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Введение
Области

применения

роботов

с

каждым

годом

расширяются.

Например, использование роботов в городской среде становится все более
популярным и востребованным.
Большинство

современных

развивающихся

городов

может

похвастаться внедрением высоких технологий для улучшения качества
жизни населения. Роботизированные системы отвечают за доставку товаров,
перевоз пассажиров, поддержание чистоты на улицах, проводят экскурсии
для жителей и гостей города, следят за соблюдением правил поведения и
даже оказывают помощь при происшествии.
Формирование представления об улучшении качества современной
городской среды и жизни городского населения через применение
робототехники - такую задачу ставил перед юными исследователями II-ой
городской LEGO-конкурс по робототехнике для младших школьников,
организованный в Доме детского творчества в феврале 2017 года.
Будущему поколению важно знать, какие муниципальные проблемы
можно решить с помощью автоматизации и робототехники в нашем городе.
Это поможет Камышлову стать еще более комфортным и безопасным местом
жизни, способным удовлетворить нужды населения.
На

конкурсе

команды

из

трех

участников

представляли

роботизированные модели из наборов LEGO WeDo, с помощью которых
предлагали решение проблем улучшения

качества городской среды

Камышлова. В ходе подготовки к проекту ребята ходили на экскурсии,
общались с людьми разных профессий, организовывали выставки детских
рисунков, проводили игры по безопасности дорожного движения с
малышами из детского сада, искали интересные конструкторские идеи для
создания модели робота.
Все модели, выполненные командами, характеризуются сложностью
выполнения и творческим подходом: робот для сбора тополиного пуха, робот
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для дорожных работ и обрезки кустарника, робот для сноса ветхого жилья, а
также робот, регулирующий дорожное движение. Актуальность детских
разработок говорит о вдумчивом подходе и большой исследовательской
работе участников.
В данный сборник вошли проекты участников конкурса, а также схема
сборки модели социального робота, предложенного на командам в качестве
конкурсного испытания. Надеемся, что материал будет полезен всем, кто
занимается техническим моделированием или проектной деятельностью.
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Мой город старинный – провинции остров.
Российской земли уголок,
Тебя я люблю, безоглядно и просто,
Ты пристань моя, мой порог.
Татьяна Широкова

Введение
Наш любимый город Камышлов. Старинный, тихий, уютный. Нам
дороги его просторные улочки, укромные зелѐные уголки. Сколько
поэтических строк посвятили ему наши поэты. И эта удивительно точная
строка из стихотворения Татьяны Широковой тоже о нѐм: «Мой город
старинный – провинции остров, Российской земли уголок».
Но можно о нашем городе прочитать и другие строчки, вот например,
из «Камышловских известий» – 30 мая 2010 года читатель пишет: «Хотелось
бы в решении вопроса с заброшенными и сгоревшими зданиями более ясной
и чѐткой работы… Город во многих местах, как «после бомбѐжки…» – это
самоѐ точное определение, которое относится к городским развалинам,
которых с каждым годом становится всѐ больше…» – речь в статье шла о
разрушенном здании бывшей городской детской поликлиники. Прошло уже 7
лет, но ничего не изменилось.
Очень жаль, что есть у нас в городе разрушенные и недостроенные
объекты. Так, только на одной центральной улице Энгельса насчитывается 5
таких домов.
Актуальность Возможно, проблема в том, что ручной разбор таких
зданий – трудоѐмкое дело. Нет техники, которая разрушит ветхое здание без
ущерба находящимся рядом с ним современным постройкам и не нанесѐт
вреда окружающей среде. Значит, необходимо создать такую технику,
которая за короткие сроки и с малой разрушительной силой могла бы
демонтировать разрушенные объекты.
Мы выбрали тему проекта «Машина – робот «Демонтажник».
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Наша роботизированная модель из базовых и ресурсных наборов LEGO
WeDo, предполагает решение проблемы ветхого жилья или разрушенных
зданий для улучшения качества городской среды Камышлова.
В своей исследовательской работе мы познакомились с разными
существующими технологиями в области машиностроения и робототехники,
которые применяются для быстрой и эффективной расчистки территорий от
ненужных громоздких построек и демонтажа, собрали и описали сведения о
роботах, раскрыли возможности LEGO WeDo.
Считаем, что материал представляет информационную ценность для
учащихся, учителей и других людей, которые интересуются миром
робототехники.
Проблема исследования – как собрать эффективную модель робота с
функциями расчистки территории от строительного мусора, демонтажа
ветхого жилья или разрушенных зданий, не в ущерб современным
постройкам и экологии окружающей среды.
Объект исследования – робот.
Предмет исследования – условия, при которых может быть собран
робот и его назначение (функционирование).
Цель исследования – создать машину-робота с функциями демонтажа
и расчистки территории от строительного мусора,

ветхого жилья или

разрушенных зданий.
Задачи исследования:
1.

Изучить

литературу

по

теме

«Использование

машин

и

механизмов для расчистки территории от строительного мусора и демонтажа
ветхого жилья или разрушенных зданий».
2.

Проанализировать изученный материал, представить собственное

решение проблемы с помощью рисунков и схем.
3.

Сконструировать модель на основе конструктора LEGO WeDo

9850, взяв за основу существующие технические решения.
4.

Описать этапы работы по созданию машины-робота.
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5.

Проверить на практике эффективность собранной модели робота.

Гипотеза – возможно ли собрать основе конструктора LEGO WeDo
модель робота с функциями расчистки территории от строительного мусора,
ветхого жилья и разрушенных зданий и запрограммировать ее на действия.
Методы исследования
Теоретические:
1. Изучение специальной литературы.
2. Обобщение и систематизация материала по данной теме.
Практические
3. Моделирование и фиксация этапов работы, испытание модели.
Методы создания проекта:
- конструирование;
- наблюдение;
- анализ;
- творческая деятельность;
1 этап – подготовительный: вхождение в проблему.
1 этап – основной: строение машины-робота с функциями расчистки
территории от строительного мусора, демонтажа ветхого жилья или
разрушенных зданий.
3 этап – подведение итогов: защита проекта.
Предполагаемые результаты проекта:
- построение машины-робота;
- составление фотоотчета и плаката защиты;
-

возможность

любознательность

через

напрямую

удовлетворить

самостоятельную

присущую

детям

поисково-исследовательскую

деятельность;
1 этап – подготовительный
Изучение особенностей техники с функциями расчистки территории от
строительного мусора и демонтажа ветхого жилья или разрушенных зданий
можно представить в виде таблицы:
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№

Вопрос

Ответ

Источник
информации

1.

Какие есть
инструменты и
машины для
демонтажа
тяжѐлых
конструкций?

https://go.mail.ru/search?fm=1&

Отбойный
молоток

-

механический
ударного

ручной

действия,

инструмент

предназначенный

для разрыхления и раскалывания не
очень крепких материалов, например:
осадочных горных пород, асфальта,
бетонных

конструкций.

Рабочим

органом обычно является металлическое
долото

или

пика.

Механизация

инструмента заключается в воздействии
на

исполнительный

орган

серии механических
импульсов от бойка,
приводится

в

который
движение

каким

либо приводом.
Гидравлический молот - применяется
в качестве вспомогательного навесного
оборудования
работах,

при

при
работах

демонтажных
с

мерзлыми

грунтами.
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Бур

Изобретение

относится

к

области

горной промышленности, а именно к

породоразрушающему

инструменту

большого диаметра с твердосплавным
или

синтетическим

алмазным

вооружением.
http://www.findpatent.ru/patent/227/2279524.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2017

Электрогидравлический инструмент
для

резки строительной арматуры

и
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металлического прута...
2.

Из
каких
механизмов
должен
состоять робот
для разрушения
зданий?

Нашему
роботу
необходимы Нашли
ответ
механизмы: щипцы для разрушения, бур опытным путем.
для сверления, молот для дробления,
механизм передвижения.

3.

Как
должен
выглядеть
робот?

Интернет-ресурсы.
pikabu.ru

pvsm.ru
husqvarna-instrument.ru

1. Супер-робот
для
разрушения
зданий.
2. Робот для демонтажа бетонных
конструкций.

3. Робот для демонтажа.

4.

Заинтересует ли
наш
проект
главу
Камышловского
городского
округа?

Наш робототехнический проект по теменаправлению

«Городская

kam-news.ru

Natalie-kuznec.livejou

робототехника» связан с проблемой
ветхого жилья и разрушенных зданий,
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поэтому мы можем предположить, что
он

заинтересует

городскую

администрацию.

1.

Разрушенное

здание

детской

поликлиники.
2.

5.

Какую
литературу
стоит почитать
для
хорошей
работы
в
проекте?

Здания по улице Кирова.

learning.mioo.ru
bookstudy.ru
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Думаю, такие книги отлично подойдут
для нашего проекта!
Как выглядят
другие роботыразрушители из
лего?

Ozon.ru
picstopin.com

2 этап – основной:
- Строение машины-робота «Демонтажник».
- Описание этапов сборки и рекомендации по программированию.
3 этап – подведение итогов: защита проекта.
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Заключение
В начале нашей исследовательской работы мы поставили проблему –
выяснить, как собрать эффективную модель робота с функциями расчистки
территории от строительного мусора, демонтажа

ветхого жилья или

разрушенных зданий, не в ущерб современным постройкам и экологии
окружающей среды.
В ходе изучения литературы мы узнали, какие существуют в мире в
настоящее время виды машин и роботов, которые способны выполнять
демонтажные функции, какие есть для этого механические приспособления,
по какому принципу они работают.
В ходе изучения специальной литературы, моделирования, проведения
испытаний мы выяснили, что возможно собрать на основе конструктора
LEGO WeDo модель, в которой работают запрограммированные действия
условно названных функций предполагаемой расчистки территории от
строительного мусора, демонтажа ветхого жилья или разрушенных зданий.
Проведенные нами наблюдения помогли убедиться в правильности
выдвинутой гипотезы.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
собранные материалы могут быть использованы учащимися и учителями для
дополнительных занятий по робототехнике.
Таким

образом,

задачи

исследовательской

работы

решены,

поставленная цель достигнута, выдвинутая проблема выяснена, и наш город
с помощью современных технологий и новых изобретений избавится от
неприглядных построек, будет с каждым годом краше и уютней.
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Приложение 1
Исследование
В городе много ветхого жилья и разрушенных зданий:
Разрушенные здания по улице Кирова г. Камышлов

Изучение специальной литературы по теме: «Использование машин и
механизмов для расчистки территории от строительного мусора и демонтажа
ветхого жилья или разрушенных зданий».
В городской детской библиотеке
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Приложение 2
Создание модели «Машина – робот «Демонтажник»

Программа работы бура

1. Бур.

Наша модель имеет бур, который состоит из мотора и оси.
Программирование:
Мотор вращает ось в разных направлениях.
2.

Нож и отбойный молоток.
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Программа работы ножа и отбойного молотка.
Устройство для движения ножа и отбойного молотка.
1. Наша модель использует мотор для вращения малого зубчатого
колеса.
2. Малое зубчатое колесо вращает коронное зубчатое колесо.
3. Коронное зубчатое колесо вращает кулачки.
4. Кулачки толкают рычаги.
Программирование: Создали программу для работы рычагов в разном
ритме. Ритм зависит от способа воздействия кулачков на рычаги.
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Приложение 3
Защита проекта

Мы команда – «Мастера»:
- Делай – Раз!
И делай – Два!
Лѐша – смелый капитан!
Платон - умный консультант!
А Кристина хоть девчонка
не уступит нам нисколько!
Вместе мы – команда? Да!
Вперѐд! К победе «Мастера!»
Представление машины – робота «Демонтажник»:
Строить робота решили,
Дом к нему соорудили,
Дом – с разрушенной стеной.
Что стоит на мостовой
Портит города он вид
Робот наш вопрос решит…
Робот этот не простой –
Может он своей рукой
Стенку крепкую сломать
И фундамент разобрать
Чтоб в развалинах не жили
Чтобы город свой любили!
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1.

Цель проекта: создать машину-робота с функциями демонтажа и

расчистки территории от строительного мусора,

ветхого жилья или

разрушенных зданий.
2.

Изучили литературу, из интернета узнали о современной технике,

которая может расчистить территорию, убрать ненужные постройки.
3.

Проанализировали информацию и решили, что наш робот должен

для этих целей иметь такие технические приспособления как бур, отбойный
молоток, нож. Именно эти устройства помогут сломать старое здание, не
нарушив новых построек, аккуратно и точно.
4.

Бур может вращаться в разных направлениях.

(Демонстрируют)
5.

Рычаги работают в разном ритме, это зависит от воздействия на

них кулачков. Удары отбойного молотка сильнее, чем движение ножа.
(Демонстрируют)
Мы

думали

и

мастерили.

Цели

своей

мы

достигли.

Наша модель перед вами. Спасибо всем за внимание!
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Машина-робот «Демонтажник»
Сконструирован на основе

LEGO WeDo

9850,

взяты за основу

существующие технические решения: модель «Обезьянка – барабанщица» и
самолѐт.
Функции собранной модели – демонтаж и расчистка территории от
строительного мусора, ветхого жилья или разрушенных зданий.

Этапы конструирования:
1.

Сборка корпуса.

Вид сверху

22

Вид сбоку

Левая часть - основа модели «Обезьянки – барабанщицы»
А)

Б)

23

В)

Г)

Д) Принцип работы:
1. Малое зубчатое колесо вращает коронное зубчатое колесо.
2. Коронное зубчатое колесо вращает кулачки.
3. Кулачки толкают рычаги.
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2. С правой стороны
установлен:
А) USB LEGO-коммутатор.
Через него осуществляется
управление моторами при помощи
программного обеспечения
WeDo™.

К коммутатору присоединены оба мотора, которые
осуществляют вращение осей.

3.

Мотор 1. Вращает бур, в конструкции которого используются:

- промежуточное зубчатое колесо, ось 6-модульная, чѐрная;
- 4 балки с шипами на 16;
- соединительный штифт с втулкой – 14 штук;
- балка с шипами, 1x2 – 3 шт.
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4. Конструирование рычагов
А) Рычаг, выполняющий функцию молота, имеет:


балку с шипами на 16 – 1 штуку;



кирпич, 1x2, с соединительным штифтом (серый) – 1 штука

(крепится к корпусу), присоединяются с помощью 2-х белых пластин с
отверстиями 1x 8;


пластина с отверстиями (белая) и зелѐная 2 x 6 – крепят молот к

балке;


кирпичик жѐлтый 2x2;



кирпичик зелѐный круглый 2x2;



ось 6 модульная, чѐрная;



втулки 4 штуки;
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Б) Рычаг, выполняющий функцию ножа, имеет:


балку с шипами на 16 – 1 штуку;



кирпич, 1x2, с соединительным штифтом (серый) – 1

штука

(крепится к корпусу), присоединяются с помощью 2-х белых пластин с
отверстиями 1x 8 и 1 пластина 1x4;


пластина белая 2 x 8 – 2 штуки;



3 оси – 6-модульных;



2 втулки и 4 промежуточных зубчатых колеса;



1 зубчатое колесо большое;
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5.

Конструирование кузова

Кузов состоит из 2-х частей, закрывает моторы и коммутатор.

6.

Присоединение кузова, рычагов к основной конструкции:

А)

28

Б)

7.

Программирование модели:

А) Машина – робот «Демонтажник» имеет бур, который состоит из
мотора и оси.
Программирование:
Мотор вращает ось в разных направлениях.
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Б) Программа работы ножа и отбойного молотка.

1. В

модели используется

мотор для вращения малого зубчатого

колеса.
2. Малое зубчатое колесо вращает коронное зубчатое колесо.
3. Коронное зубчатое колесо вращает кулачки.
4. Кулачки толкают рычаги.
Программирование: Создали программу для работы рычагов в разном
ритме. Ритм зависит от способа воздействия кулачков на рычаги.
8. Сборка пульта управления машины – робота «Демонтажника».
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Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
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Руководитель - Мартыненко А.Ю.,
учитель робототехники

Работу выполнили:
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Цель проекта:
Целью данного проекта является создание модели робота, который
может помочь в благоустройстве города, в частности - уборке тополиного
пуха в период его наибольшего распространения.
Задачи проекта:


изучить

классификацию

роботов

для

выбора

наиболее

подходящего варианта «городского помощника»;


изучить особенности дерева «тополь», исследовать причины и

последствия образования тополиного пуха, пользу и вред данного явления;
изучить возможности применения тополиного пуха в различных сферах;


создать модель «робота для города» из конструктора Lego WeDo.
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Введение
Современные технологии позволяют создавать роботов самых разных
видов для самых разных сфер нашей жизни. Роботы уже давно вошли в нашу
жизнь и помогают делать ее проще.
Однажды, после того как на уроке робототехники нам рассказали про
роботов-помощников, мы задумались: Как создаются роботы-помощники? И
кто над этим работает? Какие еще бывают роботы?
На уроках робототехники мы изучали возможности конструкторов
Lego WeDo, и нам стало очень интересно

попробовать себя в роли

инженеров-изобретателей. При этом создать не просто движущийся
механизм, а именно модель, которая может принести реальную пользу
нашему городу и его жителям. Мы продолжили собирать информацию о
роботах и узнали много интересного: историю их происхождения, виды и
возможности, и много другой полезной информации. И заодно решили, что
наша модель будет роботом-помощником для города.
Одной

из

проблем

благоустройства

является

повсеместное

распространение тополиного пуха в летний период, который очень досаждает
жителям. Мы решили попробовать создать модель «РСТП-ЭКО: роботсборщик тополиного пуха на страже благоустройства города».
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1. Роботы в жизни человека.
1.1. История создания роботов.
Информацию о роботах мы искали в разных источниках: из книг,
интернета, познавательных телевизионных программ. А еще встретились с
инженерами

электротехнического

завода

Лоскутовым

Михаилом

Сергеевичем и Смакотиным Владимиром Николаевичем. Они рассказали о
современных роботах и о тех роботах, которые работают на предприятии и
облегчают труд человека (Приложение 1, рис.1). Вот что мы узнали об
истории создания роботов.
В словаре Вебстера (Websters’ English Dictionary) робот определяется
как «автономный аппарат или устройство, осуществляющий различные
действия, свойственные человеку, и выполняющий их как будто под
контролем человеческого разума». Вышеуказанные определения робота
объединяют три основных функции – способность выполнять определенные
действия, возможность решать различные задачи на запрограммированной
основе, а также способность робота интерпретировать и модифицировать
ответы на команды оператора.
Слово «Робот» в переводе с чешского языка (от robota – подневольный
труд) означает автоматическое устройство. Действуя по заранее заложенной
программе и получая информацию о внешнем мире с помощью датчиков,
робот самостоятельно осуществляет операции, обычно

выполняемые

человеком. При этом робот может получать команды как от оператора, так и
действовать автономно.
Слово «робот» вышло из-под пера чешского фантаста Карела Чапека,
написавшего в 1920 году пьесу «Р. У. Р.» – «Россумские Универсальные
Роботы», которая повествовала о фабрике, производящей искусственных
людей. После того, как книгу перевели на английский язык, термин «робот»
покорил весь мир.
Хотя, как выяснилось, идея создания роботов совсем не нова, как
может показаться. Андроиды пришли к нам из древних мифов: это Галатея –
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статуя женщины, оживленная ее творцом Пигмалионом; это Кадм, который,
засеял поле зубами дракона, чтобы вырастить армию солдат; это глиняный
гигант Мисткальф, созданный троллем Рунгнером для схватки с богом
Тором.
В 1495 году Леонардо да Винчи спроектировал механического рыцаря
(Приложение 1, рис.2). Но лишь в 18 веке появились первые заводные
механизмы, подражавшие живым существам.
Французский математик Жак де Вокансон в 1727 году открыл
мастерскую и начал конструировать различные механизмы. Самые известные
– это медные утки, которые порхали, били крыльями, клевали рассыпанный
корм и механизм — фигура в рост человека, который играл на флейте. В
конце 19 века русский изобретатель Пафнутий Чебышев представил проект
«стопохода» – человекоподобной машины повышенной проходимости.
А в 1898 году серб Никола Тесла испытал радиоуправляемое судно,
после чего, шествие роботов по миру было уже не остановить.
В 1960 году были созданы первые многофункциональные самоходные
платформы для сбора все тех же радиоактивных материалов, а в 1970 году
после окончания Лунных программ США и СССР появились аппараты для
обезвреживания

взрывоопасных

предметов,

например

–

сверхлѐгкий

мобильный робот МРК-01 МГТУ им. Баумана.
1.2. Виды роботов.
В настоящее время современные роботы, применяются во всех сферах
человеческой деятельности. Люди получили верных помощников, способных
не только выполнять опасные для жизни человека работы, но и освободить
человечество

от

однообразной

и

рутинной

работы.

Например,

человекоподобные роботы (андроиды) способны имитировать человеческие
чувства: осязание, слух, речь, зрение. Так же они могут демонстрировать
одежду, оказывать услуги по уходу за пожилыми и недееспособными
людьми (Приложение 1, рис.3). Если у вас есть большой газон, и вам
совершенно некогда за ним ухаживать, робот-газонокосилка поможет вам
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повысить качество, как своего газона, так и своего образа жизни. Мытье окон
– работа необходимая, но не самая приятная, а местами даже опасная, если
речь идет о высоких этажах. Сегодня уже создан многофункциональный
робот для чистки окон и стекол. Мощный вакуумный двигатель удерживает
его почти на любой вертикальной или горизонтальной поверхности. Также
он может чистить кафельные стены и полы и зеркала. Для бытового
применения внутри помещения создан его «младший брат» – робот-пылесос
(Приложение 1, рис.4). Очень популярны роботы, которые могут летать над
землей и осуществлять фото, и видео съемку (беспилотники) (Приложение 1,
рис.5). Отдельное направление – экороботы, которые помогают человеку
сохранить окружающую природную среду (спасти леса от пожаров, очистить
водоемы, защитить от вымирания и уничтожения редкие виды животных)
(Приложение 1, рис.6).
Полная классификация роботов по функциональному назначению, типу
управления и другим характеристикам приведена в Приложении 2 и может
использоваться дополнительно как методический материал на уроках
робототехники в начальной школе.
1.3. Роботы в литературе, кино и мультфильмах.
Конечно же, мифы и факты, связанные с роботами, находят отражение
и в литературе. Само слово «робот» впервые появилось в произведении
«Россумские Универсальные Роботы» чешского писателя Карела Чапека.
Слово «robota» на чешском языке означает «каторга», «тяжѐлая работа» отсюда и появился «robot». Действие пьесы «РУР» разворачивалось на
фабрике по производству роботов, хотя это были не железные машины, а
скорее андроиды. Чапек впервые задал перед читателями вопрос – гуманно
ли использовать искусственных людей, как расходный материал, и какие
последствия может иметь их создание.
Кинематограф просто не мог обойти стороной такую интересную тему
как роботы, и все, что с ними связано. В первую очередь, роботы «сделали
вклад» в жанр фантастики. Невозможно не вспомнить о механической паре
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всех времен и народов из трилогии «Звездные войны», роботах с именами
«R2-D2» и «C-3PO». А целая команда роботов-трансформеров из сериала
«Трансформеры» под предводительством Оптимуса Прайма на протяжении
долгого времени сражается против вселенского зла вместе с людьми
(Приложение 1, рис. 7). В анимации тоже есть свой Величайший робот –
Лауреат Оскара и по совместительству лучший мультфильм о любви роботов
– «ВАЛЛ-И». Он рассказывает о мире, когда человечество покинуло землю,
оставив Вселенский Аннигилятор (т.е. уборщик) Ландшафтный Лѐгкий
Интеллектуальный

(сокращенно

ВАЛЛ-И)

убирать

за

собой.

Но

механическое сердце ВАЛЛ-И не устояло перед красотой робота ЕВА,
которая прилетела на Землю в поисках живого растения (Приложение 1,
рис.8).
1.4. Актуальность развития робототехники.
В настоящее время развитие робототехники включено в перечень
приоритетных

направлений

технологического

развития

в

сфере

информационных технологий, которые определены Правительством в рамках
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». Важным
условием успешной подготовки инженерно-технических кадров является
внедрение инженерно-технического образования в систему воспитания
школьников. Образовательная робототехника позволяет вовлечь в процесс
технического творчества детей, начиная с младшего школьного возраста,
дает возможность учащимся создавать инновации своими руками, и заложить
основы успешного освоения профессии инженера в будущем. Как сказал
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев: «Уже в школе дети
должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире».
Президент России Владимир Путин, оглашая 3 декабря 2016 года
послание Федеральному собранию, заявил о необходимости создания
Агентства по технологическому развитию, которое будет заниматься
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поиском перспективных разработок. Данное Агентство откроется в России
уже этим летом.
1.5.

Выбор модели робота.

А для того, чтобы выбрать, как именно наш робот поможет людям, мы
встретились со специалистом отдела жилищно-коммунального и городского
хозяйства Эдуардом Владимировичем Скубко (Приложение 1, рис. 9, 10). Он
рассказал нам о том, какие проблемы в сфере благоустройства есть в нашем
городе. Одной из них являются тополя и тополиный пух. Мы посмотрели
карту, на которой отмечены места большого скопления тополей в нашем
городе, большинство из них подлежит плановой ликвидации (Приложение 1,
рис.11-14). Мы провели опрос среди жителей нашего города (результаты
представлены на слайде) и выяснили, что жителям мешает тополиный пух, а
о его полезных свойствах многие никогда не слышали.
Мы решили узнать об этом поподробнее: неужели тополя и тополиный
пух так вредны и опасны? Ведь деревья – это легкие планеты, и они не могут
приносить вред!
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2. Тополь как биологический вид. Особенности существования.
2.1. Основные характеристики.
Тополь – дерево достаточно мощное с густой овальной кроной и темносерой трещиноватой корой. Если тополь не подрезать, то он вырастает до 4050 метров. Листья тополя имеют овально-треугольную или яйцевидную
форму и зазубренные края, сверху они темно-зеленые и блестящие, а снизу
светлые и матовые (приложение, рис.17). Корневая система сильная, но
большей частью поверхностная. Существует около 90 видов этого дерева.
Тополь относится к семейству «ивовых». Различные виды тополей
произрастают в Сибири, Северо-западной части России, на Дальнем Востоке,
в Америке, Мексике, Китае и даже Восточной Африке. Самый старый Тополь
произрастает на Украине. Его возраст составляет примерно 200 лет, в то
время как обхват ствола чуть больше 9 метров. Весной тополя наполняют
городскую атмосферу запахом свежей листвы, а в июне устилают их улицы
мягким белым пухом. Тополь существует на протяжении многих веков, и с
ним связано огромное количество легенд и мифов. Под высокими угрюмыми
старыми тополями подписывали важные документы, произносили клятвы. В
эпоху революций черный тополь был символом борьбы народа за свободу и
права. В то же время, в китайских традициях дерево означало единство
противоположностей – Инь и Янь. Благодаря своим цветам, листья тополя
олицетворяли черное и белое, начало и конец. В народных сказаниях тополь
олицетворял нежную и тонкую натуру. Листья тополя, как и осиновые,
дрожали на ветру. С давних времен считалось, что тополя способны
впитывать негативную энергию и защищать дом от злых духов. Как
стражники, высокие деревья стояли на улицах в городах и селах
(Приложение 1, рис.18). Многие старожилы верят, что деревья не могут
бесконечно впитывать злые помыслы и, в конце концов, дерево погибает и
отдает много зла в мир.
Существует несколько теорий происхождения слова «тополь». По
одной из версий дерево могло называться «Пополь», что является
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производным от латинского названия дерева «populus». В определенный
момент слово видоизменилось по неведомым причинам. Слово «populus» с
латинского фактически означает «люди». То есть название дерева можно
трактовать как «дерево для людей», «рядом с людьми», «нужное людям».
В природе большинство видов произрастает по долинам рек и по
хорошо увлажнѐнным склонам. Распространенность тополей на улицах сел и
городов объясняется тем, что дерево тополь очень неприхотливо и на
удивление быстро растѐт - 50-60 см, а то и 1 метр в год! Быстрый рост
тополей продолжается до 40-60 лет, после чего замедляется. Некоторые виды
доживают до 120-150 лет, но обычно растения рано поражаются различными
грибковыми заболеваниями.
Весной на тополях появляются соцветия в виде серѐжек. На мужских
деревьях они крупные, бархатистые, красного цвета и опадают после
цветения. На тополях женского рода серѐжки мелкие и зеленые. После
опыления на сережках женских деревьев образуется гирлянда мелких
яйцевидных зеленых коробочек. В июне созревшие коробочки трескаются и
из них вылетают семена, снабженные тонкими белыми волосками, и
местность

вокруг

деревьев

покрывается

слоем

тополиного

пуха

(Приложение 1, рис. 19).
Семена тополя, попадая на влажный грунт, очень быстро прорастают. В
благоприятных условиях для этого им требуется менее суток. Хорошо
приживаются и саженцы тополя. Недаром озеленители шутят, что тополь
может вырасти, даже если воткнуть в землю простую, без корней, тополиную
ветку.
2.2. Полезные свойства тополя.
Благодаря быстроте роста и неприхотливости тополя имели большое
значение при создании после войны насаждений разного назначения, в том
числе полезащитных, для озеленения и т.д. Тополь осушает почву, поэтому
высаживался ранее в заболоченных местах в границах населенного пункта (в
Камышлове с указанной целью тополя были высажены на участке от
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остановки

общественного

транспорта

«Дормаш»

до

остановки

общественного транспорта «Камышловский гуманитарно-технологический
техникум» – подлежат ликвидации в связи с аварийным состоянием; в пойме
реки Камышловка в районе улиц Энгельса, Зеленая, а также на стыке улиц
Пышминская-Челюскинцев – ликвидированы в 2016 году).
Тополя являются одним из основных и самых благодарных объектов
современной селекции древесных пород, направленной в основном на
ускорение прироста древесины. Древесина у тополей лѐгкая, белая, мягкая,
хорошо обрабатывается и используется очень широко в технических целях:
как сырьѐ для бумаги, для получения искусственного шѐлка, изготовления
спичечной соломки, фанеры, простой мебели, пиломатериалов, тары,
долблѐных лодок и многого другого. Древесина также идѐт на дрова и
древесный уголь низкого качества, так как теплотворность дров тополя в 1,5
раза меньше теплотворности, например, берѐзовых дров. В южных,
малолесных районах древесина идѐт на строительство зданий. Древесина
тополя длительное время использовалась также при постройке железных
дорог в качестве шпал.
Это один из главных санитаров природы, потому что эффективно
удерживает в себе пыль: летом – до 50%, зимой – до 37%; 1 кв. метр листа
тополя вбирает в себя 6-7 кг пыли. Кроме того, это бактерицидное растение –
в тополе содержатся эфирные масла, которые благотворно влияют на
дыхательную систему человека. Тополевые насаждения, по подсчетам
ученых, выделяют кислорода в семь раз больше, чем, например, еловые.
Средневозрастной тополь в период вегетации поглощает около 20 м3
углекислого газа в час. По научным данным, если эффективность
поглощения углекислого газа принять за 100%, то для лиственницы этот
показатель составит 118%, для сосны – 164%, для липы – 254%, для дуба –
450%, а для тополя – 691% (Приложение 1, рис. 20). По степени увлажнения
воздуха тополь тоже оказывается на первом месте и превосходит ту же ель
почти в десять раз.
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Почки тополя, которые необходимо собирать весной, обладают
заживляющими свойствам, а из коры этого дерева делают природный
аспирин. Кроме того, это незаменимое жаропонижающее средство при
простудных заболеваниях. При температуре достаточно одну чайную ложку
коры запить стаканом воды. Эфирное масло, получаемое из почек,
используется

в

парфюмерии,

а

душистую

клейкую

смолу

пчѐлы

перерабатывают в прополис. Из почек получают фиолетовую краску, из
листьев – жѐлтую.
Побеги с листьями служат веточным кормом для скота. Тополь растет в
любых условиях, хорошо переносит обрезку кроны, легко переносит
изменения температуры, а разрастается быстрее любой акации.
2.3. Тополь-материал для творчества.
Тополя

издавна

привлекали

поэтов,

писателей,

музыкантов,

художников. Афанасий Фет, Апполон Григорьев и др. обращаются к тополю
с любовью, на равных, описывая красоту дерева. На слуху у каждого песни
«Тополя», «Тополиный пух». В некоторых среднеазиатских странах есть
обычай: при рождении сына отец рассаживает тополя для того, чтобы сын,
когда вырос, из готового сырья построил себе дом.
Изучив данную тему, мы обратили внимание на вид современного
искусства, материалом для которого является тополиный пух. То, что делают
из него лучшие мастера, иной раз сложно отличить даже от фотографии.
Рисование тополиным пухом является разновидностью техники «ошибана»
(флористика из природных материалов). Причем уровень сложности – в
пределах от поделки воспитанников детского сада до

настоящих

произведений искусства! (Приложение 1, рис. 21).
2.4. Альтернативы применения тополиного пуха. Тополиный пух как
самый теплый и экологичный наполнитель.
В соответствии с последними исследованиями, тополиный пух может
стать прекрасным наполнителем для одеял и подушек. Так, например,
немецкая компания Pappillon разработала метод переработки, который
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позволяет собирать примерно 25 кг пуха с одного дерева и наполнять им до
трех одеял (Приложение 1, рис. 22, 23).
Когда знойным летом тополиные аллеи становятся белыми от
тополиного пуха, это становится чуть ли не бедствием для многих горожан.
Но германские лесоводы предложили интересное решение: промышленную
переработку

тополиного

пуха

в

высококачественный

экологичный

наполнитель. В компании заявляют, что очищенный тополиный пух похож
по ощущениям на кашемир или мохер, при этом он не менее тѐплый, чем
гусиный пух, но намного лучше выводит влажность на поверхность.
Преимущества тополиного наполнителя:


теплый и быстро нагревает: тополиный пух – самое теплое в

мире растительное волокно, даже теплее, чем кашемир или пух. В таком
наполнителе тепло становится мгновенно;


дышащий и регулирует влажность: тополиный пух регулирует

влагу лучше, чем любой из предыдущих текстильных волокон. В нем
никогда не потеешь;


тонкий и легкий: тополиный пух из-за его очень больших

полостей чрезвычайно легкий и даже лучший среди полых волокон
текстильного мира;


здоровый и гипоаллергенный: тополиный пух легко поддается

обработке. Рекомендован Око-Test как не вызывающий аллергии;


долговечный: тополиный наполнитель не становится хрупким

со временем.
Тополиный пух прекрасно подходит в качестве наполнителя одеял и
подушек и может стать самым этичным выбором, как альтернатива гусиному
пуху или синтепону, так как по своим характеристикам тополиный пух
ничем не уступает хлопку или синтепону, и дешевле в переработке.
Единственная сложность составляет его сбор, так как собирать его нужно
вручную прямо с веток деревьев (Приложение 1, рис. 24). Урожай с одного
дерева примерно 25 кг пуха, из которого можно получить около 1,5 кг
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наполнителя для трѐх средних одеял. С одного гектара тополей можно
собирать до 200 кг тополиного пуха в год.
2.5. Какой вред наносят тополя.
Очень распространено мнение, что тополиный пух является причиной
аллергии. Из беседы с врачом Натальей Николаевной Романовой мы узнали,
что в тополином пухе совершенно напрасно видят причину одолевающей
многих из нас аллергии. На самом деле, тополиный пух тут совершенно не
при чѐм. Это давно известно медикам (Приложение 1, рис. 25, 26). Просто в
это же самое время воздух обычно насыщен пыльцой других растений,
которые и вызывают у нас столь неприятную реакцию. В средней полосе
нашей страны это злаковые и луговые травы, а на юге России – амброзия.
Пух летит вместе с ветром, попадая в окна и на балконы квартир. При этом
люди постоянно страдают от раздражения слизистой оболочки. Многие
чихают от тополиного пуха, чихание же – физиологическая защитная
реакция организма на раздражение слизистой. Чихать от тополиного пуха
могут и неаллергичные люди, страдающие хроническим ринитом, и те, у кого
слизистая дыхательных путей более чувствительная.
Опасность тополиного пуха состоит в том, что тополиный пух имеет
свойство набиваться во все щели и легко вспыхивает, являясь причиной
очень многих летних пожаров (Приложение 1, рис. 27). Хотя свой вклад в это
вносит дворовая ребятня, развлекающаяся поджиганием тополиного пуха.
Ещѐ одно неприятное свойство состоит в том, что все тополя
поражаются вредителями, а также грибами и бактериями, вызывающими
различные формы рака растений. В городах на тополе больше, чем на других
породах, заводится насекомых. Особенно вредит ему тополевая моль.
Да и сами тополя не менее опасны, чем их пух. Старые тополя помимо
мягкой и легко гниющей древесины имеют слабую, поверхностную
корневую систему, что делает их очень неустойчивыми. Каждая серьѐзная
гроза, сопровождающаяся порывами ветра, предвещает опасность падения
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деревьев и особенно тополей: на людей, на транспорт, на строения, на
дорогу, на линии электропередач (Приложение 1, рис. 28).
2.6. Проведение опроса и его результаты.

Мы составили анкету и провели опрос среди жителей нашего города
разных возрастов и профессий (100 человек). По результатам анкетирования
получилось, что 88% опрошенным жителям мешает тополиный пух, 62%
заявили, что страдают аллергией на пух, 31% считают, что тополя нужно
убрать,

и

только

2%

знают

о

применении

пуха

для

творчества

(Приложение 1, рис. 29).
И тогда мы решили попробовать с помощью конструктора Lego WeDo
создать робота, который может помочь в благоустройстве нашего, да и
любого города, и решить проблемы распространения тополиного пуха. Это и
стало основной задачей нашего проекта.
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3. Создание модели робота для решения проблемы благоустройства
города.
3.1. Характеристика робота РСТП-ЭКО на страже благоустройства
города.
В своем проекте мы постарались создать модель робота-сборщика
тополиного пуха (РСТП-ЭКО).
С помощью конструктора Lego WeDo мы разработали робота, который
может помочь в сфере благоустройства, в частности, решить проблемы
повсеместного распространения тополиного пуха.
Наш робот выполняет несколько функций:


Передвигается по городу. Он имеет встроенный GPRS – модуль с

запрограммированными координатами участков и контрольными точками
передвижения (для того чтобы робот не покидал свою территорию). В случае
необходимости оператор может контролировать робота и его передвижение
по картам.


Когда робот проходит линейный маршрут от точки А до точки Б

или заканчивает работу на участке по заданным координатам, он передает
сигнал диспетчеру для получения новых координат и нового маршрута.


Робот собирает тополиный пух с поверхности земли и с деревьев

при помощи специально разработанной трубы, которая устроена по
принципу пылесоса. Внутри корпуса робота расположены два контейнера.
Первый представляет собой пылеулавливающую камеру, в которой
собирается попутный мусор (листья, почки, ветки, мелкие камушки, сухая
трава, а также пыль и мелкие загрязнения). Пух проходит дальше во второй
контейнер, где он собирается в мешки для сбора пыли. Когда мешок
заполняется полностью, срабатывает датчик давления и робот возвращается
на базу, чтобы поменять мешок для сборки пуха.


На базе робот освобождает контейнер с мусором и выгружает

мешок с пухом для дальнейшего очистки и использования пуха.
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Робот получает энергию комбинированно: от литий-ионной и

солнечной батарей. При возникновении угрозы полной разрядки робот
передает сигнал оператору.


Наш робот может работать в темное время суток, когда улицы

свободны от прохожих и транспорта. У него встроены светодиодные
прожектора, с помощью которых его будет видно машинам и пешеходам,
которые могут быть на улице в это время.


А

на

случай,

если

хулиганы

захотят

сломать

робота,

предусмотрена антивандальная система! При касании сработает датчик и
звуковая сирена, и робот передаст сигнал оператору и в дежурную часть
полиции.
3.2. Этапы создания робота.
1) Подготовка к работе. Изучение возможностей конструктора Lego
WeDo. Варианты сборки и программирования.
2) Определение типа робота и алгоритма его работы.
3) Подбор деталей и соединительных элементов.
4) Сборка отдельных элементов и узлов.
5) Соединение отдельных узлов в единую модель.
6) Подбор программы для выбранной модели.
7) Запуск модели.
8) Работа над ошибками.

48

Заключение
Выполнив этот проект, мы попробовали себя в роли инженеровизобретателей, получили дополнительные знания и умения, полезные для
своего дальнейшего профессионального и личностного развития, научились
работать в команде
Проведя данную работу, мы сделали вывод, что создавать роботов –
это очень увлекательное занятие, которое требует много знаний. Мы считаем,
что с поставленной задачей мы справились, цель достигнута. Наш проект
полезен для города и его жителей. Кроме того, материалы нашего проекта
можно использовать на уроках окружающего мира (информация о тополях) и
робототехники (Приложение 2).
Тема

данной

работы

является

актуальной,

так

как

развитие

робототехники происходит постоянно. С момента своего появления, роботы
прошли путь от примитивных механизмов до сложных эффективных
устройств, во многом превзойдя по своим возможностям человека. В
ближайшие

десятилетия

всѐ

более

совершенные

роботы

станут

незаменимыми помощниками людей и смогут взять на себя обеспечение
большей части потребностей цивилизации. Может быть, совсем скоро наш
робот появится на улицах города!
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Приложение 1

Рис. 1. Встреча с инженером Камышловского электротехнического завода

Рис. 2. Механический рыцарь по чертежу Леонардо да Винчи.
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Рис. 3. Робот-андроид

Рис. 5. Робот-беспилотник

Рис. 4. Робот-пылесос

Рис. 6. Эко-робот чистильщик водоемов
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Рис. 7. Кадр из мультфильма «Трансформеры»

Рис. 8. Кадр из мультфильма «ВАЛЛ-И»
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Рис. 9, 10. Встреча со специалистом в сфере жилищно-коммунального и
городского хозяйства

Рис. 11. Места расположения тополей на территории Камышловского ГО.
ул. Северная, участок от ост. «Дормаш» до ост. «КГТТ»
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Рис. 12, 13. Места расположения тополей на территории Камышловского ГО.
ул. Маяковского, участок от д. № 1 до перекрестка с ул. Кр. Орлов
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Рис. 14. Места расположения тополей на территории Камышловского ГО.
ул. Свердлова, ул. Куйбышева от ул. Гагарина до ул. Короткой

Рис. 15. Места расположения тополей на территории Камышловского ГО.
ул. Энгельса, пойма реки Камышловка
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Рис. 16. Места расположения тополей на территории Камышловского ГО.
ул. Фарфористов, от ул. Урицкого до ул. Кузнечной

Рис. 17. Тополь - «коренной житель» российских сел и городов
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Рис. 18. Тополиные «стражники»

Рис. 19.Созревшие плоды тополя
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Эффективность поглощения CO2

691
Тополь

450
Дуб

254
Липа
118
Сосна

Рис. 20. Эффективность поглощения СО2 различными видами деревьев
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Рис. 21. Применение пуха в декоративно-прикладном искусстве
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Рис. 22, 23. Альтернативное применение тополиного пуха

Рис. 24. Сбор тополиного пуха ручным способом
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Рис. 25, 26. Встреча с медицинским работником

Рис. 27. Пожароопасность – главный вред тополиного пуха
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Рис. 28. Тополя, упавшие после грозы и урагана
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Работа над проектом – сборка модели робота

Начало работы – собираем отдельные механизмы, программируем их работу
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Егор Солдатов

Артѐм Сметанин

Артѐм Котов

Наша дружная команда юных изобретателей!
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Мы трудились не покладая рук!

В школе...

И дома...
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И это того стоило!

Вот результат нашего труда – модель РСТП-ЭКО!
Робот Сборщик Тополиного Пуха – робот для города!

И программа для его работы!
67

Приложение 2
История создания роботов.
Устройство роботов и их классификация.
Современный мир теперь сложно представить без роботов. Эти
автоматические устройства, созданные человеком для различных целей –
образовательных, производственных, развлекательных и др., прочно вошли в
нашу жизнь. Теперь робот – это не фантастика, не мечта, а реальность.
Робот-пылесос поможет вам с уборкой, летающий робот-беспилотник
охраняет границы нашей страны, робот-программа помогает по запросу
быстро найти нужную информацию в интернете. Для того, чтобы лучше
понимать перспективы развития робототехники и применения роботов в
будущем, нужно освоить такое понятие как робот, узнать, как и из чего они
собираются, как и кем управляются, какие возможности открываются перед
человеком при использовании такой техники и с какими проблемами он
сталкивается при этом.
Задачей данной работы было изучить понятие «робот», устройство
роботов, проследить развитие робототехники во времени. В зависимости от
строения и назначения роботов была проведена классификация этих
автоматических устройств, что и было целью работы. В работе приведены
классификации, доступные для понимания человека без специального
технического образования. Роботы разделены по следующим основаниям:
способ перемещения, тип управления, внешний вид и функциональное
назначение.
В

последующих

работах

планируется

изучить

роботов

и

классифицировать их не с точки зрения механики, а с позиции других наук –
информатики и электроники.
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I. Роботы. История создания и развития робототехники
Согласно Американскому институту по изучению роботической
техники,

робот

представляет

собой

репрограммируемый

мультифункциональный манипулятор, предназначенный для перемещения
материалов, предметов с целью выполнения различных задач. В словаре
Вебстера (Websters’ English Dictionary) робот определяется как «автономный
аппарат

или

устройство,

осуществляющий

различные

действия,

свойственные человеку, и выполняющий их как будто под контролем
человеческого разума». Вышеуказанные определения робота объединяют три
основных функции – способность выполнять определенные действия,
возможность решать различные задачи на запрограммированной основе, а
также способность робота интерпретировать и модифицировать ответы на
команды оператора.
Слово «робот» происходит из словацкого языка (robot, от robota подневольный труд) и означат автоматическое устройство. Такое устройство
действует по заранее заложенной программе и получает информацию об
окружающем мире через датчики, как живые организмы через органы чувств.
Робот самостоятельно выполняет разнообразные операции, которые обычно
выполняет человек. При этом робот может получать команды от человека
или действовать самостоятельно (автономно).
Понятие «робот» впервые было использовано чешским писателем
Карелом Чапеком в пьесе «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы») в
1920 году.
Еще с древних времен человечество пыталось использовать машины
для облегчения своего труда, выполнения наиболее тяжелой работы,
требуемой значительных физических усилий.
Первые искусственные создания упоминаются еще в мифах Древней
Греции. Миф о Кадме рассказывает, что он, убив огромного змея, разбросал
его зубы по земле и запахал их, а из зубов выросли солдаты. Миф о
скульпторе Пигмалионе повествует о том, как он вдохнул жизнь в созданную
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им статую — Галатею. Также в мифе про Гефеста рассказывается, как он
выковал себе механических помощников, которые раздували огонь, качая
мехи. Мифы и легенды о механических существах, созданных для помощи,
есть и скандинавской культуре, и у восточных народов.
Первое

практическое

применение

автоматическим управлением – относятся к

механических

людей

с

3 веку до н.э. На маяке на

острове Фарос (одно из 7 чудес света), были установлены механические
статуи – фигуры. Например, одна из фигур всегда указывала рукой на солнце
на всем его пути и опускала руку вниз, когда оно заходило, другая отбивала
каждый час днем и ночью, по третьей можно было узнать направление.
Прообразами роботов были также механические фигуры, созданные
арабским учѐным и изобретателем Аль-Джазари (1136-1206). Он создал
лодку с четырьмя механическими музыкантами, которые играли на бубнах,
арфе и флейте.
Чертѐж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи
около 1495 года. Его записи, найденные в 1950-х, содержали детальные
чертежи механического рыцаря, способного сидеть, раздвигать руки, двигать
головой

и

открывать

забрало.

Дизайн,

скорее

всего,

основан

на

анатомических исследованиях ученого. Неизвестно, пытался ли Леонардо
построить такого робота.
В XVI-XVIII веках в Европе получило значительное распространение
конструирование

автоматонов

–

заводных

механизмов,

внешне

напоминающих человека или животных и способных иногда выполнять
достаточно сложные движения. Один из наиболее ранних образцов таких
автоматонов – «испанский монах» (примерно 40 см в высоту), способный
прогуливаться, ударять себя в грудь правой рукой, кивать головой,
периодически он подносит находящийся в его левой руке крест к губам и
целует его. Считается, что этот автоматон был изготовлен примерно в 1560
году.
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С начала XVIII века начали появляться сообщения о машинах с
«признаками разума», однако, в большинстве случаев выяснялось, что это
мошенничество.

Внутри

механизмов

прятались

живые

люди

или

дрессированные животные.
В конце 19 в. русский инженер Пафнутий Чебышѐв придумал стопоход
–

первый

в

проходимостью.

мире

шагающий

механизм,

обладающий

высокой

Также в конце 19 в. Никола Тесла разработал и

продемонстрировал миниатюрное радиоуправляемое судно.
В 30-е годы 20 века появились конструкции внешне напоминающих
человека устройств, способных

выполнять

простейшие движения и

воспроизводить фразы по команде человека.
В 1968 году японская компания Kawasaki Heavy Industries, Ltd. собрала
своего первого промышленного робота. С тех пор Япония начала неуклонное
движение к тому, чтобы стать мировой столицей роботов с более чем 130
компаниями, вовлеченных в их производство. В настоящее время на долю
Японии приходится около 45 % функционирующих в мире промышленных
роботов.
Робототехника (от робот и техника) – это наука, занимающаяся
разработкой автоматизированных технических систем для производства. Эта
наука основана на таких дисциплинах, как электроника, механика,
телемеханика, информатика, а также радиотехника и электротехника.
Выделяют

строительную,

промышленную,

бытовую,

авиационную,

экстремальную – военную, космическую, подводную, и другие виды
робототехники.
II. Устройство роботов
Внешний вид и устройство современных роботов разнообразны. В
промышленном производстве используются роботы, которые совсем не
похожи на человека. Это связано с тем, что создание человекоподобного рода
не всегда экономически выгодно. А для некоторых производственных
технических процессов в этом нет необходимости. При всем своем
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разнообразии, эти автоматические устройства имеют общие составляющие, и
общий принцип работы устройств.
Приводы – это «мышцы» роботов. В настоящее время самыми
популярными

двигателями

в

приводах

являются

электрические,

но

применяются и другие, использующие химические вещества или сжатый
воздух, например, пьезодвигатели, когда крошечные пьезоэлектрические
ножки, вибрирующие с частотой более 1000 раз в секунду, заставляют мотор
двигаться по окружности или прямой. Воздушные мышцы – простое, но
мощное устройство для обеспечения силы тяги. При накачивании сжатым
воздухом мышцы способны сокращаться до 40% от своей длины. Причиной
такого поведения является особый плетеный материал, который может
растягиваться и сжиматься.
Однако, термин «робот» используют не только для автоматических
устройств, но и для компьютерных программ, примерами которых могут
служить, например, боты или поисковые роботы. Результатом работы
поискового робота является большое количество ответов на поисковый
запрос. Такая информационная система достаточно эффективна, так как
способна

обслужить

большее

количество

людей,

предоставив

им

необходимую информацию.
III. Основные виды роботов (классификация)
1. Манипуляционные и мобильные роботы
Основные классы роботов – это манипуляционные и мобильные
роботы.
Манипуляционный робот – автоматическая машина (стационарная или
передвижная),

состоящая

из

исполнительного

устройства

в

виде

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства
программного

управления,

которая

служит

для

выполнения

в

производственном процессе двигательных и управляющих функций. Такие
роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях.
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Получили

наибольшее

распространение

в

машиностроительных

и

приборостроительных отраслях.
Мобильный робот – автоматическая машина, в которой имеется
движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. Такие роботы
могут быть колѐсными, шагающими и гусеничными (существуют так же
ползающие,

плавающие

и

летающие

мобильные

робототехнические

системы).
Также роботы разделяются:
1. По способу перемещения
2. По типу управления
3. По внешнему виду
4. По функциональному назначению
Рассмотрим подробнее каждый вид роботов.
2. Классификация роботов по способу перемещения
По способу перемещения роботы делятся на колесные, гусеничные,
шагающие, летающие, ползающие, плавающие.
Наиболее распространѐнными роботами являются четырѐхколѐсные и
гусеничные роботы. Есть также роботы, имеющие другое число колѐс – два
или одно. Такого рода решения позволяют упростить конструкцию робота, а
также придать роботу возможность работать в более узких пространствах,
где четырѐхколѐсная конструкция будет достаточно широкой и неудобной.
Однако, для устойчивости двухколесных роботов требуются специальные
балансирующие устройства. Одноколѐсные роботы во многом представляют
собой

развитие

идей,

связанных

с

двухколѐсными

роботами.

Для

перемещения в пространстве в качестве единственного колеса может
использоваться шар, приводимый во вращение несколькими приводами.
Примером может служить шаробот. Для перемещения по неровным
поверхностям,

траве

и

каменистой

местности

разрабатываются

шестиколѐсные роботы, которые имеют большее сцепление, по сравнению с
четырѐхколѐсными. Ещѐ большее сцепление обеспечивают гусеницы.
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Например,

многие

предназначенные

современные
для

боевые

перемещения

роботы,
по

а

также

грубым

роботы,

поверхностям,

разрабатываются как гусеничные.
Перемещение шагающего робота с использованием «ног» представляет
собой сложную задачу динамики. Уже создано некоторое количество таких
роботов, но они пока не могут достичь такого же устойчивого движения,
какое присуще человеку. Роботы, использующие две ноги, как правило,
хорошо

перемещаются

перемещаться

по

по

лестнице.

полу,
Также

а

некоторые
создано

конструкции

множество

могут

механизмов,

перемещающихся на более чем двух конечностях, это например роботсобака, робот-мул ил робот-таракан. Такие

конструкции легче в

проектировании.
Большинство современных самолѐтов являются летающими роботами,
управляемыми пилотами. Автопилот способен контролировать полѐт на всех
стадиях – включая взлѐт и посадку. К летающим роботам относятся также
беспилотные летательные аппараты, к ним относятся крылатые ракеты.
Существует ряд разработок ползающих роботов, перемещающихся
подобно змеям или червям. Предполагается, что подобный способ
перемещения может придать им возможность перемещаться в узких
пространствах. Их, например, можно использовать для поиска людей под
обломками рухнувших зданий.
Так же есть разработки плавающих роботов. Они передвигаются в воде
подобно рыбам или медузам. Эти аппараты достаточно бесшумны и
манѐвренны.
Роботы, задействованные в производстве на промышленных объектах,
чаще всего передвигаются вдоль монорельсов, по напольной колее и т. д.
Если есть необходимость перемещения по наклонным или вертикальным
плоскостям, то в промышленных роботах используются «шагающие»
механизмы с вакуумными присосками.
3. Классификация роботов по типу управления
74

По типу управления робототехнические системы подразделяются на
биотехнические, автоматические и интерактивные.
1.

Биотехнические:

•

командные (кнопочное и рычажное управление отдельными

звеньями робота). Человек-оператор с командного устройства дистанционно
задаѐт движение в каждом сочленении. Если говорить точнее, то это не
роботы в полном смысле слова, а «полу-роботы»;
•

копирующие, повторяющие движения человека;

•

полуавтоматические.

Это роботы, при управлении которыми

человек-оператор задаѐт лишь движение рабочего органа манипулятора, а
формирование согласованных движений в сочленениях система управления
роботов осуществляет самостоятельно.
2. Автоматические:
•

программные (функционируют по заранее заданной программе, в

основном предназначены для решения однообразных задач в неизменных
условиях). Это самая простейшая и самая распространенная разновидность
роботов. В таких роботах отсутствует сенсорная часть, а все действия
выполняются циклически по жѐсткой программе, заложенной в память
запоминающего устройства;
•

адаптивные роботы решают типовые задачи, но адаптируются

под условия функционирования. Они оснащены сенсорной частью (системой
очувствления) и снабжены набором программ. Сигналы, поступающие к
системе управления от датчиков, анализируются ею, и в зависимости от
результатов принимается решение о дальнейших действиях робота,
предполагающее переход от одной программы к другой;
•

интеллектуальные роботы – наиболее развитые автоматические

системы. Это роботы с элементами искусственного интеллекта. Они
способны с помощью сенсорных устройств самостоятельно воспринимать и
распознавать обстановку, строить модель среды, и автоматически принимать
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решение о дальнейших действиях, а также самообучаться по мере
накопления собственного опыта деятельности
3. Интерактивные:
•

автоматизированные роботы. При управлении таким видом

возможно чередование автоматических и биотехнических режимов;
•
выполняет

супервизорные (автоматические системы, в которых человек
только

целеуказательные

функции).

Роботы

выполняют

автоматически все этапы заданного цикла операций, но осуществляют
переход от одного этапа к другому по команде человека-оператора;
•

диалоговые (робот участвует в диалоге с человеком по выбору

стратегии поведения, при этом, как правило, робот оснащается экспертной
системой, способной прогнозировать результаты манипуляций и дающей
советы по выбору цели).
Основные задачи управления роботами:
•

планирование положений;

•

планирование движений;

•

планирование сил и моментов;

•

анализ динамической точности;

•

идентификация кинематических и динамических характеристик

робота.
4. Классификация роботов по внешнему виду. Робот-андроид
Внешний вид и конструкция современных роботов могут быть весьма
разнообразными. Как уже было отмечено выше, в промышленном
производстве широко применяются различные роботы, внешний вид которых
(по причинам технического и экономического характера) далѐк от
«человеческого». Также роботами называют и некоторые программы – боты
или поисковые системы.
В презентации, кроме промышленных видов, были показаны и другие
роботы – робот-мул, робот-змея, роботы похожие на машину или танк. Вот
еще несколько интересных видов – робот-собака, робот-разведчик в виде
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таракана, робот-трансформер, робот-муравей, самоуправляемый автомобиль,
робот-беспилотник, роботизированная рука. Уже создан человекоподобный
робот-андроид, который способен не только двигать руками и ногами,
выполняя определенные функции, но и выражать свои эмоции – счастье,
страх, удивление, грусть, гнев, отвращение – с помощью жестов и мимики.
Современные человекоподобные роботы.
ASIMO – робот-андроид, созданный корпорацией Хонда. Ростом в 130
сантиметров и весом в 54 килограмма, робот похож на маленького
астронавта, который несет рюкзак. Он умеет ходить на двух ногах, копируя
человеческую походку скоростью в 6 км/ч, использовать свои руки, говорить
и слушать, видеть и узнавать людей и объекты. Используя зрительную
информацию,

которую

собирает

вмонтированная

в

голову

робота

видеокамера, ASIMO распознает движения множества объектов, а также
оценивает расстояние от них и их направление. С помощью комплекса этих
технологий робот может следить за перемещениями людей камерой,
следовать за человеком или поприветствовать его, когда он приближается.
ASIMO умеет интерпретировать позиции и движения руки, распознавать
позы и жесты, благодаря чему робот может реагировать не только на
голосовые команды, но и на естественные телодвижения людей. Таким
образом, он, например, понимает, когда ему предлагают рукопожатие или
когда человек ему машет, и отвечает взаимностью. Кроме того, он понимает,
когда ему указывают направление движения. ASIMO умеет анализировать
окружающие объекты и ландшафт и действовать так, чтобы это было
безопасно для него и находящихся рядом людей. Например, он узнает
потенциально рискованные объекты, такие, как лестницы, а также
останавливается или обходит людей и другие движущиеся объекты, чтобы не
столкнуться с ними. Возможности робота распознавать род звуков
углубились, и теперь он знает разницу между голосами и прочими звуками.
Он отвечает на свое имя, поворачивается лицом к человеку, с которым
разговаривает, реагирует на внезапные необычные звуки вроде упавшего
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предмета или столкновения, и поворачивает голову в этом направлении.
ASIMO может узнавать человеческие лица, даже когда человек двигается. Он
может отдельно различать 10 человеческих лиц. Когда их зарегистрируют в
его памяти, он будет обращаться к ним по имени.
Робот Альберт Хубо (Albert HUBO) или Einstein Robot – это
андроидный робот. Его внешний вид составляет голова, которая копирует
голову ученого Альберта Эйнштейна, и туловище довольно известного
гуманоидного робота Хубо. Модель для тестирования и воспроизведения
роботом человеческих Голова имеет 35 суставов, благодаря чему может
выражать различные эмоции на лице, пользуясь независимыми движениями
глаз и губ. Также в голове есть две камеры для визуального распознавания.
Робот-гиноид

Aiko

была

создана

канадским

робототехником-

любителем по имени Чунг Ле. Вес 30 кг, рост 151 см. Она умеет
разговаривать, читать текст, распознавать предметы и цвета, решать
математические задачи, реагировать на внешние раздражители [1]. Поначалу
Aiko не умела ходить, но сейчас этот вопрос практически решен. «Кожа»
Aiko состоит из мягкого силикона и она способна «чувствовать боль».
Главной целью создания проекта Aiko является помощь и уход за стариками
и больными людьми, а также работа в офисе, уход за домом и развлечение
детей. В данный момент Aiko знает два языка японский и английский. У
первой модели Aiko был грубый и очень не похожий на человеческий голос.
Однако ситуация улучшилась – голос стал больше похож на мягкий голос
девушки, в большей степени благодаря уникальному органу – в точности
скопированному с оригинала человеческому языку.
TOPIO – андроид, разработанный для игры в настольный теннис
против человека. Обладает внешностью, напоминающей

человеческую,

перемещается на двух ногах. Робот разработан в 2005 году вьетнамской
компанией TOSY, занимающейся разработками в области робототехники.
TOPIO 3 имеет рост 1 метр 88 сантиметров и весит порядка 120 кг. Все
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версии робота используют самообучающуюся систему искусственного
интеллекта, позволяющую роботу улучшать свои навыки в процессе игры.
EveR-1- робот, похожий на 20-летнюю кореянку: еѐ рост 1,6 метра, а
вес - около 50 килограммов. Ожидается, что андроиды, вроде EveR, смогут
служить гидами, выдавая информацию в универмагах или музеях.
Repliee R-1 - человекоподобный робот с внешностью японской
пятилетней

девочки,

предназначен

для

ухода

за

пожилыми

и

недееспособными людьми
HRP-4C - робот-девушка, предназначенная для демонстрации одежды.
Рост робота составляет 158 см, а вес вместе с батареями – 43 кг. У этого
андроида достаточно хорошая мимика, позволяющая выражать эмоции.
Repliee Q2 – робот-девушка был показан на международной выставке
World Expo, проходившей в Японии. На демонстрациях он исполнял роль
телевизионного репортера-журналиста, при этом постоянно взаимодействуя с
людьми. В роботе были установлены всенаправленные камеры, микрофоны и
датчики, которые позволяли Repliee Q2 без особых трудностей определять
человеческую речь и жестикуляцию.
Ибн Сина – андроид, названный в честь древнего персидского
философа и врача Ибн Сины. Говорит на арабском языке, способен
самостоятельно найти своѐ место в самолѐте, общаться с людьми. Распознаѐт
выражение лица говорящего и прибегает к соответствующей ситуации
мимике. Его губы двигаются довольно монотонно, однако отмечается, что
особенно хорошо у него получается поднимать брови и прищуривать глаза.
Фрэнк – первый биоробот, созданный в 2011 году группой
специалистов во главе с доктором Бертольтом Мейером, который является
первым человеком с бионической рукой. «Bionic Man» как поясняют ученые,
состоит из 28 искусственных частей человеческого тела, которые в
настоящий момент освоены учеными и медиками. В их число входят сердце,
селезенка, щитовидная железа, почки и легкие. Правда, воссоздать
человеческий мозг ученым пока не удалось. Сейчас «мозгом» роботу служат
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электронные микросхемы и компьютер, который удаленно (через Bluetooth)
управляет его действиями. Новый робот умеет дышать, ходить, видеть и даже
вести беседу. Лицо робота изготовлено из силикона. Его «прототипом»
послужил сам Бертольт Мейер.
5. Классификация роботов по функциональному назначению
В зависимости от функционального назначения, выделяют следующие
типы роботов:
- Аптечный робот.
Для автоматизации работы аптек немецкие инженеры разработали
робота, позволяющего экономить время на поиск лекарства. В 1996 году был
представлен первый в мире робот-фармацевт для автоматизации выдачи
наиболее востребованных медикаментов в аптеке.
- Промышленный робот.
Промышленный робот предназначен для выполнения различных
технологических операций в производственном процессе. Такие роботы
способны выполнять производственные операции по 24 часа в сутки и
способны заменить человека на опасных производствах, т.к. не подвержены
воздействию газов и выбросу опасных химических веществ. При неизменном
уровне

качества

работы

такие

механизмы

позволяют

увеличить

производительность труда в целом.
Первые промышленные роботы начали создавать в середине 50-х годов
XX века в США. Сначала были разработаны погрузочно-разгрузочные
манипуляторы, затем появились роботы для сборочных и других работ.
- Транспортный робот.
Относится к промышленным роботам. Используется для погрузоразгрузочных работ.
- Подводный робот.
Существуют

как

российские,

так

и

зарубежные

разработки

роботизированных подводных аппаратов, которые способны работать на
различной глубине. Например, мобильный комплекс «Пантера Плюс»
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используется для прокладки кабеля по дну, обезвреживания мин и помощи в
спасении затонувшей подлодки. Его механические манипуляторы настолько
чувствительны, что способны вязать из канатов узлы под километровой
толщей воды. Он оборудован дисковой пилой для обреза тросов, тросорезом
для перекусывания стальных проводов. Установленные на нем сонары и
сенсоры найдут иголку в толще ила. Мощные прожекторы позволяют
работать в полной темноте, а сверхчувствительные камеры передают на
поверхность видео отличного качества.
Управление по передовым технологиям и программам американского
ЦРУ разработало беспилотный подводный аппарат в виде робота-сома,
который предназначен для изучения подводных обитателей и водоемов.
- Бытовой робот.
Бытовой робот предназначен для помощи человеку в повседневной
жизни. В 2007 году Билл Гейтс опубликовал статью «Робот в каждом доме» о
значительном потенциале роботов, в том числе домашних и бытовых роботов
для социума. Наиболее распространены роботы в виде игрушек, роботыняни, роботы-помощники в домашнем хозяйстве, роботы-экскурсоводы и
роботы-официанты.
Роботы-игрушки весьма разнообразны. Это роботы в виде животных,
кукол, динозавров. В серии развивающих игрушек LEGO есть набор
конструктора LEGO Mindstorms для создания программируемого робота.
Социальный робот способен в автономном или полуавтономном
режиме взаимодействовать и общаться с людьми в общественных местах или
дома. Это роботы: няни и сиделки (Wakamura, RIBA, PaPeRo, Hubo),
дворецкие (Pepper, Cubic), роботы телеприсутствия (Romo,Double, Даша,
R.Bot, Webot, Promobot), роботы-учителя (андроид Пушкин) и помощники
для детей с аутизмом (Nao) и другие виды. Такие роботы помогают молодым
родителям укладывать детей спать. Они крепятся к детской кроватке с
помощью специальных механизмов. Плач младенца улавливает микрофон.
Затем в действие вступают специальные механизмы, которые начинают
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плавно

качать

кроватку.

Также

их

используют

для

реабилитации

маломобильных людей и инвалидов, давая им возможность общаться,
удаленно работать и развлекаться.
Роботы-помощники в домашнем хозяйстве – это и весьма популярные
роботы-пылесосы, полотѐры, газонокосилки, а также роботы для чистки
бассейнов и водосточных желобов. Как правило, эти роботы способны
самостоятельно

перемещаться

в

помещении,

возвращаясь

по

мере

необходимости на зарядную станцию.
- Робот для обеспечения безопасности и боевой робот.
В последнее время роботы всѐ чаще применяются силовыми
структурами: военными, полицией, аварийно-спасательными службами.
Для оперативной разведки используют «летающих роботов» –
беспилотные

летательные

аппараты.

При

проведении

под

водой

обследования потенциально опасных объектов и поисково-спасательных
работ службы МЧС России используют подводные роботы серии «Гном»,
роботизированные установки пожаротушения.
Боевые роботы заменяют человека в боевых ситуациях или при работе
в условиях, несовместимых с возможностями человека в военных целях,
например, разведка, боевые действия, разминирование. В настоящее время
большинство боевых роботов являются устройствами телеприсутствия, и
лишь очень немногие модели имеют возможность выполнять некоторые
задачи автономно, без вмешательства оператора.
Разработка боевых роботов ведется с начала 20 в. В 1910 году в США
возникла идея использовать летательные аппараты без человека. По замыслу
управляемое часовым механизмом устройство в заданном месте должно было
сбрасывать крылья и падать как бомба на врага. Получив финансирование
армии США, были построены и испытаны такие беспилотные устройства. Но
в боевых действиях они так и не применялись.
В Советском Союзе в начале 30-х годов 20 в. Сталиным был утверждѐн
план реорганизации войск, в котором делалась ставка на танки. В связи с
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этим, были построены телетанки, управляемые в боях по радио на
расстоянии, без экипажа. Очень скоро у этих конструкций обнаружилась
«ахиллесова пята»: однажды, в ходе учений, машины внезапно перестали
выполнять команды операторов. После тщательного осмотра техники
никаких повреждений обнаружено не было. Немногим позже было
установлено, что высоковольтная линия передачи тока, проходящая вблизи
учений, создавала помехи для радиосигнала. Также радиосигнал терялся на
пересечѐнной местности. С началом Отечественной войны разработки по
усовершенствованию телетанков прекратились.
После

окончания

Второй

мировой

войны

стали

появляться

высокоточные интеллектуальные роботы, способные анализировать, видеть,
слышать, чувствовать, различать некоторые химические вещества и
производить химические анализы воды или почвы. В 1948 году в США был
создан разведывательный беспилотный летательный аппарат и уже в 1951
году «беспилотник» был пущен в массовое производство.
В 1979 году, в техническом университете имени Н. Э. Баумана, по
заказу

Комитета

сверхлѐгкий

Государственной

мобильный

робот

Безопасности

для

СССР

обезвреживания

был

сделан

взрывоопасных

предметов.
С начала XXI века многие страны увеличили инвестиции в разработки
новых технологий в робототехнике. Разработаны и применяются роботыразведчики (сухопутные и подводные), роботы-транспортировщики, роботычасовые, предназначенные для охраны границ. Американцами разработаны
боевые роботы, снабжѐнные крупнокалиберным пулемѐтом.
Из серийно производящегося вооружения известен также российский
самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который
может работать в автоматическом режиме, как в отдельной боевой единице,
так

и

в

составе

подразделения

из

нескольких

боевых

машин.

Правозащитники выступают против боевых роботов в связи с их возможной
бесконтрольностью. Например, они могут убивать раненых и сдающихся в
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плен противников, им трудно отличить бойцов противника от мирных
жителей).
- Медицинский робот.
В последние годы роботы получают всѐ большее применение в
медицине; в частности, разрабатываются различные модели хирургических
роботов. Первая операция с применением хирургического робота была
проведена в 1992 году. С 2000 года серийно выпускается робот Da Vinci,
предназначенный для лапароскопических операций и установленный в
нескольких сотнях клиник по всему миру.
Этот робот состоит из двух блоков, один предназначен для оператора, а
второй – четырѐхрукий автомат – выполняет роль хирурга. Одна из «рук»
робота держит видеокамеру, передающую изображение оперируемого
участка,

две

другие

в

режиме

реального

времени

воспроизводят

совершаемые хирургом движения, а четвѐртая «рука» выполняет функции
ассистента
возможность

хирурга.
видеть

Врач-хирург
оперируемый

садится
участок

за
в

пульт,

который

3D

многократным

с

даѐт

увеличением и использует специальные джойстики, для управления
инструментами.
Стоимость системы Da Vinci около 2 млн. долл. США. В России
установлено чуть менее тридцати таких хирургических систем.
- Наноробот.
Нанороботы, или наноботы – это роботы, размером сопоставимые с
молекулой, обладающие функциями движения, обработки и передачи
информации, исполнения программ.
На данный момент, нанороботы находятся в научно-исследовательской
стадии создания. Разработке компонентов наноустройств и непосредственно
нанороботам посвящѐн ряд международных научных конференций.
В 2010 году были впервые продемонстрированы нанороботы на основе
ДНК, способные перемещаться в пространстве.
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Первое

полезное

применение

наномашин,

если

они

появятся,

планируется в медицинских технологиях, где они могут быть использованы
для выявления и уничтожения раковых клеток. Также они могут
обнаруживать токсичные химические вещества в окружающей среде и
измерять уровень их концентрации. Также нанороботы могут быть
использованы как транспортеры для доставки лекарств, биомедицинский
инструментарий, в качестве средств наблюдения и шпионажа, а также в
качестве оружия, для космических исследований.
Так как нанороботы имеют микроскопические размеры, то их,
вероятно, потребуется очень много для совместной работы в решении
микроскопических и макроскопических задач.
- Робот-программа.
Робот, или бот, а также интернет-бот, www-бот – это специальная
программа,

которая

выполняет

автоматически

и/или

по

заданному

расписанию какие-либо действия. При обсуждении компьютерных программ
термин употребляется в основном в применении к Интернету.
Обычно боты предназначаются для выполнения работы, однообразной
и повторяемой, с максимально возможной скоростью (очевидно, намного
выше возможностей человека).
Представленные в классификации сведения не являются полными,
исчерпывающими, в связи с тем, что робототехника является одной из
динамично развивающихся наук, а роботостроение – одной самых
перспективных отраслей производства. И в своем сочетании они будут
предлагать все новые виды роботов, согласно запросам жизни и деятельности
человека.
Те

же

виды

роботов,

которые

рассмотрены,

постоянно

усовершенствуются с помощью технологий. Так человекоподобные роботы –
андроиды становятся способными к решению логических задач, обретают
искусственную кожу, снабженную сенсорами по подобию человеческой
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тактильной памяти, которая позволяет нам помнить ощущения при
прикосновении даже после контакта с предметами.
Изобретен робот, способный ездить по вертикальной стене. Благодаря
своей конструкции VertiGo способен передвигаться по стене даже с неровной
поверхностью, например, по кирпичной кладке. Устройство длиной около 60
сантиметров представляет собой четырѐхколесную платформу, которая
имеет два независимых меняющих угол наклона пропеллера. Они работают
аналогично спойлерам на автомобилях, создавая силу, прижимающую колѐса
конструкции к полу или стене. Пропеллеры меняют вектор тяги, изменяя
угол наклона, поэтому робот способен переезжать с горизонтальной
поверхности на вертикальную.
Однако при всей перспективности роботостроения существует ряд
проблем, возникающих при использовании роботов. Это и проблемы этики –
например, проблема использования военных роботов, проблема продления
жизни людей на земле за счет внедрения в организм молекулярных роботов,
предотвращающих старение клеток. Решать подобные проблемы призвана
робоэтика – «этика робототехники». Это понятие используется, чтобы
обозначить отношение этики именно к роботам (так как это понятие связано
с поведением человека). Данная сфера описывает, как люди проектируют,
строят, используют роботов и относятся к ним и другим творениям с
искусственным интеллектом.
На январском экономическом форуме в Давоссе одной из официальных
тем станет так называемая «четвертая технологическая революция». В числе
тем, которые будут обсуждаться на форуме, будут гипотетическое участие
роботов в войнах и замена роботами специалистов, принадлежащих к
среднему классу.

86

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5»
Камышловского городского округа

ИНСТРУКЦИЯ К МОДЕЛИ

РСТП-ЭКО
Робот-Сборщик Тополиного Пуха на
страже благоустройства города
Руководитель - Мартыненко А.Ю.,
учитель робототехники

Работу выполнили:
ученик 3а класса Котов Артѐм
ученик 3в класса Сметанин Артѐм
ученик 3в класса Солдатов Егор

Камышлов
2017 год
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Основная общеобразовательная школа № 6
Камышловского городского округа

Тема проекта: «Городская робототехника»
«Модель робота - помощник ГИБДД»

Выполнили:
Никулин Андрей, 3б класс
Чеснокова Екатерина, 3б класс
Чуйко Егор, 3б класс
Руководитель: Меньших И.В.

г. Камышлов
2017 г.
99

Введение
Что такое город? Город – это не только крупный населѐнный пункт,
торговый и промышленный центр. Для инженера – это подземная
«грибница». Она состоит из труб, электрических и телефонных кабелей,
соединяющих между собой

«грибы и «грибочки» домов, торчащих на

поверхности земли. Для финансиста город – это незримая банковская
система. Для эколога – источник загрязнения окружающей среды, выхлопные
газы, промышленные стоки и залповые выбросы вредоносных веществ. Для
поэта – это утреннее солнце, нежные весенние листья и беззащитные строчки
стихов. Для ребѐнка город – это целый, ещѐ неизведанный мир, полный тайн
и новых открытий. Для многих из нас город Камышлов – это родной,
любимый город. Как и любой другой город, он имеет свой характер.
«Давайте прогуляемся по нашему Камышлову. Если пройтись пешком
от окраины до окраины Камышлова, можно увидеть много прекрасного.
Дома, где жили известные люди, архитектурные достопримечательности: вот
сверкающий своими куполами собор, который виден почти из любой точки
города; тревожную, будто что кричащую, но в то же время завораживающую
своей красотой и таинственностью реку Пышму. От моста идѐм до
автовокзала. Если перейти дорогу, то увидим железнодорожный вокзал, где
люди встречают и провожают друг друга кого-то на день, а кого-то
навсегда…Стоп. Чтобы перейти дорогу, нужно преодолеть пешеходный
переход, но в чѐм дело? Первая машина не успела затормозить, потому, что
гололѐд, вторая просто проехала мимо. Ну вот, пропало всѐ настроение
гулять пешком».
К сожалению, проблема безопасности пешеходных переходов не
обошла мимо и наш город.
В ходе анкетирования мы выявили, что жители Камышлова больше
всего озабочены несколькими проблемами: плохим освещением, плохими
дорогами и безопасностью пешеходов. В сводках новостей мы часто слышим
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об авариях с участием пешеходов именно на зебре. Необходимо знать об
этом и пытаться найти действенные технические решения этой проблемы.

Нам стало интересно, как можно помочь людям решить одну из
проблем, а именно безопасность пешеходных переходов с помощью роботов?
Цель работы: создать робота, помогающего обеспечить безопасность
пешеходного переда.
Задачи:
1.

Изучить проблему в данной области.

2.

Описать главные причины аварий на пешеходных переходах.

3.

Ознакомиться с существующими технологиями по решению этой

проблемы.
4.

Сконструировать робот, который будет снабжѐн датчиком

движения, который будет останавливать машины перед зеброй и помогать
быстро и безопасно преодолевать пешеходный переход, не задерживая
движение автомобилей надолго.
Методы:
- теоретические (изучение литературы по решению этой проблемы,
изучение истории создания пешеходных переходов, изучение сводок
новостей о ДТП);
-практические (анкетирование, просмотр видеороликов).
Объект исследования: нерегулируемые пешеходные переходы.
Предмет исследования: Причины аварий на пешеходных переходах.
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Проблема

нашего

проекта:

сделать

пешеходные

переходы

безопасными, уменьшив этим самым общее количество аварий.
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Глава 1. «Безопасный» и «опасный» пешеходный переход
История появления пешеходного перехода
Впервые зебру как средство безопасности на дороге более полувека
назад ввели в западной Европе, в Великобритании, в городе Слоу 31 октября
1951 года. До этого пешеходные переходы отмечались металлическими
кружками на асфальте, но такая разметка была удобна только для пешеходов,
а водитель замечал еѐ в самый последний момент. Чередование белых и
черных полос, нанесѐнных на асфальт, было видно за 100 метров, поэтому
зебра стала основным способом разметки. Изобретение распространилось по
всему миру, в Германии даже отмечают день рождения зебры.

"Зеброй назван переход,
Чтобы двигаться вперед.
Все машины пропусти и –
счастливого пути»

Пешеходный переход не гарантирует безопасности
Половина всех ДТП в крупных городах – наезды на пешеходов, при
этом треть из них происходит на пешеходных переходах. Конечно, обвиняют
в этих происшествиях водителей, но не все так однозначно – часто
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переходящие дорогу ведут себя безответственно. Ко всему прочему,
существуют и недоработки со стороны тех, кто обязан обеспечивать
безопасность граждан страны – чиновников, отвечающих за благоустройство
дорог.
В России с каждым годом увеличивается количество ДТП с участием
пешеходов. По данным статистики, ежегодно на дорогах страны гибнет от
8,7 до 10 тысяч пешеходов, седьмая часть пострадавших остаются
инвалидами на всю жизнь. Всего за год фиксируется около 70 тысяч наездов,
а это значит, что 10 тысяч людей лишаются здоровья в результате
столкновения с автомобилем. Виновными в 86% случаев называют
водителей, но не только они ответственны за сложившуюся ситуацию. И
выход из нее нужно искать совместными усилиями при поддержке
государства.
Большинство

пешеходов,

переходя

проезжую

часть

дороги

в

установленном для этого месте, чувствуют себя в полной безопасности, но на
практике

это

совсем

не

так.

Количество

происшествий

на

«зебрах» увеличивается с каждым годом, причем многие заканчиваются
очень плачевно для пешеходов. Водители при этом привлекаются к
административной и уголовной ответственности.
Решение этой острой проблемы требует доброй воли всех участников
дорожного движения. Государство тоже не должно оставаться в стороне.
Развитие и модернизация системы предупреждающих знаков, увеличение
количества переходов – обязанность властей.
Чтобы разобраться в ситуации, нужно рассмотреть ее со всех сторон и
установить причины сложившегося положения. Большой проблемой остается
и слабая видимость пешехода на дороге, особенно в темное время суток.
Ночью происходит 39,5% наездов, днем – на 10% меньше, 69,1%
пострадавших гибнет.
Причин такого положения дел много.
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Причины происшествий с участием пешеходов
1.

Размещение

пешеходных

переходов

не

соответствует

современному скоростному режиму дорог:
o

на

дорогах

с

четырьмя

и

больше

полосами

движения

размещаются нерегулируемые переходы, водители в таком случае просто не
замечают пешехода;
o

отсутствие

на

«зебрах»

принудительных

ограничителей

скорости, «лежачих полицейских»;
o

малое количество переходов под землей и над дорожным

полотном, их нет даже в местах с очень интенсивным транспортным
потоком;
o

нет освещения зон перехода, вследствие чего они незаметны в

темноте;
o

в нашей стране не распространены светоотражающие знаки на

одежде пешеходов.
2.

Недостаточное

количество

безопасных

многоуровневых

переходов. Даже в Москве их всего 25%. Обычные зоны перехода через
дорогу тоже в дефиците, а это заставляет людей переходить проезжую часть
хаотично, не тратя время на поиски разрешенного для перехода места. 14%
нарушений заключаются именно в этом. К тому же, на дорогах отсутствует
информация о месте ближайшего перехода, поэтому некоторые перебегают
улицу в нескольких метрах от «зебры».
3.

Часто на обочинах нет пешеходных дорожек и тротуаров,

поэтому люди вынуждены передвигаться по проезжей части. Иногда они
выбирают сторону попутного движения, что грозит получением травм.
4.

В опасных для пешеходов местах дорог нет заграждений, что

тоже чревато возникновением происшествий.
На

наших

дорогах

сложилась атмосфера

конкуренции

и

неприязни между водителями и пешеходами. Ни те, ни другие не хотят
уступать. Очень часто в этих «играх» на кону стоят жизни людей.
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Автомобилисты не пропускают переходящих дорогу, а пешеходы часто не
понимают, что машина не может остановиться мгновенно, даже на «зебре».
Отсутствие

5.

действенных

наказаний

для

водителей,

нарушающих правила дорожного движения на переходах. В этих местах нет
системы видеофиксации ситуации на дороге, поэтому нарушители не боятся
штрафов.
Пешеходы, выходя на дорогу, не думают о том, видно ли их. Они

6.

не понимают, что «зебра» не гарантирует безопасности и нужно обращать
внимание на объекты, которые заграждают обзор – припаркованные авто,
деревья, сооружения.
Слишком мягкое наказание за наезд на пешехода, даже с

7.

тяжелыми последствиями. Большинство водителей отделываются условным
наказанием,

некоторые

просто

договариваются

с

пострадавшими

и

выплачивают ущерб деньгами. 6% автомобилей просто скрываются с места
происшествия.
Детей больше не учат правилам перехода дороги, нет никакой

8.

социальной рекламы. Глобальная проблема, забирающая тысячи жизней,
просто замалчивается.
За ошибки пешеходов отвечают водители
Традиционно,

пешеходы

считаются

самыми

незащищенными

участниками дорожного движения. Но водители имеют на этот счет свое
мнение. В нынешней редакции ПДД и Гражданского Кодекса предусмотрена
ответственность за наезд только для того, кто за рулем, и не учтены важные
факторы.
Пешеход на дороге намного более манѐвренный, чем авто. Им

1.
легче

остановиться,

обойти

препятствие,

развернуться.

Большинство

переходящих проезжую часть не учитывают тормозной путь машины. Они не
делают поправку на увеличение времени торможения при плохих погодных
условиях.
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2.

Пешеходу значительно легче увидеть авто, чем водителю фигуру

на дороге. Особенно в темноте, во время дождя.
3.

Переходящие дорогу часто бывают невнимательными, слушают

музыку в наушниках и ничего не слышат, надвигают капюшоны на глаза.
Тем не менее, и в этом случае вся ответственность ложиться на водителя.
4.

Очень часто люди перебегают дорогу в неположенных местах,

пытаются пересечь проезжую часть «по верху» даже в тех местах, где есть
подземный переход. У водителя просто нет времени среагировать на
появившегося из ниоткуда пешехода. К тому же, пешеходы практически
никогда не штрафуются сотрудниками ГИБДД, а нарушают они постоянно.

Водителям совсем не выгодно «давить» пешеходов. Законодательство
предусматривает,

что

«...граждане,

деятельность

которых

связана

с

источником повышенной опасности, обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего» (статья 1079
Гражданского кодекса).
Свет в конце перехода
Несмотря на серьезные разногласия сторон и множество проблем,
ситуация с количеством сбитых пешеходов настолько печальна, что требует
немедленных действий. Направления мероприятий по улучшению положения
на дороге можно разделить на две основные группы.
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1) Необходимо разделить транспортный и пешеходный потоки. Это
можно сделать, организовав подземные, надземные пешеходные переходы,
особенно на скоростных магистралях, многополосных дорогах. На развязках
должны быть предусмотрены специальные безопасные переходы. Лучше
всего приподнимать дорогу над пешеходной зоной. Еще один способ –
вынести все междугородние трассы за пределы города, чтобы большие
транспортные потоки не проходили через жилые районы.

2) Устанавливать на всех пешеходных переходах в крупных
городах светофоры. Это могут быть стандартные трехогневые устройства с
кнопкой вызова красного сигнала или приборы с одной желтой секцией. В
любом случае, они оповестят водителя о пешеходе даже в темноте.
Идеальный вариант – светофор с отсчетом времени, он очень удобен и
значительно сокращает число тех, кто надеется успеть перебежать дорогу до
загорания «зеленого».
3) Освещать пешеходные переходы.
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4) Поставить на переходах интерактивные информационные табло,
сообщающие о скорости потока транспорта. Можно оборудовать их
датчиками движения, сигнализирующими о приближении авто, а также
камерами слежения за машинами для фиксации нарушений. Как минимум,
все знаки «пешеходный переход» должны быть со светоотражением и
хорошо видимыми в темноте.
5) Перед переходами возле школ, детских садиков и других заведений,
необходимо расположить «лежачих полицейских». Они способны действенно
ограничить скорость проезда.

6) Дорожную разметку «зебра», нужно наносить не только белой
краской, но сочетанием белого с другим контрастным цветом – желтым или
красным.
7) На переходах длинной 15 метров и больше должны быть
предусмотрены «зоны безопасности» для пешеходов, огороженные сеткой
или пандусами.
Все эти меры могут быть приняты только при условии содействия и
финансирования государством. Вопрос: найдутся ли средства для того, чтобы
предотвратить множество смертей и инвалидностей?
Таким образом, даже если водитель невиновен в ДТП с пешеходом, он
все равно понесет наказание.
Если

пострадавший

нетрудоспособным,

получит

водитель

серьезные

будет обязан

увечья

выплатить

и

станет

серьезную

компенсацию, а в некоторых случаях даже пожизненно отдавать ему часть
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своей зарплаты. Это кажется справедливым, но только когда водитель
действительно виноват. В противоположном случае непонятно, почему
автомобилист должен отвечать за чужую беспечность и невнимательность.
Водители контролируются целым сводом правил и подвергаются множеству
санкций за невнимательность. Все, чего они просят, это помнить о нехитрой
процедуре перехода через дорогу, знакомой еще со школы:
1.

Готовиться к переходу дороги заранее, не совершать резких

рывков, ни в коем случае не бежать, но и не задерживаться на середине пути.
2.

Обязательно смотреть по сторонам, оценивать скорость движения

и плотность авто на дороге.
3.

Дожидаться «просвета» в потоке машин и только потом начинать

переход.
Соблюдение таких простых правил сможет сохранить здоровье многим
пешеходам и облегчит жизнь водителям.
Учить правилам поведения на дороге нужно с детства и на собственном
примере. Первое, чему необходимо научить ребенка: прежде чем переходить
через дорогу, нужно внимательно посмотреть по сторонам и оценить
расстояние до ближайшей машины и скорость, с которой она едет. Дети
обязаны понимать, что лучше потерять минуту времени, чем здоровье или
жизнь.
Никогда не переходите дорогу в неположенном месте при ребенке и,
тем более, вместе с ним. Именно на примере родителей дети учатся быстрее
всего.
Наконец, каждый, кто выходит на дорогу в темное время суток, должен
носить на себе светоотражатели.
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Мчатся вдаль автомобили,

В шутку «зеброй» называют

И ворча, и торопясь,

Пешеходный переход.

Как пройти через дорогу,

Будь на «зебре» осторожен,

На ту сторону попасть?

Влево, вправо посмотри,

Вот полоски на асфальте,

Пропусти вперед машину,

А по ним идет народ.

А потом уже иди.
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Глава 2. Создание робота, помощника ГИБДД
Существует
такие как

много средств для обеспечения безопасности пешехода,

светоотражатели, звуковые светофоры, мобильные приложения,

подающие сигналы безопасности на дороге в данный момент.

В Китае создали робота патрульного. Специалисты надеются, что их
разработка поможет полиции в обеспечении безопасности в местах массового
скопления людей, таких как аэропорты, вокзалы и станции метро.
Студент Томского политехнического университета создал робота для
ремонта дорог, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «ИНО
Томск».
Как бы мы не относились к развитию робототехники и к тому, что они
заменяют людей, это неизбежно. Роботы позволяют заменить самую грязную,
тяжелую и опасную работу.
Ямы, выбоины, трещины – постоянное явление на Российских дорогах.
Американские учѐные создали прототип робота, следящий и ремонтирующий
покрытие дорог. Робот оснащѐн мощными лампами, стерео-камерой, которая
беспрерывно фотографирует. После распознавания робот приступает к заделке
повреждений.
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А мы решили создать робота, который поможет обеспечить безопасность
пешеходов в городе Камышлове.
Мы стали искать ответы на вопросы. Как с помощью конструктора LEGO
WEDO сконструировать робота, помогающего сохранению безопасности
пешехода?
Как запрограммировать

имитационную модель робота, чтобы она

соответствовала настоящему аналогу?
На эти вопросы мы отвечали в ходе нашего исследования. За основу
взяли конструктор LEGO WEDO. Нами был составлен план работы, который
включил в себя следующие этапы:
- обработка информации;
- конструирование робота.
Для того, чтобы создать робота, мы изучили все детали и особенности
механизмов. Помогали нам в этом ребята из старших классов.
Постепенно шаг за шагом мы перешли к созданию самого робота. Для
этого мы сконструировали робот на колѐсах. Пешеходу не придѐтся
самостоятельно переходить дорогу. Ему необходимо сесть в машину-робота,
куда встроен датчик движения и реагирует на приближающийся автомобиль.

В автомобиль встроен датчик, реагирующий на шлагбаум, которому
передает сигнал робот. При

приближении автомобиля к пешеходному

переходу, шлагбаум подает сигнал автомобилю, и машина вынуждена
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автоматически остановиться. В это время робот на колесах быстро и безопасно
переправляет пешехода на другую сторону дороги.

После того как модели роботов были собраны, нам необходимо было их
запрограммировать с помощью специальной программы.
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И вот наш робот готов к работе.
Вот наш робот на колѐсах
Пешеход, ты не зевай!
Как подходишь к переходу,
На машину полезай.
В робот этот встроен датчик,
Назван он «движение».
Подаѐт сигнал машинам
Он на торможение.
Опускается преграда.
Автомобили все стоят.
Пешеходы очень рады,
На нашем роботе летят!
Безопасно и надѐжно
Одолели переход.
Теперь машинам тоже можно
Смело двигаться вперѐд!
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Приложение 1

Анкета
Какую из проблем в городе Камышлове
вы считаете наиболее актуальной?

1. Загрязнѐнная экология
2. Плохие дороги
3. Неразвитая инфраструктура
4. Недостаточное количество услуг
5. Плохое освещение в тѐмное время суток
6. Дорожно-транспортные происшествия
7. Другое __________________________________________
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 6
Камышловского городского округа

Инструкция
«Модель робота - помощник ГИБДД»
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Инструкция 1

Машина

1.

Крепим лего-коммутатор.

2. С помощью балок конструируем «Ограждение».
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3. Крепим горизонтально мотор на переднюю часть основания.

4.

На желтую балку устанавливаем датчик движения.

5. Вставляем ось 8.
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6. Сверху всѐ закрепляем с помощью балок, пластин и кирпичей для
перекрытия.
7. Снизу крепим колѐса.
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Робот

1.
Соединяем между собой по
дублируем.

3 балки с выступами на 14,

2.
Вставляем две оси на 8, закрепляем штифтами, устанавливаем
колѐса.
3.
К одному из колѐс крепим втулку, затем устанавливаем
шестерѐнку.
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4.

Крепим основание.

5.

Устанавливаем 4 балки на 14 с одной стороны, с другой крепим

балки так, чтобы осталось отверстие.

6.

Крепим внутри лего-коммутатор.

7.

Рядом устанавливаем мотор.

8.

Закрываем основанием.
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9.

Крепим пластину и мотор.

10.

Вставляем ось семь и к ней крепим шестерѐнку корончатую.

11.

По бокам устанавливаем балки на 6 как показано на фото.
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12.

Устанавливаем ось 8, к ней крепим шестерѐнку корончатую.

13.

С помощью балок и пластин закрываем верх.

14.

Сбоку устанавливаем датчик движения.
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2017 г.
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Защитное слово
Никита: Вас приветствует команда « Светофорчик».
Все вместе: Мы готовы на помощь к вам прийти,
Чтоб свет зелѐный горел для вас в пути!
Настя: В начале года идея у нас появилась.
И тут же в путь она пустилась.
Максим: Давайте, ребята, социальный проект мы организуем
И все направления своей работы мы реализуем.
Никита: Тема проекта «Робот-универсал для безопасности школьника
на дорогах».
Настя: Наша гипотеза: если робот-универсал будет дороги от кустов и
деревьев очищать, то пешеходам будет легче правила движения соблюдать.
Максим: Этапы работы над проектом:
Никита: На подготовительном этапе: составили план действий и
подобрали из СМИ материал по Правилам дорожного движения и как
машины-роботы могут помочь людям.
Настя: На основном этапе работы: организовали много мероприятий
по изучению правил дорожного движения и созданию робота-универсала.
Максим: Выставка рисунков роботов прошла у нас.
Она к безопасности призывает Вас!
Никита: В детский сад «Радуга»
и «Семицветик» ходили,
Школу-интернат посетили,
Малышей наукам там учили.
Сказку о Даме и ПДД рассказали
И на примере показали.
Настя: Парад роботов в школе провели и 1 место, без сомнений,
заняли!
Максим: На заключительном этапе представили презентацию проекта.
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Никита:

Разработали

робота-универсала,

который

выполняет

следующие функции:
1) Обрезает кустарники и деревья.
2) Может работать и днѐм и ночью.
Настя:
3) Может буксироваться трактором или быть самоходным.
4) Используемые технологии могут быть использованы для удаления
листьев и прореживания растении.
5) Так же данные с бортового компьютера можно использовать для
создания карты озеленения города.
Максим: Основа робота – стереоскопическое сканирование камерами
всего участка дороги, затем информация поступает на бортовой компьютер,
который дает команду, чтобы обрезать деревья или кустарники на
определѐнной высоте.
Никита:
размещѐнными

Робот-универсал
на

нѐм

включает

механизмами

для

самоходное
перемещения

шасси

с

режущих

инструментов относительно крон деревьев и кустарников.
Настя: Итак, нашу гипотезу доказали: если робот-универсал будет
дороги от кустов и деревьев очищать, то пешеходам будет легче правила
движения соблюдать.
Максим: Таким образом, предложенная модель

робота-универсала

позволит содержать дороги города Камышлова в порядке, тем самым
сохранить здоровье и жизнь многих людей.
Никита: Спасибо за внимание!
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Данная модель робота предназначена для приветствия детей и
взрослых в школе. Такой робот может быть установлен в фойе учебного
заведения, в торговом центре, в парке и поднимать настроение своим видом и
действиями.
Робот способен распознавать приближение человека, двигать руками и
головой, а также произносить приветствие.
В конце сборки необходимо добавить маленькую деталь в
конструкцию, так как на схеме она отсутствует, иначе робот не сможет
двигаться.
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Задание для программиста
Ваш робот должен при приближении человека приветствовать его:
- взмахнуть руками вверх-вниз;
- повернуть голову вправо-влево;
- издать два разных звука приветствия.
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Недостающая деталь
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Приложение 1
Социальный робот
Социальный

робот

–

робот,

способный

в

автономном

или

полуавтономном режиме взаимодействовать и общаться с людьми в
общественных местах или дома.
Сегодня так называемые социальные роботы еще только начинают
покорять рынок робототехники. Их можно разделить на несколько групп,
исходя из задачи, поставленной перед машиной.
Это роботы: няни и сиделки (Wakamura, RIBA, PaPeRo, Hubo),
дворецкие (Pepper, Cubic), роботы телеприсутствия (Romo,Double, Даша,
R.Bot, Webot, Promobot), роботы-учителя (андроид Пушкин), помощники для
детей с аутизмом (Nao), а также роботы-компаньоны и т. д.
Роботы могут исполнять роль домработницы или домашнего секретаря,
а также могут играть на музыкальных инструментах, контролировать
электрические приборы и отвечать на телефонные звонки. Еще одна идея –
роботы, которые могут выступать в качестве гида или официанта. Здесь
машина может провожать гостей, подавать напитки и пищу к столу,
выполнять патрулирование заданной территории и делать другие работы.
В настоящее время разработаны модели для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Социальный робот для реабилитации – устройство
телеприсутствия,
потребностей

предназначенное

(например,

для

потребности

удовлетворения
в

общении

или

социальных
потребности

дистанционно (удаленно) работать для маломобильных граждан, инвалидов).
Социальные

роботы

для

реабилитации

робототехники,

призванной

возможностями

в

вовлекать

общественную

жизнь

–

элементы

людей
(работу,

с

социальной

ограниченными
учебу,

общение,

развлечение).
Социальные

роботы

могут

быть

как

общественными,

так

и

персональными. Персональный робот – тип роботов, которые в отличие от
139

промышленных

роботов

будут

компактны,

недороги

и

просты

в

использовании. Прямая аналогия с понятием персональный компьютер.
Далее приводятся примеры современных моделей социальных роботов,
выполняющих различные функции при взаимодействии с людьми.
R.bot В

R.bot – социальный робот лишь с частичной автономностью. Он
относится к так называемым устройствам телеприсутствия. Управляется он
оператором, которому передаѐтся изображение и звук. Голос оператора он
тоже воспроизводит, да и изображение с веб-камеры тоже отображает на
экране, установленном на корпусе. R.bot оборудован синтезатором речи и
способен зачитывать тексты. Передвигается он с помощью двух колѐс и
может преодолевать небольшие препятствия в виде порогов и кабельканалов. Связь оператора с роботом обеспечивается посредством Интернета
или беспроводной локальной сети. Благодаря камере и подвижной голове
обеспечивается неплохой обзор окружающего пространства.
Разработан R.bot отечественной «Лабораторией трѐхмерного зрения».
Априори он применялся как гид, информатор или консультант на различных
мероприятиях. Также иногда используется в рекламных акциях. Однако R.bot
даѐт неплохую возможность взаимодействовать с внешним миром для людей
с ограниченными возможностями.
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Kirobo и Kirobo Mini

Главное назначение японского социального робота Kirobo – развлекать
и помогать астронавтам. Этот робот отправился на МКС в 2013 году и стал
полноценным членом экипажа до начала 2015-го, после чего успешно
завершил свою миссию. Робот выполняет множество полезных задач. Он не
только обрабатывает информацию в электронном виде, но и анализирует
речевые данные, причѐм полученные на разных языках. При ведении диалога
Kirobo реагирует на мимику, жесты и тон голоса своего собеседника. Этот
социальный робот распознаѐт и лица, и предметы.
Его собрат Kirobo Mini создан компанией Тойота. По сути, он является
роботизированным пассажиром. Во время поездки этот социальный робот
наблюдает за мимикой и эмоциями водителя с помощью своей камеры. В
зависимости от полученных данных он определѐнным образом реагирует.
Например, если Kirobo Mini заметит, что водителя клонит в сон – он начнѐт
громко болтать. На манеру вождения робот тоже реагирует и выражает своѐ
мнение при неаккуратной и грубой езде.
Asimo
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Первую версию робота-андроида Asimo японская фирма «HONDA»
представила в 2000-м году. С тех пор он постоянно совершенствовался.
Сегодня он весит 50 кг и имеет рост 130 см. Последнее поколение Asimo
научилось узнавать лица. Это он может делать даже во время движения, и
если он вас узнал, то обратится по имени. Хотя общение с человеком у Asimo
не доведено до совершенства, он умеет неплохо взаимодействовать с
людьми, может отслеживать их перемещения, следовать за ними, избегать
столкновений и приветствовать. Asimo неплохо распознаѐт не только
голосовые команды, но и жесты. Например, он поймѐт, если указать
направление рукой, или если вы хотите пожать ему руку. На сегодняшний
день

Asimo

–

самый

совершенный

андроид.

Asimo

–

лучший

роботизированный помощник в быту: он может открывать двери, включать
свет, носить разные вещи. Он прекрасно справляется с задачей принести
поднос с напитками – аккуратно донесѐт и ничего не расплескает. В общем,
Asimo – высокофункциональный робот, который прекрасно ориентируется в
пространстве, взаимодействует с людьми и способен выполнять простые
задачи консультанта в магазине, но ориентироваться на эмоции человека он
пока не может.
Nexi

Nexi – один из первых представителей робототехники, который не
просто понимает эмоции, но и неплохо их выражает (имитирует).
Разговаривает Nexi приятным женским голосом. Главная еѐ задача –
способствовать исследованиям взаимодействия человек-робот. Подвижными
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у Nexi являются глаза, веки, брови, рот и руки. В каждом глазу Nexi
располагается по камере, через которые она наблюдает за собеседником. А
вот вместо ушей у неѐ во лбу встроен микрофон. Передвижение робота
обеспечивается посредством мобильной базы на двух колѐсах. А еѐ руки
выдерживают груз до 3,5 кг. Стоит отметить, что тело Nexi очень
чувствительно к прикосновениям, на которые она должным образом
реагирует во время беседы. Этот социальный робот успел познакомиться с
обитателями нескольких американских домов престарелых. Пожилые люди
остались очень довольными таким общением.
Jibo

В отличие от большинства своих собратьев, социальный робот Jibo не
является человекоподобным, но это не делает его менее человечным. Он
имеет футуристический корпус в виде полусферы на пьедестале, которая
может поворачиваться в любую сторону. На дисплее с помощью анимации
робот может отображать богатую гамму чувств, что нереализуемо у роботов
с механической физиономией.
Продвинутое ПО Jibo позволяет не только узнавать каждого члена
семьи, но и находить подход, ориентируясь на их настроение. Также он
способен запоминать привычки и подстраиваться под жизнедеятельность
каждого члена семьи. В плане развлечений Jibo тоже неплохо справляется.
Он может танцевать под музыку, корчить забавные рожицы, рассказывать
анекдоты или читать сказки детям. Через беспроводную связь он может
считывать необходимую информацию с любого устройства, сообщая вам о
новых СМС, сообщениях «В Контакте» или на электронной почте. И,
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конечно же, благодаря системе распознавания лиц он не передаст ваше
сообщение другом члену семьи.
Sota и CommU

Разработанные компанией Vstone и ее партнерами Sota и CommU —
миниатюрные роботы высотой около 30 см и весом 900 грамм. Они
могут разговаривать друг с другом и с людьми, а их голоса напоминают
детские.
Несмотря на то, что робототехника активно развивается, системы,
которые могут вести беседу с человеком не достаточно хорошо развиты.
Слабым

звеном

таких

систем

являются

системы

распознавания

речи. Например, роботам часто сложно понять, что люди говорят, когда
присутствует фоновый шум. Также сложности связаны с изменением
динамики речи людей.
Pepper Pepper
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Pepper Pepper – настоящее чудо среди социальных роботов-гумадоидов.
По мимике, голосу и жестам он понимает эмоции собеседника. Он может не
просто давать ответы на вопросы и задавать собственные, но и выполнять
определѐнные действия по вашей просьбе. Для передвижения используется
специальная колѐсная платформа. Для ввода и вывода информации на груди
Пеппера расположен сенсорный дисплей. По всему телу расположены
датчики и микрофоны, обеспечивающие прекрасную связь с внешним миром.
По словам разработчиков, Pepper – первый робот с эмоциями!
В каждом доме он может прибираться, помогать в готовке, выполнять
роль сиделки для ребѐнка, сторожа, и, конечно же, друга. Pepper считается
прекрасным консультантом в торговой сфере. Общаясь с людьми, он изучает
и запоминает их поведение. Так он постоянно пополняет опыт системы
искусственного интеллекта.
Социальные роботы должны уметь распознавать и изображать
человеческие эмоции, адаптироваться к поведению человека и менять свои
собственные шаблоны поведения. Некоторых роботов уже сейчас можно
«воспитывать»: они постепенно меняются и формируют свои черты
характера в зависимости от того, как вы с ними обращаетесь. Они могут быть
общительными и замкнутыми, игривыми и спокойными. Кроме того, робот
должен уметь отличать одного человека от другого. Одно дело – отношения с
владельцем, другое – со случайным гостем или прохожим.
В реальности роботы могут говорить, планировать ваше расписание,
напоминать

о

приѐме

лекарств

или

назначенных

встречах,

быть

компаньонами по играм или исполнять танцы – порой намного лучше, чем
это делают люди, а также они улучшают общее самочувствие и уменьшают
чувство одиночества.
Однако не следует забывать, что роботы лишены эмоций, это только
умелая имитация компьютерной программы. Правильнее было бы сказать,
что социальными качествами робота наделяет человек. Общаться, дружить,
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проводить время нужно с близкими людьми, а умные механизмы в это время
проследят за домом и напомнят вам о забытых делах.
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Электронные ресурсы

1. http://edurobots.ru/
2. http://robome.ru/
3. http://robotrends.ru/
4. https://newtonew.com/
5. https://robo-hunter.com/
6. https://ru.wikipedia.org/
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