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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ

В  связи  с  бурным  развитием  экономики  страны  все  чаще  требуются,  для  работы  в 
экстремально,  техногенных средах,  робототехнические  устройства  способные  заменить 
труд человека.

1.2 ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

Проектные требования:

 проектирование, конструирование, сборка и программирование робототехнического 
устройства  (робот)  проводится   в  соответствии  с  Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом, на основе конструктора LEGO Mindstorms NXT;

 создать  робота,  выполняющего  заложенные  в  его  микроконтроллер  требования 
программного  обеспечения,  созданного  человеком,  и  выполняющего 
запрограммированные действия при воздействии на  него  (робота)  каких-либо сил 
(например: встреча с препятствием, исчезновение препятствия, посторонний звук);

 робот должен двигаться при помощи двух двигателей на колесной паре являющейся 
ведущей. Третье колесо является ведомым и пассивным;

 на роботе должно быть размещено два и более датчика выполняющих различные 
функции, параметры которых устанавливаются при помощи программного образно-
визуального продукта NXT;

 робот  должен  выполнять  все  запрограммированные  функции  автономно,  т.е.  без 
связи с компьютером по проводам и передвигаться по сложной траектории поля;

 робот должен остановиться, встретив препятствие, не задев его, при исчезновении 
препятствия робот должен продолжить движение по указанной траектории;

 робот  должен  включить  третий  двигатель  при  возникновении  звука  и  отключить 
двигатель при исчезновении звука; 

 в  конструкции  робота  должна  быть  предусмотрена  возможность   размещения 
основных и дополнительных датчиков (датчик расстояния (локатор), датчик звука, 
датчики освещенности, датчики касания);

 в  конструкции  робота  должна  быть  предусмотрена  возможность   размещения 
третьего двигателя для выполнения действий не связанных с перемещением робота 
по траектории.

Цель работы:

 Создать  робототехническое  устройство  с  совместным  применением  датчиков 
освещенности, датчика звука и ультразвука из конструктора LEGOMindstormsNXT 
как  модель  промышленного  робота  для  работы  в  экстремально,  техногенных 
средах, т.е.робототехническое устройство способное заменить труд человека.

Задачи:

 провести  проектирование  и  конструирование  робототехнического  устройства  с 

совместным  применением  датчиков  освещенности,  датчика  звука  и  ультразвука 

способного перемещаться по сложной траектории;



 провести  программирование  созданной  модели  на  компьютере  и  установить 

программу на микроконтроллер робота. 

Ограничения: 

 работа над проектом ограничена наличием крепежных деталей, датчиков и 
возможностью микроконтроллера  конструктора.

1.3 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

 объектом  исследования  является  созданное  робототехническое  устройство  с 
совместным применением датчиков освещенности, датчика звука и ультразвука из 
конструктора LEGOMindstormsNXT как модель промышленного робота для работы 
в экстремально, техногенных средах, т.е.робототехническое устройство способное 
заменить труд человека.

 предметом исследования являются установленные на роботе датчики и проводимые 

изменения их параметров.

1.4 ИЗБРАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОБОТА

 исследование проводится при помощи изменения параметров датчиков в программе 

компьютера и анализом поведения робота;

 методом исследования является также корректирока конструкции модели.

1.5 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

 Характеристика теоретического исследования:

- исследования показывают, что теоретически возможна одновременная реакция, на 
внешние  воздействия,   установленных  на  робот  датчиков  с  меняющимися 
параметрами устанавливаемыми в программе;

 Характеристика прикладного исследования:

- исследования показывают, что при помощи робототехнического конструктора и 

компьютера  с  соответствующим  программным  продуктом  возможно  создание 

действующей модели будущего промышленного робототехнического устройства.



1.6 ЗНАЧИМОСТЬ И ПРИКЛАДНАЯ ЦЕННОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Значимость  полученных  результатов  заключается  в  том,  что  автор  проектно-

исследовательской работы самостоятельно может проектировать,  моделировать и 

программировать робототехнические устройства;

 Прикладная  ценность  полученных  результатов  заключается  в  том,  что  автор 

проектно-исследовательской работы создал конкретную работающую конструкцию.

1.7 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РАБОТЫ

 В  качестве  характеристики  источников  для  написания  работы  можно  сказать 

следующее.  Все  они  практически  поддерживаются  министерством  образования 

Российской  Федерации  и  Пермского  края.  Учитывая  эти  источники,  указанные 

ниже,  были  созданы  электронные  учебники  педагогом  и  переданы  для  работы 

обучаемому.  Видео  лекции,  методики,  домашние  задания  и  фотобаза  педагога 

размещены на сате http://robototechnika.ukoz.ru

 1. программное обеспечение LEGO MINDSTORMS

 2. информационные системы в образовании Пермского края, сайт http://isobr.ru/

 3. учебное  пособие  Научно-методического  центра  университета  TUFTS 

полученного с научно-технической конференции LEGO «Инженерная культура: от 

школы к производству».

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

 Проводится  поэтапная  сборка  робота.  Базовый  блок,  состоящий  из 
микроконтроллера  с  размещенными  на  нем  двух  сервомоторов  с  ведущими 
колесами  и  ведомым  колесом.  К  базовому  блоку  крепятся  два  датчика 
освещенности для перемещения устройства по сложной кривой черной линии на 
белом поле. К базе так же крепятся датчик расстояния (локатор) и датчик звука;





 Создается алгоритм и сама программа;







 На базе созданной программы проводятся настройки датчиков.

2.2. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Исследовалась  настройка  датчиков  освещенности  при  разном  уровне  внешнего 
освещения и настройке датчика освещенности в программе на компьютере;

 Менялось расстояние между полем и датчиками освещенности; 

 Исследовалась настройка датчика расстояния в программе на компьютере;

 Исследовалось прохождение робота по сложной кривой при различной мощности 
двигателей, что устанавливалось в программе на компьютере;

 Исследовалась возможность воздействия звука на робототехническое устройство.

2.3. ИЗЛОЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 робот двигается с различной скорость при изменении в программе настроек 
мощности двигателей, изменения количества оборотов за единицу времени, функций 
торможения и качения;

 робот двигается по полосе и полю с различным цветом и степенью освещенности;

 робот определяет препятствие и его исчезновение на различных расстояниях 
(зависит от настроек датчика расстояния (ультразвукового локатора));

 робот включает третий двигатель при возникновении резкого звука принимаемого 
звуковым датчиком и отключает двигатель при повторном звуке.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

 при помощи имеющегося в наличии конструктора  LEGO Mindstorms NXT можно 
собрать  и  запрограммировать  модель  робототехнического устройства,  которое,  в 
последствии, можно реализовать в промышленную установку для использования в 
реальных условиях, заменив труд  человека.
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