. У 
робота есть преимущество перед традиционной курьерской доставкой: 
уровень конфиденциальности перевозимого груза повышается благо-
даря исключению человеческого фактора.

Робот умеет перевозить грузы весом до 15 кг, выдавать их по ПИН-
коду или по лицу получателя, ориентироваться в сложных условиях 
и эффективно маневрировать среди людей, для большей безопасности 
есть несколько контуров защиты, в том числе физический.

В роботе используется широкий спектр технологий для решения 
задач расчёта кинематики и динамики, планирования и контроля пере-
мещений, локализации и навигации и других. 

Некоторые задачи эффективно решаются с применением искус-
ственного интеллекта, например:

1. при помощи алгоритмов Random forest и нейронных сетей робот 
определяет вероятность нахождения людей рядом с собой. Эта веро-
ятность учитывается при планировании перемещений робота и для 
избегания столкновений. Источником данных для алгоритмов служит 
лазерный дальномер, установленный на роботе, который с заданной 
частотой отправляет на вход алгоритма вектор координат;
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2. Для детекции и распознавания лиц при получении груза исполь-
зуются нейронные сети – многозадачная каскадная нейронная сеть 
(MTCNN) и остаточная нейронная сеть (ResNet).[5]

Цифровой двойник Елена
Цифровой двойник – решение, позволяющее получать фотореа-

листичный видеоматериал из произвольного текста. Сфера примене-
ния технологии широка, цифровой двойник может выполнять работу 
телеведущего-диктора: для этого нужно обучить ансамбль нейронных 
сетей на данных из нескольких десятков часов записей голоса диктора 
и видеозаписей с актёром. После обучения достаточно подать на вход 
текст, чтобы получить видеоряд, на котором ведущий будет озвучи-
вать заданный текст с соответствующей мимикой на лице. Плюсом 
применения нейронных сетей является получение возможности вос-
произведения голосом и мимикой любого произвольного текста с 
определёнными допущениями, даже с использованием различных язы-
ков, т.е. тот текст, который не произносили диктор и актёр при записи 
данных. 

В общем виде создание видео можно представить в следующем 
виде:

1. исходный текст подаётся на модуль синтеза речи;
2. синтезируется речь (звук) и передаётся в модуль генерации лица;
3. генерируется лицо – формируется геометрия губ, зубов и лица на 

основе звука, затем компоненты лицевой геометрии выравнива-
ются с лицом, формируются динамические текстуры и осущест-
вляется соединение текстур с получившейся 3D-моделью;

4. звук синтезированной речи объединяется с видеоизображением 
сгенерированного лица. 

Для синтеза речи используется рекуррентная нейронная сеть 
(RNN), а для задач генерации изображения лица – свёрточные (CNN). 
При этом в различных исполнениях решения возможно использование 
и других видов нейронных сетей, таких как LSTM и GAN. [5]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конец – это новое начало.

Подводим итоги.

Вот вы и подошли к концу этого учебного пособия. В первой главе 
вы узнали о внедрении промышленной робототехники и перспективах 
ее использования в Казахстане. Кроме этого, вы узнали об основных 
производителях промышленных роботов и трендах развития. После 
этого во второй главе мы рассмотрели, как робототехника может быть 
использована в образовании, какие аппаратные и программные сред-
ства могут быть использованы на разных уровнях образования от 
дошкольных организаций до университетов.

Во второй части вы освоили теоретические основы робототехники. 
В третьей главе вы прочитали про аппаратную часть роботов и робо-
тотехнических систем. Во четвертой главе прошли теорию о програм-
мировании роботов. 

В третьей части вы разобрались с подключением и программирова-
нием исполнительных механизмов в пятой главе и датчиков в шестой 
главе. После освоения базовых знаний в четвертой части и седьмой 
главе вы проследили за проектированием с нуля робототехнического 
устройства на основе контроллера Arduino. В итоге получилась робо-
тотехническая игрушка для проверки музыкального слуха. 

В четвертой части вы узнали об искусственном интеллекте и воз-
можностях его использования в роботах и РТС. Как в теории, так и на 
примере проектов, уже реализованных инженерами.

Мы надеемся, что это учебное пособие вызвало у читателей инте-
рес и желание не только повторить описанное, но и создавать свои 
проекты. Ведь робототехника – это не только перспективная про-
фессиональная сфера деятельности, но и применение своего творче-
ского начала. Почти искусство, в котором границы связанны только 
с ограничениями человеческой фантазии. А значит это учебное посо-
бие может стать только началом длинного пути в робототехнике. 

Но, даже если читатели в будущем не станут профессиональными 
инженерами-робототехниками, это пособие поможет лучше понимать 
развитие техники в мире и ее влияние на абсолютно разные сферы 
человеческой жизни. А понимание работы аппаратной и программ-
ной части роботов может помочь и в понимании функционирования 
самого человека. Ведь принципы робототехники во многом основаны 
именно на деятельности и обработке информации человека как био-
робота. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Практическое задание № 1. 
Управление светодиодом.

Порядок выполнения работы:
1. Установить Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Donate).
2. Включить Arduino IDE.
3. Задать порт подключения светодиода через pinMode().
4. Прописать программу для включения и выключения светодиода 

с запаздыванием delay() в количество секунд равное последней цифре 
в ИИН не равной нулю.

5. Проверить корректность программы.
6. Сохранить программу под названием латиницей: Blink_Фамилия.
7. Подключаем светодиод через резистор к заданному в программе 

порту и заземлению контроллера.
8. Подключаем плату к компьютеру через USB.
9. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
10. Загружаем программу на плату.
11. Проверяем корректность работы устройства.

Практическое задание № 2. 
Управление сервомотором.

Порядок выполнения работы:
1. Открыть в Arduino IDE пример по использованию сервомо-

тора – «Sweep».
2. Изменить поворот сервомотора на n*10 градусов (n равно послед-

ней цифре в ИИН не равной нулю). Оставить возврат на 0 градусов. 
3. Проверить корректность полученной программы.
4. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Servo_Фамилия.
5. Подключаем сервомотор к заданным в программе портам, пита-

нию и заземлению контроллера.
6. Подключаем плату к компьютеру через USB.
7. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
8. Загружаем программу на плату.
9. Проверяем корректность работы устройства.
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Практическое задание № 3. 
Подключение кнопки.

Порядок выполнения работы:
1. Открыть в Arduino IDE пример по использованию кнопки – 

«Button».
2. Параллельно открыть пример по использованию сервомотора – 

«Sweep».
3. Удалить из скетча «Button» код для управления светодиодом.
4. Перенести код необходимый для подключения сервомотора из 

скетча «Sweep» в скетч «Button».
5. Добавить поворот сервомотора на n*10 градусов при нажатии 

кнопки, и возврат на 0 градусов при отжатой кнопке (n равно послед-
ней цифре в ИИН не равной нулю).

6. Проверить корректность полученной программы.
7. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Button_Фамилия.
8. Подключаем кнопку через резистор и сервомотор к заданным в 

программе портам, питанию и заземлению контроллера.
9. Подключаем плату к компьютеру через USB.
10. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
11. Загружаем программу на плату.
12. Проверяем корректность работы устройства.

Практическое задание № 4. 
Подключение ультразвукового датчика.

Порядок выполнения работы:
1. Набрать код для подключения ультразвукового датчика.
2. Добавить условие if (cm<50) {код для вывода в монитор порта 

своего имени}.
3. Добавить условие if (cm>100) {код для вывода в монитор порта 

своей фамилии}.
4. Проверить корректность полученной программы.
5. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Ultrasonic_Фамилия.
6. Подключаем ультразвуковой датчик к заданным в программе 

портам, питанию и заземлению контроллера.
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7. Подключаем плату к компьютеру через USB.
8. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
9. Загружаем программу на плату.
10. Проверяем корректность работы устройства.
 
Практическое задание № 5. 
Управление шаговым двигателем.

Порядок выполнения работы:
1. Набрать код для подключения ультразвукового датчика.
2. Внести в полученный скетч необходимый код для подключения 

и вращения в обе стороны шаговым двигателем.
3. Добавить условие if (cm<n*10) {код для поворота двигателя в 

одну сторону}, где n равно последней цифре в ИИН не равной нулю.
4. Добавить условие if (cm>n*12) {код для поворота двигателя в 

другую сторону}, где n равно последней цифре в ИИН не равной нулю.
5. Проверить корректность полученной программы.
6. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Stepper_Фамилия.
7. Подключаем ультразвуковой датчик и шаговый двигатель через 

драйвер шаговых двигателей UNL2003 к заданным в программе пор-
там, питанию и заземлению контроллера.

8. Подключаем плату к компьютеру через USB.
9. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
10. Загружаем программу на плату.
11. Проверяем корректность работы устройства.

Практическое задание № 6. 
Управление пьезопищалкой по показаниям инфракрасного датчика.

Порядок выполнения работы:
1. Набрать код для подключения инфракрасного датчика.
2. Внести в полученный скетч необходимый код для подключения 

и звучания пьезопищалки.
3. Добавить условие if (срабатывание датчика) {код для звучания 

пьезопищалки на частоте n*100}, где n равно последней цифре в ИИН 
не равной нулю.
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4. Добавить условие if (не срабатывание датчика) {код для звуча-
ния пьезопищалки на частоте n*200}, где n равно последней цифре в 
ИИН не равной нулю.

5. Проверить корректность полученной программы.
6. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Piezo_Фамилия.
7. Подключаем пьезопищалку и инфракрасный датчик к заданным 

в программе портам, питанию и заземлению контроллера по схеме.
8. Подключаем плату к компьютеру через USB.
9. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
10. Загружаем программу на плату.
11. Проверяем корректность работы устройства.

Практическое задание № 7. 
Вывод символа на блок.

Порядок выполнения работы:
1. Набрать код для подключения символьного блока.
2. Вывести на блок последнюю цифру ИИН.
3. Проверить корректность полученной программы.
4. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 

Block_Фамилия.
5. Подключаем символьный блок к заданным в программе портам 

и заземлению контроллера по схеме.
6. Подключаем плату к компьютеру через USB.
7. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
8. Загружаем программу на плату.
9. Проверяем корректность работы устройства.

Практическое задание № 8. 
Подключение дисплея.

Порядок выполнения работы:
1. Набрать код для подключения дисплея.
2. Вывести на блок фамилию студента.
3. Проверить корректность полученной программы.
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4. Сохранить полученную программу под названием латиницей: 
Display_Фамилия.

5. Подключаем дисплей к заданным в программе портам, питанию 
и заземлению контроллера по схеме.

6. Подключаем плату к компьютеру через USB.
7. Выбираем плату и порт во вкладке «Инструменты» в Arduino 

IDE.
8. Загружаем программу на плату.
9. Проверяем корректность работы устройства.
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ГЛОССАРИЙ 

LSTM-сеть – это один из видов рекуррентных нейронных сетей, 
содержащий LSTM-модули вместо или в дополнение к другим моду-
лям. 

LSTM-модуль – это рекуррентный модуль сети, способный запо-
минать значения как на короткие, так и на длинные промежутки 
времени.

Алгоритм – это последовательность действий, необходимых для 
получения результата из исходных данных.

Аналоговый сигнал – это сигнал, определенный в каждый момент 
времени.

Блок питания – это устройство, обеспечивающее робота электри-
ческой энергией с заданными напряжением, частотой и мощностью.

Блок-схема – это графическое представление алгоритма или про-
цесса, в котором каждый шаг изображается в виде специальных бло-
ков, соединённых между собой линиями.

Грузоподъемность – это максимальное количество груза, который 
робот может поднять и/или переместить. 

Датчик – это устройство для измерения какого-либо физического 
параметра и преобразования этого измерения в считываемую форму. 

Датчик влажности почвы предназначен для определения влажно-
сти земли, в которую он погружен.

Датчик звука используется для слежения за уровнем шума или 
обнаружения громких сигналов: хлопков, стуков или свиста.

Датчик температуры и влажности воздуха – это цифровой дат-
чик, состоящий из термистора и емкостного датчика влажности.

Датчик цвета – устройство, преобразующее показания фотодио-
дов в квадратную волну с частотой, пропорциональной интенсивности 
света выбранного цвета.

Диод – это полупроводниковый прибор, состоящий из двух элек-
тродов. 

Дискретный сигнал – это прерывистый сигнал, передающий 
информацию через определенный промежуток времени.

Дисплей – устройство, выводящее на экран текстовую и графиче-
скую информацию.

Естественный интеллект – это способность приобретать и целе-
направленно использовать знания. 
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Инфракрасный датчик – это электронное устройство, способное 
реагировать на изменение интенсивности фонового теплового излуче-
ния в зоне его действия.

Искусственный интеллект или ИИ – это способность программ 
и устройств интерпретировать данные, обучаться на них и использо-
вать полученные знания для достижения целей, в том числе самосто-
ятельно.

Исполнительные механизмы – это устройства, преобразующее 
сигнал от управляющего устройства в действие.

Калибровка – перерасчет фактических показаний прибора в раз-
мер измеряемой величины. 

Кастомизация – настройка продукции под заказы конкретных 
потребителей через конструктивные или дизайнерские изменения.

Кнопка – элементарный физический механизм передачи электри-
ческого сигнала путём замыкания или размыкания двух или более 
контактов.

Кобот – коллаборативные манипуляторы или роботы, работающие 
в колаборации с человеком. 

Контроллер – устройство управления в электронике и вычисли-
тельной технике.

Модуляция – это перенос информации с одного сигнала на какой–
либо несущий сигнал.

Микроконтроллер – микросхема, предназначенная для управле-
ния электронными устройствами.

Нейронная сеть – это математическая модель, сеть простых эле-
ментов, называемых искусственными нейронами, которые получают 
входные данные, изменяют своё внутреннее состояние (происходит 
активация) в соответствии с входным сигналом и выдают выходной 
сигнал. Сеть формируется путём соединения выхода некоторых ней-
ронов со входом других нейронов, образуя направленный взвешенный 
граф. Как правило нейроны сети представляются слоям нейронов. При 
обучении сети происходит изменение весовых коэффициентов. Искус-
ственная нейронная сеть похожа на работу биологических нейронов с 
входами и выходами, но не является их точной моделью.

Номинальные характеристики – это характеристики, необходи-
мые устройству для полноценной работы и выполнения своих функ-
ций.

Обучение с подкреплением – способ машинного обучения, при 
котором система (агент) обучается, взаимодействуя со средой – агент 
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получает отклик от внешней среды на свои действия (награды и 
штрафы). Задача агента – максимизировать глобальную награду. 
Таким образом, обучение с подкреплением позволяет роботу самосто-
ятельно находить оптимальное решение задачи путем проб и ошибок в 
результате взаимодействия с окружающей средой. Разработчику, кото-
рый использует RL, не нужно подробно описывать алгоритм решения 
проблемы – достаточно поставить задачу, и робот сам будет искать ее 
решение.

Перенос обучения – техника при осуществлении машинного обу-
чения, при которой знания, полученные при решении одной задачи 
(например, распознавание легковых автомобилей), применяются для 
решения другой задачи (например, распознание грузовиков).

Потенциометр или переменный резистор – это электрическое 
устройство, значение уровня сопротивления которого можно задать в 
определенных пределах. 

Программа – комбинация инструкций и данных, позволяю-
щая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять 
вычисления или функции управления.

Пьезопищалка или зуммер, баззер – модули для звукового опове-
щения в тех устройствах и системах, для функционирования которых 
в обязательном порядке нужен звуковой сигнал.

Рекуррентная нейросеть – это вид искусственных нейронных 
сетей, где связи между нейронами образуют ориентированный граф, 
соответствующий течению времени или реализации событий во вре-
мени. Это позволяет им учитывать динамику изменений (обладать 
временной памятью).

Рефакторинг или перепроектирование кода, переработка кода, рав-
носильное преобразование алгоритмов – процесс изменения внутрен-
ней структуры программы, не затрагивающий её внешнего поведения 
и имеющий целью облегчить понимание её работы.

Робот – это автоматическое устройство, выполняющее различную 
механическую работу по заданной программе. Так же его можно опре-
делить, как устройство, которое может само менять режимы своей 
работы для выполнения разных физических задач по заранее записан-
ной программе.

Роботизированная система – это система, в которой некоторые 
или все функции выполняются автоматическими устройствами по 
заданной программе. 
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Светодиод – полупроводниковый прибор с электронно-дырочным 
переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через 
него электрического тока в прямом направлении.

Сервомотор или сервопривод – это привод, вал которого может 
встать в заданное положение или поддерживать заданную скорость 
вращения. 

Сервопривод или сервомотор – это привод, вал которого может 
встать в заданное положение или поддерживать заданную скорость 
вращения. 

Система без обратной связи – это система, в которой управляю-
щее воздействие на исполнительные механизмы передается согласно 
заранее сформированной программе.

Система с обратной связью – это система, в которой управляю-
щее воздействие на исполнительные механизмы вычисляется по про-
грамме в зависимости от разницы между ожидаемым и полученным с 
датчика значением свойства окружающей среды.

Среда разработки – комплекс программных средств, используе-
мый программистами для разработки программного обеспечения.

Степени свободы – совокупность независимых координат переме-
щения и/или вращения, полностью определяющая положение системы 
или тела в пространстве.

Тиристор – это полупроводниковый прибор с четырьмя электро-
дами и тремя контактами.

Точность – это расстояние между точкой, в которую должен 
попасть робот, и точкой, куда он в итоге попадает.

Транзистор – полупроводниковый прибор с тремя электродами и 
контактами.

Ультразвуковой датчик – датчик расстояния, который определяет 
расстояние до объекта, измеряя время отображения звуковой волны от 
объекта.

Управляющее устройство – это блок, который координирует 
работу всех частей робота согласно программе и значимым физиче-
ским параметрам.

Функциональная схема – это изображение всех составных частей 
робота со схематичным изображением их функций.

Цифровые сигналы – это дискретные сигналы, ограниченные по 
уровням сигнала.

Шаговый мотор – синхронный бесщёточный электродвигатель с 
несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмо-
ток статора, вызывает фиксацию ротора. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое промышленная революция?
2. Сколько промышленных революций прошло человечество?
3. Где могут применяться роботы?
4. Какие есть преимущества роботов по сравнению с человеком?
5. Что такое робот?
6. Что имеется в виду под словом «механизация»?
7. Что произошло при электрификации?
8. Чем отличается автоматизация от автоматики?
9. Какими параметрами характеризуется робот?
10. Какие два параметра роботов строго противоположены?
11. Чем отличается РТС от робота?
12. Из чего состоит робот?
13. Зачем нужны исполнительные механизмы?
14. Может ли робот быть без датчиков? Почему?
15. Какие части робота обязательны?
16. В какой части робота производятся вычисления?
17. Как можно запитать робота?
18. Из чего делается корпус робота?
19. Что такое функциональная схема?
20. Как можно построить функциональную схему?
21. Какой тип сигнала передает человеческому глазу спиртовой 
 градусник?
22. На каких сигналах работает компьютер?
23. Чем отличается цифровой сигнал от дискретного?
24. Какими электрическими сигналами передается 1 и 0?
25. Зачем нужна модуляция?
26. Как формируется АИМ?
27. Как сигнал передается в ФИМ?
28. Какой тип модуляции используется в Arduino?
29. Зачем нужны номинальные характеристики?
30. Когда применяется резистор?
31. Что такое резистор с физической точки зрения?
32. Что такое конденсатор?
33. Зачем применяются конденсаторы?
34. Как функционирует катушка индуктивности?
35. Из чего состоит катушка индуктивности?
36. Что такое диод?
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37. Зачем применяется диод?
38. Из чего состоит транзистор?
39. Для чего чаще всего применяется транзистор?
40. Как применяется тиристор?
41. В чем отличие систем с обратной и без обратной связи?
42. Когда можно применять систему без обратной связи?
43. Как работают системы с обратной связью?
44. Что такое алгоритм?
45. Зачем составляются алгоритмы?
46. Какие свойства должны быть у алгоритма согласно Эрвину 
 Кнуту?
47. Какие блоки используются в блок-схемах?
48. Каковы базовые правила создания блок-схем?
49. В чем плюсы использования блок-схем?
50. Какое управление может применяться в роботах?
51. В чем отличие дискретного циклового и позиционного управ-
 ления?
52. Когда используется система дискретного циклового управления?
53. Как осуществляется программирование методом обучения?
54. Когда применяется непрерывное программное управление?
55. Чем отличается адаптивное управление от программного?
56. Как выполняется адаптивное управление?
57. Что такое искусственный интеллект?
58. Чем отличается естественный интеллект от искусственного?
59. Когда применяются системы группового управления роботами?
60. Какие контроллера Arduino используются чаще всего?
61. Как можно запитать контроллеры Arduino?
62. Как можно запитать устройства от контроллера Arduino?
63. Какие дискретные порты используются в Arduino Uno?
64. Какие аналоговые порты используются в Arduino Uno?
65. С помощью чего можно запрограммировать контроллер Arduino?
66. Зачем нужна макетная плата?
67. Как определить полярность контактов светодиода?
68. Что будет, если подключить светодиод напрямую к контроллеру?
69. Какие команды пишутся в void setup()?
70. Какие команды пишутся в void loop()?
71. Что нужно написать для подключения светодиода?
72. Что задается в команде delay()? 
73. Как контроллер подключается к компьютеру?
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74. Какое движение можно воспроизвести с помощью сервомотора?
75. Из чего состоит сервомотор?
76. Как подключается библиотека в среде Arduino IDE?
77. Как подключить сервомотор в программе?
78. С помощью какой команды можно повернуть сервомотор?
79. Как задается цикл в среде Arduino IDE?
80. Как работает пьезопищалка?
81. Как подключить пьезопищалку к контроллеру?
82. Какой командой можно заставить пьезопищалку звучать?
83. Чем шаговый мотор отличается от сервомотора?
84. Каков принцип работы шагового мотора?
85. Как шаговый мотор подключается к контроллеру?
86. Как программируется работа шагового мотора?
87. Из чего состоит 7-сегментный индикатор?
88. Как программируется 7-сегментный индикатор?
89. Как подключить питание к дисплею?
90. Как отрегулировать контрастность дисплея?
91. Каким подключением обеспечивается обмен данными между 

контроллером и дисплеем?
92. Какая библиотека используется для работы с дисплеем?
93. Какой командой можно вывести на дисплей какое-либо значение?
94. Зачем нужен Монитор порта?
95. Как подключить кнопку к контроллеру?
96. Что такое потенциометр?
97. Зачем нужен потенциометр?
98. Как работает инфракрасный датчик?
99. Как в программе считывать значение с аналогового порта?
100. Как подключить инфракрасный датчик к контроллеру?
101. Для чего можно использовать датчик звука?
102. В чем преимущество ультразвукового датчика расстояния по 
   сравнению с инфракрасным датчиком? 
103. Как программируется ультразвуковой датчик?
104. Зачем нужна калибровка?
105. По какому принципу работает датчик влажности почвы?
106. Из чего состоит датчик температуры и влажности воздуха?
107. Как загрузить новую библиотеку в Arduino IDE?
108. Как в программе считываются данные с датчика температуры 
   и влажности воздуха?
109. По какому принципу работает датчик цвета?
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110. В чем главный недостаток проектирования роботов на Arduino 
   по сравнению с робототехническими конструкторами?
111. Как связано развитие ИИ и робототехники?
112. Что значит искусственный интеллект?
113. Что такое компьютерное зрение?
114. Как применяется компьютерное зрение в робототехнике?
115. Какие виды компьютерного зрения вы можете вспомнить?
116. Как происходит обработка естественного языка?
117. Зачем роботам нужно распознавать речь?
118. Как ИИ может быть использован в программировании роботов?
119. Что делают рекомендательные системы?
120. Какие примеры использования ИИ в робототехнике вы можете 
   вспомнить? 
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