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Введение  
Использование Рабочей тетради Робототехника заключается в 

обеспечение пооперационного формирования технических понятий, 
способствует активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на 
уроках и занятиях теоретического и практического обучения.  

Педагог может применить пособие для предоставления возможности  
учащимся  самостоятельно изучить пропущенный материал или повторить 
пройденный, а также проверить свои знания с помощью небольшого теста и 
заданий,  учащийся сможет без труда воспользоваться  рабочей тетрадью при 
возникновении трудностей в процессе занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 2 ~ 

 



Тема 1. Энергетика, механика, робототехника 

Начнем мы с небольшой истории возникновения энергетики1.  В 1903 
году Пьер Кюри обнаружил самопроизвольное выделение тепла, солями 
радия, связав радиоактивность с выделением значительных количеств 
энергии. Тем самым он способствовал пониманию процесса радиоактивности 
как результата атомных превращений, способствовал проникновению науки 
в глубь атома. 

В 1919 году выдающемуся английскому физику Эрнесту Резерфорду 
удалось впервые в мире расщепить ядро атома азота. А спустя еще 11 лет он 
высказал гипотезу о существовании нейтрона - нейтральной (не имеющей 
электрического заряда) элементарной частицы, входящей наряду с протоном 
(электрически заряженным) в состав атомного ядра.  

 

 
Рис.1.1. физик Эрнест Резерфорд 
 
 В 1932 году это блестящее предвидение было экспериментально 

подтверждено английским физиком Ж. Чедвиком, открывшим нейтрон.  
 В 1938 году два немецких ученых Отто Ган и Фридрих Штрассман 

открыли новое явление - деление ядер атомов урана и тория. Они 
обнаружили, что атомы урана можно «расколоть» на две примерно 
одинаковые части, бомбардируя их нейтронами, движущимися со скоростью 
порядка 400 метров в секунду  
  Мы напомнили несколько имен, которые уже внесены во все 
энциклопедии мира, и несколько событий, ставших важными вехами в 

1Энергетика -  область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших 
естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования 
энергетических ресурсов всех видов. 

                                                           



истории научно-технического прогресса человечества. Теперь вы сами может 
оценить масштабы той «цепной реакции», которой ответили наука и техника 
на первые открытия, первые изобретения, первые опыты в этой области. 

При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько 
стадий: 

1. получение и концентрация энергетических ресурсов, примером 
может послужить добыча, переработка и обогащение ядерного 
топлива; 

2. передача ресурсов к энергетическим установкам, например 
доставка мазута на тепловую электростанцию; 

3. преобразование с помощью электростанций первичной энергии 
во вторичную. Например, химической энергии угля в 
электрическую и тепловую энергию; 

4. передача вторичной энергии потребителям, например по линиям 
электропередачи. 

          Идея создания машин, которые работали бы «сами собой» (или «сами 
по себе»), без участия человека, возникла очень давно. 

Появление первых автоматически действующих устройств,  
преследовало развлекательные или религиозные цели.  
      Первые автоматические устройства промышленного назначения 
появились в связи с дальнейшим развитием человеческого общества  ростом 
городов совершенствованием техники изобретением паровых машин и 
турбин. Широкое промышленное применение паровых машин стало 
возможным лишь после оснащения их: 

1.  регулятором уровня воды в котле; 
2.  автоматическим парораспределительным механизмом; 
3. регулятором скорости вращения выходного вала машины. 

Автоматические устройства для поддержания заданного режима 
работы паровых машин и турбин долгое время представляют собой 
основную группу автоматических устройств промышленного назначения. 
      Начиная со второй половины XIX в., большую роль в развитии 
автоматики стали играть потребности зарождавшейся промышленной 
электротехники: производство, распределение и использование 
электрической энергии без разработки соответствующих автоматических 
устройств было бы практически невозможно. 

В свою очередь применение электричества чрезвычайно расширило 
возможности построения сложных автоматических приборов
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Рис.1.2. Механика 

Дальше мы поговорим о механике. Механика2 является древнейшей 
естественной наукой, основополагающей научно-технического прогресса на 
всем протяжении человеческой истории, а современная робототехника – одно 
из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором 
проблемы механики и  новых технологий соприкасаются с проблемами 
искусственного интеллекта. 

Эти направления современного знания становятся все более 
востребованными в современном обществе и, несомненно, будут интенсивно 
развиваться в будущем. 

Ни один хорошо сделанный робот не может быть сконструирован без 
зубчатых передач. Таким образом, хорошие знания того, как шестеренки 
влияют на такие параметры, как крутящий момент и скорость очень важны. 

Первым промышленным роботом стал Unimate, выпущенный в 1961 году 
— это механическая рука, использовавшаяся корпорацией General Motors при  
производстве автомобилей.  

 
Рис.1.3. робот Unimate 

Робот3 выполнял последовательность действий, которая была записана 
на магнитный барабан. Роботы успешно выполняют рутинные задания, они 

2 Механика (греч.— искусство построения машин) — раздел физики, наука, изучающая движение 
материальных тел и взаимодействие между ними; при этом движением в механике называют изменение во 
времени взаимного положения тел или их частей в пространстве. 

3 Робот — это автоматическое устройство для осуществления производственных и других операций по 
определенной программ. 

                                                           



особенно удобны при выполнении многократно повторяющихся работ, 
сложных или опасных для людей. 

Сегодня в мире во всех сферах человеческой деятельности нашлось 
применение миллионам роботов. Они используются при управлении 
самолетами и поездами, спускаются на дно океана, работают в космосе, 
собирают автомобили, охраняют здания, производят микрочипы, 
используются военными, помогают спасателям. Во всех областях человек 
старается создать себе автоматического помощника. 
Итак, робот: 

 автоматическая машина, 
 отвечает на внешние воздействия, 
 работает по программе4. 

У робота есть три важных характеристики: 
 мобильность (быстрая смена видов работ), 
 универсальность (выполнение большого числа заданий), 
 автоматизм (после программирования5 работает автоматически). 

Робототехника6 (сам робот) фактически управляет компьютером 
именно созданной программой, в которой следует конкретный набор 
инструкций, и робот выполняет их так, как они определены в программе.  
 Промышленные роботы были построены в 1950-х и 1960-х. За это 
время Айзек Азимов увидел, что роботы имеют большое будущее, и сделали 
некоторые основные правила для проектирования роботов.  

 робот не должно причинить вред человеческому существу,  
 робот должен повиноваться поручений человека,  

4 Программа  - термин, в переводе означающий «предписание», то есть предварительное описание 
предстоящих событий или действий. 
 
5 Программирование - процесс создания компьютерных программ. 

Компьютерная программа — последовательность инструкций, предназначенных для исполнения 
устройством управления вычислительной машины. Программа — один из компонентов программного 
обеспечения. В зависимости от контекста рассматриваемый термин может относиться также и к исходным 
текстам программы. Компьютерные программы, как объект авторского права и других прав 
интеллектуальной собственности, относится к категории нематериальных активов. 

 
6 Робототехника (от робот и техника; англ. robotics) — прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 
интенсификации производства. 
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 робот должен защищать свое собственное существование.  
  Эти три закона до сих пор используется в индустрии робототехники. 
  Робототехника используется в нескольких отраслях, таких как 
автомобили, медицина, бытовая техника и еще несколько. Наиболее сложные 
машины могут быть собраны помощью робототехники, а также очень важна 
роль в медицинской промышленности. С подготовкой лекарств для 
выполнения простых задач, в хирургии.  

Существует несколько разновидностей роботов и для каждого из них 
имеется своё определение. Чаще всего говорят о трёх поколениях роботов: 
промышленных роботах или манипуляторах, адаптивных роботах и роботах с 
искусственным интеллектом.  

 В современном мире любому школьник по силам собрать большого 
игрушечного робота. И действительно, с помощью конструктора Lego 
Mindstorms второго поколения любой свирепый монстр и миролюбивый 
робот оживают. Конструктор Lego Mindstorms NXT -  новое поколение 
конструкторов Lego, позволяет создавать роботов с программируемыми 
микрокомпьютерами. Создание Lego Роботов состоит из нескольких этапов и 
займет не более 30 минут, а благодаря подробным инструкциям сделать это 
не составит труда.   

 
Рис.1.5. Упаковка конструктора Lego Mindstorms 
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  Рис.1.6. Упаковка конструктора Lego Mindstorms 
 

Прежде всего, используя элементы Lego Technic, собирается сама 
модель, она может иметь любой вариант сборки:  киборга, животного, 
транспортного средства или иной другой объект, который Вы придумаете 
сами.  

 Затем следует запрограммировать Робота при помощи специальной 
программы на компьютере, чтобы он мог выполнять команды.  

 Для программирования используется специальный язык 
программирования  - RCX-код. Он имеет удобный и понятный интерфейс, в 
котором все команды представляются в виде обычных блоков Lego. 
 

  
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ   
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1. Ознакомится с конструктором LEGO и заполните таблицу. Необходимо 
проставить правильные номера, которые соответствуют названиям.  

 
 

Рис.1. 7. Структура набора LEGO Mindstorms NXT 
 

Таблица 1.  
Название  элемента № элемента К чему подключается элемент 

(мотор или датчик) 
Датчик света/цвета   
Сервомотор    
Датчик касания   
Датчик звука   
Датчик 
ультразвуковой 

  

 
ТЕСТ 

1. Сколько стадий проходит производство энергии чаще всего? 
     _____________________________________________________________ 
2. Прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

2
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интенсификации производства, это 
_____________________________________________________________ 

3. Назовите первого промышленного робота, и в каком году он был 
выпущен? 
_____________________________________________________________ 

4. О каких поколениях роботов, говорят чаще всего? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Кому удалось впервые в мире расщепить ядро атома азота 
_____________________________________________________________ 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО                                  
 

 Термин «робот», который придумал в 1920 году писатель, научный 
фантаст Карл Чапек, происходит от чешского слова «robota», что означает 
«тяжелая монотонная работа» или «каторга». Это слово впервые  
использовалось в пьесе « Р.У.Р.» (Россумские универсальные роботы). 

 
В жизни всегда существует дата — отправная точка, после которой о 

событии, явлении или объекте узнает весь мир. В робототехнике тоже есть 
такая дата, это 17 ноября 1970 года. В этот день самоходный аппарат 8ЕЛ, 
более известный как «Луноход- 1», в составе автоматической станции E8 № 
203 впервые в истории успешно покорил лунную поверхность. Всего он 
проехал 10 540 м и передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч 
фотографий. Общая масса первого лунохода составляла 756 кг, его длина с 
открытой крышкой солнечной батареи — 4,42 м, ширина — 2,15 м, высота 
— 1,92 м. Но датой рождения лунохода можно считать 18 мая 1966 года, 
когда главный конструктор Машиностроительного завода имени С. А. 
Лавочкина Григорий Николаевич Бабакин подписал проект «E8».  
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Рис.1.4. «Луноход- 1» 
 В аптеках Шанхая работают роботы-фармацевты. Надо просто нажать 

на сенсорный экран с описанием симптомов, и робот поставит диагноз и даст 
необходимые рекомендации. Дальше остается только предложить автомату 
купюру, и лекарство можно забирать. 

Роботы-санитары. Работают в некоторых британских больницах. 
Роботы производит сухую и влажную уборку, сами выбрасывают мусор, 
заправляются чистящими средствами и подзаряжаются. Роботы отличаются 
доброжелательным отношением к окружающим. Встретив кого-то на своем 
пути, они извиняются и докладывают, чем они сейчас заняты.  

В Южной Корее сконструировали сторожевого робопса для охраны 
частных усадеб. Пес весит 40 кг, в его нос встроена фотокамера, а в корпусе 
имеется сотовый телефон, который немедленно посылает сигнал хозяину в 
случае обнаружения опасности. В критических случаях робот способен сам 
вызвать полицию. 

Робот-фотограф. Его называют «стоп-кадр» и используют для 
фотографирования людей на вечеринках и других мероприятиях. Робот сам 
выбирает оптимальный ракурс и наводит объектив на лица. Как правило, 90 
процентов снимков, сделанных роботом, оказываются удачными. 

Японский семейный робот. Он запоминает до 7 членов семьи и 
распознает их по лицам или голосу. Словарный запас – 65 тыс. фраз и 1000 
отдельных слов. Он держит в памяти привычки каждого члена семьи и 
пытается находить к каждому подход. Он краснеет в ответ на шутку и 
бледнеет в замешательстве.  

~ 11 ~ 

 



 
 

Рис.1.5. «робот RoNA7» 

 
Тема 2. Древние цивилизации.  Их вклад в 

современную науку. 
Древняя Греция и ее культура занимают особое место в мировой 

истории. В высокой оценке античной (т.е. греко-римской) цивилизации 
сходятся мыслители разных эпох и направлений. Греческая цивилизация — 
не единственная, да и не самая древняя. Когда она появилась, некоторые 
цивилизации древнего Востока измеряли свою историю уже тысячелетиями. 
Это относится, например, к Египту и Вавилону. Мысль о чуде греческой 
цивилизации вызвана, скорее всего, ее необычайно быстрым расцветом.                   

Общество и культура Древнего Египта уже в начале третьего 
тысячелетия до нашей эры находилась на той ступени развития, которая 
позволяет говорить о переходе от варварства к цивилизации. Создание 
греческой цивилизации относится к эпохе "культурного переворота" — VII - 
V вв. До н. Э. В течение трех веков в Греции возникла новая форма 
государства — первая в истории демократии. В науке, философии, 
литературе и изобразительном искусстве Греция превзошла достижения 
древневосточных цивилизаций, развивающихся уже более трех тысяч лет. 
Возникновение и расцвет греческой цивилизации, совершившиеся 

7 RoNA - (Robotic Nursing Assistant — роботизированный помощник по уходу за больными), он 

может поднимать пациентов с весом до 136 кг. 
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фактически на протяжении жизни нескольких поколений, составляли загадку 
уже и для самих греков.  

Литература, искусство и философия Древней Греции дали толчок 
развитию европейской культуры. Древняя Греция открыла человека как 
прекрасное и совершенное творение природы, как меру всех вещей. 
Великолепные образцы греческого гения проявились во всех сферах 
духовной и социально-политической жизни: в поэзии, архитектуре, 
скульптуре, живописи, политике, науке и праве. 

 
Основные космологические гипотезы от древности  до 

наших дней. 
      В начале 20-х гг. XX в. Вселенная казалась астрономам постоянной и 
неизменной, но новые достижения в теории и результаты наблюдений 
развеяли представление о статичности Вселенной. В 1917 г. Альберт 
Эйнштейн создал общую теорию относительности (ОТО). Она описывала 
природу гравитации, а поведение Вселенной определялось именно 
гравитацией. На языке уравнений Эйнштейна гравитация представляет собой 
искривленное пространство (точнее, пространство- время), степень 
искривленности которого определяется количеством материи во Вселенной. 
Согласно эйнштейновской теории Вселенной пространство - время – это 
нечто живущее собственной динамичной жизнью, искривляющаяся, 
расширяющаяся или сжимающаяся в соответствии со строго определенными 
законами. Эйнштейн, который, как и все его современники исходил из 
статичности и неизменности вселенной ужаснулся, когда из его уравнений 
стало видно, что пространство - время должно расширятся, – что Вселенная 
должна становиться все больше, - и исправил уравнение, добавив новый 
член, - «космологическую постоянную», с целью ликвидировать расширение 
и восстановить статичность. Позднее он назвал это своей самой серьезной 
научной ошибкой. 

Вначале 20-х гг. уравнения Эйнштейна, описывающие природу 
Вселенной, были рассмотрены советским ученым А. Фридманом, который в 
1922 г. получил стандартный набор решений. Модели Фридмана, как их 
называют, дают основные предпосылки нашего представления о Вселенной: 
с течением времени Вселенная должна эволюционировать. Была предсказана 
необходимость существования в прошлом «сингулярного состояния» – 
вещества огромной плотности, а значит, и необходимость какой-то причины 
побудившей сверхплотное вещество начать расширятся. Это было 
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теоретическим открытием взрывающейся Вселенной, открытие было сделано 
без наличия каких-либо идей о самом взрыве, о причине начала расширения 
Вселенной. Эйнштейн сначала не соглашался с выводами советского 
математика, но потом полностью их признал. Позднее он стал склоняться к 
мысли, что /\ - член (так обозначают космологическую постоянную) не 
следует вводить в уравнения тяготения, если их решение для всего мира 
можно получить и без космологической постоянной. 

Идеи требовали подтверждения. Именно в это время астрономы 
создали ряд больших телескопов для исследования Вселенной и обнаружили, 
на сколько ограничены были их прежние взгляды. 

Американский астроном Эдвин Хаббл, работавший в обсерватории 
Маунт - Вильсон в Калифорнии, в1929 г. обнаружил, что многие туманные 
пятна в небе удается разделить на отдельные звезды, и они есть не что иное, 
как самостоятельные галактики, лежащие далеко за пределами Млечного 
Пути.  

 
 

Рис. 2.1  Американский астроном Эдвин Хаббл 
Представьте себе раздувающийся резиновый шарик с нанесенными на 

него точками. Каждая точка «видит», как любая другая удаляется со 
скоростью пропорциональной расстоянию, разделяющему их, но в 
действительности ни одна из точек не движется по поверхности шара.  
       Космологические модели приводят к выводу, что судьба расширяющейся 
Вселенной зависит только от средней плотности заполняющего её вещества и 
от значения постоянной Хаббла. Если средняя плотность равна или ниже 
некоторой критической плотности, расширение Вселенной будет 
продолжаться вечно. Если же плотность окажется выше критической, то 
расширение рано или поздно остановится и сменится сжатием.   
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Астрономы в 30-х гг. ХХ в., и в течение трех последующих 
десятилетий надеялись, что у Вселенной должно быть начало, с которого 
пошел процесс расширения. Но лишь в 60-х гг. эта идея стала превращаться в 
нечто более конкретное. До этого Большой Взрыв казался абстракцией, его 
нельзя было ни увидеть, ни услышать, ни ощутить, у астрономов не было 
уверенности, что гипотеза верна. В 1964 г. Арно Пензиас Роберт и Вильсон, 
работая в американской лаборатории «Белл Телефон Лабораториз», нашли 
способ «ощутить» Большой Взрыв. При помощи чувствительной 
радиоантенны и системы усиления ученые изучали слабые радиосигналы, 
отражавшиеся спутниками «Эхо», а также легкий радиошум Млечного Пути, 
и к своему удивлению обнаружили слабый, но равномерный сигнал, 
приходящий со всех направлений в пространстве.  

Большой Взрыв оказался нечем более реальным, чем результаты 
математических построений. В 1978 г. Пензиас и Вильсон были удостоены 
Нобелевской премии за свое открытие. 

В настоящее время считается, что материя во Вселенной существует в 
трех формах: обычное вещество, реликтовое излучение и так называемое 
«темное» вещество. Обычное вещество сосредоточено в основном в звездах, 
которых только в нашей Галактике насчитывается около ста миллиардов. 
Размер нашей Галактики составляет 15 килопарсек. Предполагается, что во 
Вселенной существует до миллиарда различных галактик, среднее 
расстояние между которыми имеет порядок одного мегапарсека. Эти 
галактики распределены крайне неравномерно, образуя скопления 
(кластеры).  

 
ЗАДАНИЕ   
 

Человеческое  общество всегда испытывало потребность  в знаниях. 
Чтобы выжить, необходимо было добывать  и  выращивать пищу, строить 
жилища  и  города, бороться с захватчиками  или  завоёвывать самим.  
 Знания  и  умения добывались не просто. Высоко ценились. Хранились  
в  тайне. Передавались  из  поколения  в поколение. 
 3000 лет назад учёные сообщества  Древнего Египта  и  Вавилона 
обобщили  и  систематизировали имеющиеся знания  и  создали набор 
полезных правил  и  формул  для  решения практических задач. (Например, 
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строительства.) Они впервые нашли (открыли) формулы для расчёта длины  
окружности  и площади круга. 
 Сейчас попробуем  и  мы самостоятельно исследовать свойства 
окружности. Для этого нам потребуются: банка или флакон  с  плоским 
днищем, линейка, кусок проволоки (примерно, полуметровой длины), листок 
бумаги, ручка  и  калькулятор. 
  

Задача 1  
1. Измеряем линейкой диаметр банки (при помощи прямоугольного 

треугольника это делать удобнее). Записываем  на  листке бумаги полученное 
значение  в  миллиметрах. _____________ 

2. Измеряем  с  помощью проволоки длину окружности банки. 
Прикладываем проволоку  к  линейке. Первую отметку совмещаем  с  нулём. 
По второй отметке находим длину окружности  в  миллиметрах. Записываем  
на  листке бумаги полученное значение  в  миллиметрах. ___________ 

3. Разделим  с  помощью калькулятора длину окружности - L  на 
величину диаметра окружности – d:  L/d. ___________________ 

 

ТЕСТ 
1. Окружность8 это? 
_________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. В  каком году Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности 
(ОТО)? ________________________________________________________ 

 
Тема 3. Основные понятия. Определения. 

Соотношения. 
ОСНОВНЫЕ  ЕДИНИЦ  Международной системы СИ. 

8 Окружностью называется ряд равноудалённых точек от одной точки, которая, в свою 
очередь, является центром этой окружности. Окружность имеет также свой радиус, равный 
расстоянию этих точек от центра. 
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На просторах времени и пространства  пребывающая в вечном 
движении  (т. е.  обладающая энергией) материя постоянно взаимодействует 
между собой. То есть  обменивается  энергией. Этот процесс происходит 
либо непосредственно, либо с помощью вездесущих и неуловимых 
физических полей (таких как: гравитационное, электрическое, магнитное, 
электромагнитное). Материя – это звёзды, планеты и их спутники. А так же: 
кометы, метеоры, метеориты. И, кроме этого, потоки элементарных частиц  
(альфа, бета и гамма излучение). 

Человечество на данный момент обладает неполными  и  
несовершенными знаниями об окружающем мире. Однако, в настоящее 
время для описания природных процессов и явлений, а так же для расчёта 
технических устройств приняты 7 основных физических параметров 
(сущностей): 

1)  Длина 
2)    Время 
3)    Масса 
4)    Температура 
5)    Сила тока 
6)    Сила света 
7)    Количество вещества. 
В механике  и  энергетике,  из  приведённых  7   основных  физических 

сущностей, используются всего4. Первые 4, а именно: 
1)    Длина                         [L] 
2)    Время                         [t] 
3)    Масса                         [M] 
4)    Температура              [T]. 
Основные единицы измерения  для  перечисленных 4-ёх величин 

(длины, времени, массы  и  температуры) в Международной системе единиц  
СИ: 

1)    Длина                         [L]        -    метр             (м) 
2)    Время                         [t]         -      секунда       (с) 
3)    Масса                         [M]       -      килограмм         (кг) 
4)    Температура              [T]        -      градус Цельсия  (0С). 

 Первый шаги для создания  Международной системы СИ были 
сделаны  в  эпоху Великой французской революции, когда специальная 
комиссия (Борда, Кондорсе, Лаплас и Монж) предложила принять единицу 
длины – метр. 

~ 17 ~ 

 



Математически верное определение  
Пусть каждому углу соответствует некоторое положительное число 

так, что при этом соблюдены следующие условия:  
1. Равным углам соответствуют равные числа.  
2. Если луч l проходит внутри угла (h, k) через его вершину и 

углам (h, l) и (l, k) соответствуют числа α и β, то углу 
соответствует число α + β.  

3. Некоторому углу (,’) соответствует число 1.  
Тогда число, указанным образом соответствующее углу, называется 

величиной этого угла9, угол (,’) называется угловой единицей.  
От любого луча в заданную полуплоскость можно отложить угол с 

заданной градусной мерой, меньшей 180°, и только один.  
Мерой плоского угла, являющегося частью полуплоскости, называется 

градусная мера угла10 с теми же сторонами. Мерой плоского угла, 
содержащего полуплоскость, называется величина 360° – α , где α – 
градусная мера дополнительного плоского угла.  
 Сравнивая углы по величине, мы отмечали, что углы могут быть 
равными или неравными. Угол может быть равен прямому, больше прямого, 
меньше прямого. Однако это даёт нам лишь приблизительное представление 
о величине того или иного угла. Острые углы, как и тупые, могут 
значительно отличаться один от другого.  

Чтобы более точно определять величину углов, применяются особые 
меры дуг и углов.  

Для измерения дуг служат дуговые градусы, а для измерения углов — 
угловые.  

Дуговым градусом, или градусом дуги, называется 1/360 часть 
окружности. 

9 Величина угла - это число, показывающее сколько раз угол, выбранный за единицу измерения углов и 
его части укладываются в данном угле. 

10 Градусная мера угла - каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля. 
Развернутый угол равен 180°. Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он 
разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами.  
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Рис.3.1. Радиус дуги 

 
Для измерения величин углов применяют градусную и дуговую меру.  

При использовании дуговой меры за единицу измерения принимают   
"радиан". Угол величиной в 1 радиан  - это угол, заключенный между двумя 
радиусами, опирающийся на дугу окружности, длинна которой равна 
радиусу. 1 радиан = L\R, при L=R. 

1 радиан соответствует 57 градусам, 17 минутам и 45 секундам. 
В дуговой мере полный угол величиной 360 градусов 
                                              соответствует 2*PI радиан. 
                                                                       360град  -   2*πрад 

Окружность её свойства и число  π. 
Отношение длинны окружности ( L )  к её диаметру  ( d )           всегда    

равно      одному и том уже числу : 3.141592654. То есть : 
L\d = 3.141592654 ... 

Это соотношение справедливо для любых окружностей, независимо от 
их размеров. Число π=3.141592654... - иррациональное  бесконечное 
число, безразмерный коэффициент. И его принято обозначать буквой    

греческого алфавита     π    . 
То есть     L = 3.141592654*d ,  или  L= π*d . 

Учитывая, что диаметр (d) равен двум радиусам : ( d = 2*r ) ,  получим 
следующую формулу длины окружности:  L 

L = π *d = π* 2*r= 2* π *R 
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ЗАДАНИЕ   
 
1. Ознакомится с деталями конструкторов  

 
 

Рис. 3.2. Детали конструкторов 
 

ТЕСТ 
1. Назовите 4 основные физические сущности, которые используют в 
механике и энергетике?  

 Количество вещества. 
 Масса 
 Время 
 Сила света 
 Температура 
 Длина 
 Сила тока 

2.  Чему соответствует 1 радиана?___________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Что такое величина угла? _________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Тема 4. Энергия.  Источники энергии  на  планете 
Земля. Виды энергии. 

Трансформация энергии. 
Энергия  
В основном энергию, используемую в быту и промышленности, мы 

добываем на поверхности Земли или в ее недрах. Например, во многих 
слаборазвитых странах жгут древесину для отопления и освещения жилищ, 
тогда как в развитых странах для получения электроэнергии сжигают 
различные ископаемые источники топлива — уголь, нефть и газ. Ископаемые 
виды топлива представляют собой не возобновляемые источники энергии. 
Их запасы восстановить невозможно. Ученые сейчас изучают возможности 
использования неисчерпаемых источников энергии. 

Ископаемые виды топлива 
Уголь, нефть и газ — не возобновляемые источники энергии, которые 

сформировались из остатков древних растений и животных, обитавших на 
Земле миллионы лет назад (подробнее в статье "Древнейшие формы жизни"). 
Эти виды топлива добываются из недр и сжигаются для получения 
электроэнергии. Однако использование ископаемых источников топлива 
создает серьезные проблемы. При современных темпах потребления запасы 
нефти и газа будут исчерпаны уже в ближайшие 50 лет. Запасов угля хватит 
лет на 250. При сжигании этих видов топлива образуются газы, под 
воздействием которых возникает парниковый эффект и выпадают кислотные 
дожди. 

Возобновляемые источники энергии 
По мере роста численности населения (см. статью "Население Земли") 

людям требуется все больше энергии, и многие страны переходят к 
использованию возобновляемых источников энергии — солнца, ветра и 
воды. Идея их применения пользуется широкой популярностью, так как это 
— экологически чистые источники, использование которых не наносит вреда 
окружающей среде. 

Гидроэлектростанции 
Энергию воды используют на протяжении многих веков. Вода вращала 

водяные колеса, использовавшиеся для разных целей. В наши дни построены 
огромные плотины и водохранилища, и вода применяется для выработки 
электроэнергии. Течение реки вращает колеса турбин, превращая энергию 
воды в электроэнергию. Турбина связана с генератором, который 
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вырабатывает электроэнергию. 
Солнечная энергия 
Земля получает громадное количество солнечной энергии. 

Современная техника позволяет ученым разрабатывать новые методы 
использования солнечной энергии. Крупнейшая в мире солнечная 
электростанция построена в пустыне Калифорнии. Она полностью 
обеспечивает потребности 2000 домов в энергии. Зеркала отражают 
солнечные лучи, направляя их в центральный бойлер с водой. Вода в нем 
кипит и превращается в пар, который вращает турбину, связанную с 
электрогенератором. 

Энергия ветра 
Энергия ветра используется человеком уже не первое тысячелетие. 

Ветер надувал паруса и вращал мельницы. Для использования энергии ветра 
создавались самые разнообразные устройства, предназначенные для 
выработки электроэнергии и для других целей. Ветер вращает лопасти 
ветряка, приводящие в действие вал турбины, связанной с 
электрогенератором. 

Атомная энергия11 
Основным топливом для получения атомной энергии является уран — 

элемент, содержащийся в земной коре. Многие люди считают атомную 
энергию энергией будущего, но ее применение на практике создает ряд 
серьезных проблем. Атомные электростанции не выделяют ядовитых газов, 
но могут создавать немало трудностей, так как это топливо радиоактивно. 
Оно излучает радиацию, убивающую все живые организмы. Если радиация 
попадает в почву или в атмосферу, это влечет за собой катастрофические 
последствия. 
Аварии ядерных реакторов и выбросы радиоактивных веществ в атмосферу 
представляют собой большую опасность. Авария на ядерной электростанции 
в Чернобыле (Украина), случившаяся в 1986 г., повлекла за собой гибель 
многих людей и заражение огромной территории. Радиоактивные отходы 
угрожают всему живому в течение тысячелетий. Обычно их хоронят ни дне 
морей, но нередки и случаи захоронения отходов глубоко под землей. 

Другие возобновляемые источники энергии 
В будущем люди смогут использовать множество различных 

11 Атомная энергия — тепловая энергия, выделяющаяся при распаде мельчайших частиц материи — 
атомов 
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естественных источников энергии. Например, в вулканических районах 
разрабатывается технология использования геотермальной энергии (тепла 
земных недр). Другим источником энергии является биогаз, образующийся 
при гниении отходов. Он может применяться для отопления жилищ и 
нагревания воды. Уже созданы приливные электростанции. Поперек устьев 
рек (эстуариев) нередко возводят плотины. Особые турбины, приводимые в 
действие приливами и отливами, вырабатывают электроэнергию. 

Виды энергии: 
 Кинетическая энергия12. Часто выделяют кинетическую энергию 

поступательного и вращательного движения. Единица измерения в 
системе СИ — Джоуль. Более строго, кинетическая энергия есть 
разность между полной энергией системы и её энергией покоя; таким 
образом, кинетическая энергия — часть полной энергии, 
обусловленная движением. 

 Потенциальная энергия13  Другое определение: потенциальная 
энергия это функция координат, являющаяся слагаемым в лагранжиане 
системы, и описывающая взаимодействие элементов системы. Термин 
«потенциальная энергия» был введен в XIX веке шотландским 
инженером и физиком Уильямом Ренкином. Единицей измерения 
энергии в СИ является Джоуль. Потенциальная энергия принимается 
равной нулю для некоторой конфигурации тел в пространстве, выбор 
которой определяется удобством дальнейших вычислений.  

 Гравитационная энергия14Общепринята шкала, согласно которой для 
любой системы тел, находящихся на конечных расстояниях, 
гравитационная энергия отрицательна, а для бесконечно удалённых, то 
есть для гравитационно не взаимодействующих тел, гравитационная 
энергия равна нулю. Полная энергия системы, равная сумме 
гравитационной и кинетической энергии постоянна, для изолированной 

12 Кинетическая энергия  — энергия механической системы, зависящая от скоростей движения её 
точек.  

13 Потенциальная энергия  — скалярная физическая величина, характеризует запас энергии некоего 
тела (или материальной точки), находящегося в потенциальном силовом поле, который идет на 
приобретение (изменение) кинетической энергии тела за счет работы сил поля.  

14 Гравитационная энергия — потенциальная энергия системы тел (частиц), обусловленная их 
взаимным тяготением. Гравитационно-связанная система — система, в которой гравитационная энергия 
больше суммы всех остальных видов энергий (помимо энергии покоя). 
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системы гравитационная энергия является энергией связи. Системы с 
положительной полной энергией не могут быть стационарными. 

 Ядерная энергия (атомная энергия) — это энергия, содержащаяся в 
атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях. 

 Энергия связи15. Энергия связи, приходящаяся на один нуклон, 
неодинакова для разных химических элементов и, даже, изотопов 
одного и того же химического элемента. 
 

 Внутренняя энергия тела (обозначается как E или U). 
Внутреннюю энергию16 тела нельзя измерить напрямую. Внутренняя 
энергия является однозначной функцией состояния системы. Это 
означает, что всякий раз, когда система оказывается в данном состоянии, 
её внутренняя энергия принимает присущее этому состоянию значение, 
независимо от предыстории системы. Следовательно, изменение 
внутренней энергии при переходе из одного состояния в другое будет 
всегда равно разности между её значениями в конечном и начальном 
состояниях, независимо от пути, по которому совершался переход. 

 Химический потенциал.17  При химическом взрыве, кроме газов, 
могут образовываться и твёрдые высокодисперсные частицы, взвесь 
которых называют продуктами взрыва. Энергию взрыва18 иногда 
измеряют в тротиловом эквиваленте — мере энерговыделения 
высокоэнергетических событий, выраженной в количестве 
тринитротолуола (ТНТ), выделяющем при взрыве равное количество 
энергии. 

15 Энергия связи — энергия, которая требуется, чтобы разделить ядро на отдельные нуклоны, 
называется энергией связи.  
 

16 Внутренняя энергия тела (обозначается как E или U) — это сумма энергий молекулярных 
взаимодействий и тепловых движений молекулы.  

17 Химический потенциал  — один из термодинамических параметров системы, а именно энергия 
добавления одной частицы в систему без совершения работы 

18 Взрыв — физический или/и химический быстропротекающий процесс с выделением значительной 
энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени, приводящий к ударным, вибрационным и 
тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному расширению газов. 
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Единицы измерения энергии применяют для измерения суммарного 
количества энергии (тепловой или электрической).  При этом, величина 
может обозначать выработанною, потребленную, переданную или 
потерянную энергию (в течении некоторого периода времени). 

Энергетическая ценность продуктов питания 
В основном пища состоит из белков, углеводов и жиров. Эти вещества 

являются продуктами сложных процессов анаболизма и структурного 
переустройства, происходящих в растениях и животных. Чтобы 
вырабатывать эти вещества, живые организмы нуждаются не только в сырье, 
но и в тепловой энергии. Например, под действием солнечного тепла 
растения из простых соединений (углекислого газа и воды) синтезируют 
углеводы сложной структуры. Между тем, животные и люди не могут 
получить необходимую им энергию непосредственно от солнца. Они 
получают ее с пищей.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов выражается в 
килоджоулях (кДж) или килокалориях (ккал). Иногда калорийность 
продуктов выражают только в джоулях или калориях, это не совсем 
правильно. В действительности имеются в виду «килоджоули» или 
«килокалории» (т.е. единицы измерения, в тысячу раз превышающие 
указанные).  

Одна килокалория - это количество энергии, необходимое для 
подогрева 1 л воды от 14,5 до 15,5°С. Энергию измеряют также и в 
килоджоулях, одному килоджоулю соответствует 1/4 килокалории.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов 
Состав различных пищевых продуктов очень многообразен.  

1 г жиров = 39 кДж (9,3 ккал)  
1 г углеводов = 20 кДж (4,7 ккал)  
1 г белков = 17кДж (4,1 ккал)  

Перевести килоджоули в килокалории, и наоборот, совсем несложно:  
1 ккал соответствует 4,1847 кДж (4,2 кДж).  
1 кДж соответствует 0,239 ккал (0,24 ккал).  
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Рис.4.2.  «Категории калоража» 

По количеству килоджоулей и килокалорий можно получить сведения 
об энергетической ценности пищевого продукта (калорийности). Если 
человек хочет сбалансировать свое питание, учитывая калории, он может 
пользоваться специальными таблицами, представленными во многих книгах 
по кулинарии и других изданиях. С их помощью можно легко выяснить, 
какие продукты и в каких количествах необходимы для полноценного 
питания. Энергетическая ценность во многом зависит от происхождения 
пищевого продукта, способа приготовления, хранения, качества и других 
факторов. 

Пример. Энергетическая ценность 100 г одного из видов ; 
отечественного сливочного масла составляет 748 ккал. Если человек съел 50 
г этого продукта, то он получил 748х50/100 = 374 ккал.  

30 г масла были съедены с 5 печеньями «Юбилейное» (примерно 35 г). 
Энергетическая ценность 100 г этого печенья равна 438 ккал. Следовательно, 
5 печений принесли организму еще 438х35/100 = 153,3 ккал.  
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Таким образом, человек, съевший 3 печенья «Юбилейное» с 30 г 
сливочного масла получил 374 + 153,3 = 527,3 ккал. 

В условиях полного покоя человек расходует некоторое количество 
энергии. Этот расход обусловлен тем что в организме непрерывно 
происходит затрата энергии, связанная а его жизнедеятельностью. Большое 
количество энергии тратит сердце, почки, дыхательные мышцы, печень, да и 
все другие органы и ткани живого организма. Количество энергии, которое 
расходует организм при полном покое, натощак, т. е. через 12-16 часов после 
еды, и при температуре 16-20° - это основной обмен. 

Основной обмен у взрослого здорового человека в среднем равен 1 
килокалории на 1 кг веса в течение 1 часа. У человека весом 70 кг основной 
обмен будет равен 70 * 24 = 1 680 килокалорий. Это то количество энергии, 
которое затрачивается для обеспечения жизнедеятельности организма. 
Основной обмен зависит от пола, возраста, роста и веса человека. У мужчин 
основной обмен веществ больше, чем у женщин того же веса (это зависит так 
же от структуры тела – больше ли в ней мышечной массы или жира). 

Таблица 4.1  
Примерные затраты энергии при различных видах деятельности человека  

Вид деятельности  Затраты, ккал/(час*1кг массы) 
Сон  0.83 
Отдых лежа (без сна)  1.1 
Еда сидя  1.2 
Чтение  1.2 
Чтение вслух  1.5 
Езда на автомобиле  1.6 
Письменная работа сидя  1.7 
Вид деятельности   Затраты, ккал/(час*1кг массы) 
Умывание  1.8 
Езда в транспорте 1.8 
Подметание пола 2.4 
Катание на коньках 3-10 
Ходьба по ровной дороге (4 км/час) 3.2 
Езда на велосипеде 3.5-9 
Зарядка 3.6 
Настольный теннис 3.6 
Волейбол 3.6 
Бадминтон 4.8 
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Бег "трусцой" по ровной дороге 6 
Футбол 7.2 
Баскетбол 7.8 
Плавание (50 м/мин) 10 
работа за компьютером  1.5 
работа в офисе  1.3 
работа каменщиком  7.4 
учеба в классе  1.9 
приготовление еды  2.6 
покупка продуктов  3.7 
чтение сидя  1.2 
стояние в очереди  1.3 
Сон  0.7 
просмотр телепередач  0.8 

Чтобы узнать свои энергозатраты, нужно умножить коэффициент на 
свой вес и на продолжительность физической активности. 

ЗАДАНИЕ   
 

Узнайте свой вес, и выберите любое занятие, которым вы будете 
заниматься в течение полчаса. Теперь посчитайте, сколько вы калорий 
израсходуете. 

ТЕСТ 
1. Что относится к ископаемым видам топлива? 
__________________________________________________________________ 
 
2. Ядерная энергия (атомная энергия) это? 

 Скалярная физическая величина, характеризует запас энергии 
некоего тела (или материальной точки), находящегося в 
потенциальном силовом поле, который идет на приобретение 
(изменение) кинетической энергии тела за счет работы сил поля.  

 Энергия механической системы, зависящая от скоростей движения 
её точек.  

 Энергия, которая требуется, чтобы разделить ядро на отдельные 
нуклоны, называется энергией связи. 
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 Это энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при 
ядерных реакциях 

 
3. Сколько составляет энергетическая ценность (кДж) пищевых 
продуктов в 1 г. белков?  

 25 кДж 
 10 кДж 
 17 кДж 
 62 кДж 
 5 кДж 

 

Тема 5. Детали  машин  и  механизмов. 
 

Детали машин - прикладная научная дисциплина, изучающая 
общеинженерные методы проектирования (расчета и конструирования) 
элементов машин и механизмов. Изучение машин и их проектирование 
базируется на известных фундаментальных законах природы. 

Механизм - искусственно созданная система материальных тел, 
предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в 
требуемое (необходимое) движение других тел. 

Основное назначение машин19 - частичная или полная замена 
производственных функций человека с целью повышения 
производительности, облегчения человеческого труда или замены человека в 
недопустимых для него условиях работы. 

В зависимости от выполняемых функций машины делятся на: 
энергетические, рабочие (транспортные, технологические, 
транспортирующие), информационные (вычислительные, шифровальные, 
телеграфные и т.п.), машины-автоматы, сочетающие в себе функции 
нескольких видов машин, включая информационные. 

Сборочные единицы (узлы)20 и детали21 делятся на узлы и детали 
общего и специального назначения. 

19 Машина (от латинского machina) - механическое устройство, выполняющее движения с целью 
преобразования энергии, материалов или информации 

20 Сборочная единица (узел) - изделие или часть его (часть машины), составные части которого 
подлежат соединению между собой (собираются) на предприятии изготовителе (смежном предприятии). 
Сборочная единица имеет, как правило, определенное функциональное назначение 
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Узлы и детали общего назначения применяются в большинстве 
современных машин и приборов (крепежные детали: болты, винты, гайки, 
шайбы; зубчатые колеса, подшипники качения и т.п.). Именно такие детали 
изучаются в курсе деталей машин. 

Колесо22 
Широко применяется для транспортировки грузов, повсеместно 

используется в различных механизмах и инструментах. 
Колесо существенно уменьшает затраты энергии на перемещение груза 

по относительно ровной поверхности. При использовании колеса работа 
совершается против силы трения качения, которая в искусственных условиях 
дорог существенно меньше, чем сила трения скольжения. 

Колёса бывают сплошные (например, колёсная пара железнодорожного 
вагона) и состоящие из довольно большого количества деталей, к примеру, в 
состав автомобильного колеса входит диск, обод, покрышка, иногда камера, 
болты крепления и тд. Износ покрышек автомобилей является почти 
решённой проблемой (при правильно установленных углах колёс). 
Современные покрышки проезжают свыше 100 000 км. Нерешённой 
проблемой является износ покрышек у колёс самолётов. При 
соприкосновении неподвижного колеса с бетонным покрытием взлётной 
полосы на скорости несколько сотен километров в час износ покрышек 
огромен. 

Вал – деталь машины или механизма предназначенная для передачи 
вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии. 
Большинство валов – это вращающиеся (подвижные) детали механизмов, 
на них обычно закрепляются детали, непосредственно участвующие в 
передаче вращающего момента (зубчатые колёса, шкивы, звёздочки 
цепных передач и т.п.). 

 

21 Деталь - наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, агрегата, механизма, прибора, узла. 

22 Колесо́ — движитель, круглый (как правило), свободно вращающийся или закреплённый на оси диск, 
позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.  
 

~ 30 ~ 

 

                                                                                                                                                                                           



 
 

Рис.5.1. Вал 
 

Ось – деталь машины или механизма, предназначенная для 
поддержания вращающихся частей и не участвующая в передаче 
вращающего или крутящего момента. Ось может быть подвижной 
(вращающейся, рис. 10а ) или неподвижной (рис. 10б). 

 

 
Рис.5.2. Ось 

Конические шестерни 
Конические шестерни имеют различные виды, отличаются они по 

форме линий зубьев, с прямыми, с криволинейными, с тангенциальными, с 
круговыми зубьями. Применяются конические зубчатые передачи в машинах 
для движения механизма, где требуется передать вращение с одного вала на 
другой, оси которых пересекаются. Например, в автомобильных 
дифференциалах, для передачи момента от двигателя к колесам. 

 

 
Рис. 5.3. Шестерня 

Шестерня, зубчатое колесо, прикрепленное к вращающейся оси. Зубцы 
одной шестерни захватывают другую и, таким образом, передают и 
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видоизменяют движение и ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ. Меньшая из пары 
шестеренок называется малым зубчатым колесом. Если оно надето на 
привод, то скорость уменьшается, а поворотный момент увеличивается. Если 
же большое зубчатое колесо надето на привод, скорость увеличивается, а 
поворотный момент наоборот уменьшается. Спиральная шестеренка привода, 
называемая червячной, передает ведомой шестерне сильно замедленную 
скорость. В качестве шестеренок можно было бы использовать и гладкие 
колеса, но они будут проскальзывать. 

 
 

Рис. 5.4. Типы  Шестерен 
Для всех шестерен механический выигрыш связан с количеством 

зубцов. Зубья цилиндрического прямозубого колеса(А)нарезаны параллельно 
вращению оси, в то время как у винтовой шестерни (В) они изогнуты в виде 
винта и часто скошены с двух сторон, чтобы избежать осевой нагрузки, 
которая случается в результате износа. Зубцы скошенных шестеренок (С) 
длиннее, чем у цилиндрического прямозубою колеса, и тем самым создают 
больший контакт, чем позволяет передача большей осе вой нагрузки И как 
следствие цилиндрические прямозубые колеса и скошенные шестерни 
применяют вместе (D).  

Зубчатая передача — это механизм или часть механизма в состав 
которого входят зубчатые колёса. 

Назначение: 
Передача вращательного движения между валами, которые могут 

иметь параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся оси. 
преобразование вращательного движения в поступательное и наоборот. 

При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью 
зубьев. Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется 
шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом. 
Пара зубчатых колёс имеющих одинаковое число зубьев в этом случае 
ведущее зубчатое колесо называется шестернёй, а ведомое — колесом. 

Классификация 
По форме профиля зубьев:  
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 эвольвентные; 
 круговые (передачи Новикова); 
 циклоидальные. 
 По типу зубьев:  
 прямозубые; 
 косозубые; 
 шевронные; 
 криволинейные. 

 По взаимному расположению осей валов:  
 с параллельными осями (цилиндрические передачи с прямыми, 

косыми и шевронными зубьями); 
 с пересекающимися осями (конические передачи); 
 с перекрещивающимися осями. 

По форме начальных поверхностей:  
 цилиндрические; 
 конические; 
 глобоидные; 

По окружной скорости колёс:  
 тихоходные; 
 среднескоростные; 
 быстроходные. 

По степени защищенности:  
 открытые; 
 закрытые. 

По относительному вращению колёс и расположению зубьев:  
 внутреннее зацепление (вращение колёс в одном направлении); 
 внешнее зацепление (вращение колёс в противоположном 

направлении). 
Реечная передача — один из видов цилиндрической зубчатой 

передачи, радиус делительной окружности рейки равен бесконечности. 
применяется для преобразования вращательного движения в 
поступательное и наоборот.  

Винтовые, червячные и гипоидные передачи относятся к зубчато-
винтовым передачам. Элементы этих передач скользят относительно друг 
друга. 
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ЗАДАНИЕ   
 

1. Необходимо сделать механический манипулятор «Хваталка» 
Требования к конструкции: 

 хватательный механизм должен иметь минимальную длину  в 
сложенном состоянии и максимальную в разложенном; 

 у механизма должно быть 2 ручки, как у щипцов, и 
многоклеточное соединение, ведущее к хватательной части; 

 изобретатель должен взять с помощью «хваталки» некоторый 
предмет (например, колесо из набора) и перенести его с места на 
место.  

 
Рис.5.5. Механический манипулятор «Хваталка» 

 
2.  Сконструировать волчок. 

 требования к конструкции и механизму: 
 волчок должен иметь ось вращения и достаточно тяжелый диск-

маховик, который сохранит инерцию вращения; 
 центр тяжести волчка должен быть расположен достаточно 

низко, но не слишком, что бы края диска не цеплялись за 
поверхность стола(или пола); 

 на оси вращения волчка необходимо установить шестерню для 
начального сцепления с механизмом; 

 на механизме должны присутствовать две детали: для удержания 
одной рукой и придания вращения другой; 
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 в момент раскручивания волчок должен иметь плотное 
соприкосновение с механизмом; 

 сразу после раскручивания волчок должен свободно отделятся от 
механизма. 
 

 
Рис. 5.6.  Волчок 

 

ТЕСТ  
1. Механизм это?  __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Колесо это?   

 Искусственно созданная система материальных тел, 
предназначенная для преобразования движения одного или 
нескольких тел в требуемое (необходимое) движение других тел. 

 Движитель, круглый (как правило), свободно вращающийся или 
закреплённый на оси диск, позволяющий поставленному на него 
телу катиться, а не скользить.  

 Прикладная научная дисциплина, изучающая общеинженерные 
методы проектирования (расчета и конструирования) элементов 
машин и механизмов. Изучение машин и их проектирование 
базируется на известных фундаментальных законах природы. 

 Механическое устройство, выполняющее движения с целью 
преобразования энергии, материалов или информации. 

3. Классификация зубчатой передачи по форме начальных поверхностей: 
           1. _______________________ 
           2.________________________ 
           3. ________________________ 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО                              
 Самые ранние колеса (глиняные модели колес) встречаются на 

территории современной Румынии (Кукутени). 
   

 
 

Рис.5.7. Глиняная модель колеса 
 

Эти находки датируются последней четвертью V тысячелетия до н. э. 
Затем — в IV тысячелетии — они появляются и на территориях 
современной Германии, Польши и в южнорусских степях. К более 
ранним, чем «месопотамские» относятся модели колес, обнаруженные 
археологами А. Д. Резепкиным на Северном Кавказе и А. В. 
Кондрашовым на Кубани. Все больше материальных доказательств 
свидетельствуют в пользу того, что «самое первое» колесо появилось 
на Западе (а не на Востоке) . 

 В июле 2001 года на колесо был получен инновационный патент со 
следующей формулировкой: «круглое устройство, применяемое для 
транспортировки грузов»[10]. Этот патент23 получил юрист из 
Мельбурна Джон Кэо, который хотел тем самым показать 
несовершенство австралийского патентного закона. 

23 Патент (от лат. patens/patentis — открытый, явный) — технический документ, выдаваемый 
изобретателю, свидетельство, в котором удостоверяются его авторство и исключительное право на 
изобретение, а также содержится описание изобретения. 
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 Французская компания Мишлен в 2009 году разработала пригодное к 
массовому выпуску автомобильное колесо Active Wheel со 
встроенными электродвигателями, приводящими в действие колесо, 
рессорой, амортизатором и тормозом.  
 

 
 

Рис.5.8. Автомобильное колесо Active Wheel 
 

Таким образом, эти колёса делают ненужными следующие системы 
автомобиля: двигатель, сцепление, коробку передач, дифференциал, 
приводной и карданный валы[11]. Сама идея мотор - колеса не нова — она 
была реализована ещё в конце XIX века Фердинандом Порше в Австро-
Венгерской империи, однако практическое применение его столкнулось с 
весьма серьёзными затруднениями, в результате чего распространение мотор 
- колёса носит в настоящее время крайне ограниченный характер (карьерные 
самосвалы, «Луноход» и другие планетоходы). 
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Тема 6. Планета Земля – наш  дом  и  небесное 
тело солнечной системы24. 

 
Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся 

вокруг Солнца. Она сформировалась путём гравитационного сжатия 
газопылевого облака примерно 4,57 миллиарда лет назад. 

Большая часть массы объектов Солнечной системы, приходится на 
Солнце; остальная часть содержится в восьми относительно уединённых 
планетах, имеющих почти круговые орбиты и располагающихся в пределах 
почти плоского диска — плоскости эклиптики. Общая масса системы 
составляет около 1,0014 M☉ 

Земля́ — третья от Солнца планета и пятая по размеру среди всех 
планет Солнечной системы. Она является также крупнейшей по диаметру, 
массе и плотности среди планет земной группы. 

Научные данные указывают на то, что Земля образовалась из 
солнечной туманности около 4,54 миллиардов лет назад, и вскоре после этого 
приобрела свой единственный естественный спутник — Луну. Жизнь 
появилась на Земле около 3,5 миллиардов лет назад, то есть в течение 1 
миллиарда после её возникновения. С тех пор биосфера Земли значительно 
изменила атмосферу и прочие абиотические факторы, обусловив 
количественный рост аэробных организмов, а также формирование 
озонового слоя, который вместе с магнитным полем Земли ослабляет 
вредную солнечную радиацию[28], тем самым сохраняя условия для жизни 
на Земле. Радиация, обусловленная самой земной корой, со времён её 
образования значительно снизилась благодаря постепенному распаду 
радионуклидов в ней. Кора Земли разделена на несколько сегментов, или 
тектонических плит, которые движутся по поверхности со скоростями 
порядка нескольких сантиметров в год. Приблизительно 70,8 % поверхности 
планеты занимает Мировой океан, остальную часть поверхности занимают 
континенты и острова. На материках расположены реки и озёра, вместе с 
Мировым океаном они составляют гидросферу. Жидкая вода, необходимая 
для всех известных жизненных форм, не существует на поверхности какой-

24 Солнечная система — планетная система, включающая в себя центральную звезду  
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либо из известных планет и планетоидов Солнечной системы, кроме Земли. 
Полюса Земли покрыты ледяным панцирем, который включает в себя 
морской лёд Арктики и антарктический ледяной щит. 

Сопоставление размеров планет земной группы : Меркурий, Венера, 
Земля, Марс 

Внутренние области Земли достаточно активны и состоят из толстого, 
очень вязкого слоя, называемого мантией, которая покрывает жидкое 
внешнее ядро, являющееся источником магнитного поля Земли и внутреннее 
твёрдое ядро, предположительно, состоящее из железа и никеля[30]. 
Физические характеристики Земли и её орбитального движения позволили 
жизни сохраниться на протяжении последних 3,5 млрд лет. По различным 
оценкам, Земля будет сохранять условия для существования живых 
организмов ещё в течение 0,5-2,3 млрд лет. 

Земля взаимодействует (притягивается гравитационными силами) с 
другими объектами в космосе, включая Солнце и Луну. Земля обращается 
вокруг Солнца и делает вокруг него полный оборот примерно за 365,26 
солнечных суток — сидерический год. Ось вращения Земли наклонена на 
23,44° относительно перпендикуляра к её орбитальной плоскости, это 
вызывает сезонные изменения на поверхности планеты с периодом в один 
тропический год — 365,24 солнечных суток. Сутки сейчас составляют 
примерно 24 часа Луна начала своё обращение на орбите вокруг Земли 
примерно 4,53 миллиарда лет назад. Гравитационное воздействие Луны на 
Землю является причиной возникновения океанских приливов, 
стабилизирует наклон земной оси и постепенно замедляет вращение планеты.  
Некоторые теории полагают, что падения астероидов приводили к 
существенным изменениям в окружающей среде и поверхности Земли, в 
частности, массовые вымирания различных видов живых существ. 
Планета является домом для миллионов видов, включая человека. 
Территория Земли разделена на 195 независимых государств, которые 
взаимодействуют между собой путём дипломатических отношений, 
путешествий, торговли или военных действий. Человеческая культура 
сформировала много представлений об устройстве мироздания, такие как 
концепция о плоской Земле, геоцентрическая система мира и гипотеза Геи, 
по которой Земля представляет собой единый суперорганизм. 

Форма Земли (геоид) близка к сплюснутому эллипсоиду. Расхождение 
геоида с аппроксимирующим его эллипсоидом достигает 100 метров. 
Средний диаметр планеты составляет примерно 12 742 км, а окружность — 
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40 000 км, поскольку метр в прошлом определялся как 1/10 000 000 
расстояния от экватора до северного полюса через Париж (из-за 
неправильного учёта полюсного сжатия Земли эталон метра 1795 года 
оказался короче приблизительно на 0,2 мм, отсюда неточность). 

Вращение Земли создаёт экваториальную выпуклость, поэтому 
экваториальный диаметр на 43 км больше, чем полярный. Высочайшей 
точкой поверхности Земли является гора Эверест (8848 м над уровнем моря), 
а глубочайшей — Марианская впадина (10 994 м под уровнем моря). 
Поэтому, по сравнению с идеальным эллипсоидом, Земля имеет допуск в 
пределах 0,17 % (1/584), что меньше 0,22 % — допустимого допуска для 
бильярдного шара. Из-за выпуклости экватора самыми удалёнными точками 
поверхности от центра Земли являются вершина вулкана Чимборасо в 
Эквадоре и гора Уаскаран в Перу. 

 

ЗАДАНИЕ   
 

Не предусмотрено  
 

ТЕСТ 
1. Солнечная система это?  

 Все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг 
Солнца. Она сформировалась путём гравитационного сжатия 
газопылевого облака примерно 4,57 миллиарда лет назад. 

 Планетная система, включающая в себя центральную звезду. 
2. На сколько независимых государств разделена территория  Земли?  

1. 300 
2. 200 
3. 195 
4. 156 

Глава 7. Основы теории машин  и  механизмов.   
ТММ25, как и многие другие прикладные разделы механики, возникла 

на волне промышленной революции, начало которой относится к 30-м годам 

25 Теория машин и механизмов (ТММ) — это научная дисциплина об общих методах 
исследования, построения, кинематики и динамики механизмов и машин и о научных основах их 
проектирования 
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XVIII столетия, хотя машины создавались задолго до этого, и простые 
механизмы (колесо, винтовая передача и др.) широко использовались ещё во 
времена Древнего Египта. 

Глубокий научный подход в теории механизмов и машин начал широко 
применяться с начала XIX века. Весь предшествующий период развития 
техники можно рассматривать как период эмпирического создания машин, на 
протяжении которого делались изобретения большого количества простых 
машин и механизмов, среди которых: 

 грузоподъёмные машины; 
 дробилки; 
 ткацкие и токарные станки; 
 насосы и др. 

Теория механизмов и машин в своём развитии опиралась на важнейшие 
физические законы — закон сохранения энергии, законы Амонтона и Кулона 
для определения сил трения, золотое правило механики и др. В ТММ широко 
используются законы, теоремы и методы теоретической механики.  

Машин и механизмов теория, наука об общих методах исследования и 
проектирования машин и механизмов. Наиболее развита часть науки, 
называемая теорией механизмов, в которой изучаются преимущественно 
свойства механизмов, являющиеся общими для всех (или для определённых 
групп) механизмов независимо от конкретного назначения машины, прибора 
или аппарата. Например, один и тот же механизм для преобразования 
вращательного движения, выполненный в виде зубчатых колёс, может 
применяться в автомобиле, часах, мешалках аппаратов химического 
производства. Во всех указанных случаях требуется одно и то же 
преобразование движения, поэтому методы исследования и проектирования 
этих механизмов имеют много общего и составляют содержание теории 
механизмов. Другую часть науки составляет теория машин, в которой 
рассматриваются методы исследования и проектирования, являющиеся 
общими для машин различных областей техники. Обе части науки 
неразрывно связаны между собой, так как механизмы составляют основу 
почти любой машины. 
   Задачи теории машин и механизмов очень разнообразны, но 
важнейшие из них можно сгруппировать по трём разделам: 

 синтез механизмов;  
 динамика машин и механизмов теория; 
 машин-автоматов. 
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 Под синтезом механизмов понимается та часть их проектирования, 
которая относится к выбору схемы и нахождению параметров этой схемы, 
обеспечивающих выполнение требуемых движений. Задачи динамики 
механизмов состоят в исследовании движения отдельных частей (звеньев) 
механизма под действием внешних сил. Теория машин-автоматов 
рассматривает методы построения их схем по условиям согласованности 
работы отдельных механизмов и достижения оптимальной 
производительности, точности и надёжности машин-автоматов.  

Теория машин-автоматов сравнительно недавно (1945—50) стала 
рассматриваться как одна из важнейших частей теории машин и механизмов. 
Машины-автоматы отличаются от неавтоматизированных машин в первую 
очередь тем, что последовательность работы отдельных механизмов, 
включая механизмы загрузки и выгрузки, задаётся системой управления. 
Поэтому развитие теории машин-автоматов связано с совершенствованием 
методов построения схем управления по выбранному критерию 
оптимальности, например по условию получения минимального числа 
элементов, составляющих схему.  

Последним достижением теории машин-автоматов является разработка 
методов проектирования роботов, то есть машин-автоматов, моделирующих 
свойства и функции живых организмов и, в частности, имитирующих 
действия человека при перемещении в пространстве орудий и объектов 
труда.  
          Движение с постоянной скоростью или равномерное    прямолинейное 
движение.  

 

Рис. 7.1. Движение с постоянной скоростью. 
      Так как скорость, в общем случае, величина, определяемая 
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отношением пройденного за единицу времени расстояния:  V = (St1 – St0) / 
(t1-t0), или можно записать так:  V = ΔSi / Δti .   Так как   и   числитель: ΔSi ,  
и  знаменатель: Δti  в этой формуле  с  течением времени  не  изменяются, 
скорость: V – остаётся величиной постоянной (V = const). 
          Т. е.,  если:  Δt1  =   Δt2  =  Δt3  =  Δt4  =   Δt5  =   Δt6  =  Δt7   и  
    ΔS1   =   ΔS2  =   ΔS3  = ΔS4  =   ΔS5  =  ΔS6  =  ΔS7 , то    V = ΔSi / Δti  = 
const.   

Движение с постоянным ускорением или равнопеременное 
прямолинейное движение.  

 

 
Рис. 7.2. Движение с постоянным ускорением. 

 
            Если точка или тело движется таким образом, что разность двух 
соседних текущих координат: ΔS1 = (S1-S0), ΔS2= (S2-S1), ΔS3= (S3-S2), … , 
ΔS7= (S7-S6)   изменяется во времени на одну  и  ту же постоянную 
величину:  S*= (ΔS2-ΔS1)= = (ΔS3-ΔS2) = (ΔS4-ΔS3) =…= (ΔS7-ΔS6), то есть 
за равные промежутки времени: Δti  тело приобретает равные приращения 
расстояния: S*, то скорость тела: V оказывается переменной величиной. В 
приведённом примере она будет непрерывно расти за равные промежутки 
времени: Δti на одну  и  ту же вели- чину:  ΔVi  = const;        ΔV1 = (S1 - S0)/ 
(t1 – t0) = ΔS1/ Δt1 = S*/ Δt1  
 ΔV2 = (S2- S1) / (t2 – t1) = ΔS2/ Δt2 = (S1 + S* - S1) / Δt2 = S*/ Δt2 
ΔV3 = (S3- S2) / (t3 – t2) = ΔS3/ Δt3 = (S2 + S* - S2) / Δt3 = S*/ Δt3 
ΔV4 = (S4- S3) / (t4 – t3) = ΔS4/ Δt4 = (S3 + S* - S3) / Δt4 = S*/ Δt4 
 Так как скорость, в общем случае, величина, определяемая отношением 
пройденного за единицу времени расстояния:  ΔV = (Sti+1 – Sti) / (ti+1-ti), или 
можно записать так: ΔVi = ΔSi / Δti .   Так как   и   числитель: ΔSi ,  и  
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знаменатель: Δti  в этой формуле  с  течением времени  не  изменяются, то 
приращение скорости: ΔV – остаётся величиной постоянной (ΔV = const). 
          Т. е.,  если:  Δt1  =   Δt2  =  Δt3  =  Δt4  =   Δt5  =   Δt6  =  Δt7   и  
    ΔV1   =   ΔV2  =   ΔV3  =  ΔV4  =   ΔV5  =  ΔV6  =  ΔV7 ,  
то    a = ΔVi / Δti  = const. 
       V1 = V0 + ΔV1,  V2 = V1 + ΔV2,  V3 = V2 + ΔV3, V4 = V3 + ΔV4, … , V7 = V6 + 
ΔV7  или 
    V1 = V0 + a*Δt1,  V2 = V1 + a*Δt2,  V3 = V2 + a*Δt3, V4 = V3 + a*Δt4, … , V7 = V6 

+ a*Δt7 
           Таким образом, тело, обретающее за равные промежутки времени:  Δt 
одно  и  то же постоянное значение приращения  расстояния:  S*, движется с 
постоянным ускорением: а = const. 
 

ЗАДАНИЕ   
 

 
1. Собрать одномоторную тележку 

 требования, предъявляемые к этому механизму: 
 четыре колеса, плотно сцеплены с поверхностью земли, попарно 

соединенные осями; колеса должны свободно вращаться; 
 отсутствие других частей конструкции, соприкасающихся с 

поверхностью; 
 наличие электромотора, приводящего в движение передние или 

задние колеса; 
 наличие источника питания для электромотора и программы 

управления им; 
 по команде тележка должна двигаться вперед или назад и 

транспортировать полезный груз.  
Ход действий: 

1. Первая тележка 
Первая тележка  не должна уметь поворачивать, поэтому ограничимся 

одним мотором с передним приводом. Первая 12-модульная ось будет 
ведущей. 
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Рис. 7.3. Обе оси закрепляются на отдельную балку 
 

 
 

Рис. 7.4. Колеса крепятся так, чтобы не было трения с балками 
 

 
 

Рис. 7.5. Тележка поедет под управлением через второй мотор 
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Рис. 7.6. Вращая управляющий мотор, добьемся движения тележки 
 

 
 

Рис.7.7. Итоговый вид одномоторной тележки 
 
2. Собираем полноприводную  тележку. 
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Рис.7.8. Наиболее эффективное расположение шестеренок для 
полноприводной тележки. 

Три из пяти шестеренок паразитные, но польза от них есть. 
Передаточное отношение будет 1:1. Нечетное количество паразитных 
шестеренок позволяет сохранить направление. Малая шестерня в центре не 
занимает пространство для преодоления бугристых препятствий. 

 

 
 

Рис.7.9. 
При таком расположении колес возникает трение с соседними 

шестеренками. 

 
 

Рис.7.10. 
Если колеса насажены слишком глубоко, может возникнуть трение с 

соседними шестеренками, которые вращаются в противоположную строну. 
Этого можно избежать: заменить каждую 12-модульную ось двумя 8-
модульными, состыковав их в оранжевом моторном цилиндре, или просто 
удлинив оси специальными втулками. 

 

~ 47 ~ 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Fm11BR1hzvg/TTfoCcolwWI/AAAAAAAAAOk/ykZ_GZ6nam8/s1600/DSC0148
http://1.bp.blogspot.com/_Fm11BR1hzvg/TTfoJGcH2HI/AAAAAAAAAOo/tw2jUrCrDgs/s1600/DSC01487-(%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%252
http://3.bp.blogspot.com/_Fm11BR1hzvg/TTfoCcolwWI/AAAAAAAAAOk/ykZ_GZ6nam8/s1600/DSC0148�
http://1.bp.blogspot.com/_Fm11BR1hzvg/TTfoJGcH2HI/AAAAAAAAAOo/tw2jUrCrDgs/s1600/DSC01487-(%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%252�


3. Собираем  тележку с автономным управлением. 
Разместим на корпусе тележки блок NXT. Переднее крепление для 

NXT на базе одномоторной тележки. 
 

 
 

Рис.7.11. Трехмодульные штифты скрепляют сразу три детали 
 

 
 

Рис.7.12.  для заднего крепления придется отсоединить боковые балки 
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Рис.7.13. с добавленными уголками боковые балки встают на место 
 

 
 

Рис.7.14.  набор штифтов, мини-осей и фиксаторов для заднего крепления 
NXT 

 
 

Рис.7.15 можно сказать, создали новую деталь 
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Рис.7.16. закрепили на угловые балки 
 

 
 

Рис.7.17. Установка шестеренок и колес. 
 Остается прикрепить контролер. Для этого требуется еще одна 

доработка конструкции: необходимо поднять крепление на один модуль, 
чтобы оставить пространство для аккумулятора. Заодно можно добавить 
угловые балки для последующей установки бампера. 
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Рис.7.18.  Угловые балки можно использовать для установки бампера 
 

 
 

Рис.7.19. Готовая тележка 

 
ТЕСТ 

1. Кто был первым основоположников теории механизмов и машин?  
________________________________________________________________ 
2. Теория машин и механизмов это? _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО                              
Можно отметить роль, которую сыграли в создании предпосылок для 

развития ТММ, следующие учёные: Л. Эйлер, Леонардо да Винчи, Дж. 
Кардано, Д. Ватт, Г. Амонтон, Ш. Кулон.Одним из основоположников 
теории механизмов и машин считается Пафнутий Чебышев (1812-1894), 
который во второй половине XIX века опубликовал серию важнейших работ, 
посвящённых анализу и синтезу механизмов. Одно из его изобретений — 
механизм Чебышева26. 

 

 
Рис.7.20. Механизм Чебышева 

 
В XIX веке развиваются такие разделы как кинематическая геометрия 

механизмов (Савари, Шаль, Оливье), кинетостатика (Г. Кориолис), 
классификация механизмов по функции преобразования движения (Г. 
Монж), решается задача расчёта маховика (Ж. В. Понселе) и др. Были 
написаны первые научные монографии по механике машин (Р. Виллис, А. 
Бориньи), читаются первые курсы лекций по ТММ, выходят первые 

26 Механизм Чебышёва — механизм, преобразующий вращательное движение в движение, 
приближённое к прямолинейному. 
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учебники (А. Бетанкур, Д. С. Чижов, Ю. Вейсбах 

 
Тема 8. Введение  в  программирование. 

 
 Более 5000 лет назад были изобретены счеты (Китай).  Создавались 

различные технические средства, облегчающие счет.  
 

 
 

Рис.8.1. Счеты 
 

С появлением первых государств появляется иероглифическое письмо, 
законодательства прибавляют формальности  рассуждениям. Появилась 
потребность в измерении длин, площадей, весов. Не случайно первыми 
вычислительными машинами были линейка и весы. В Древнем Египте и 
Древней Греции получили распространение автоматы (от греч. ” автоматос” - 
самодвижущийся), развивалась почта, использовались устройства типа 
абаков для механического счета. Возникли позиционные системы счисления.                  
Появляется понятие "кибернетикос" - наука управления  колесницами 
(термин  принят  в  древней Греции при проведении Олимпийских игр). 
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Рис 8.2. Блез Паскаль и его вычислительное устройство 
 

1642 -  Блез  Паскаль  (Англия)  изобрел вычислительное устройство, 
механически выполняющее сложение и вычитание чисел. 

 
Рис. 8.3. Арифмометры (середина 20 века) 

 
      1673 -  Готфрид Вильгельм Лейбниц усовершенствовал устройство 
Паскаля,  добавив еще два  арифметических  действия. Данное устройство  
применялось до 70-х годов 20 века и называлось арифмометром. Появилось 
специальная профессия - счетчик (человек, работающий с арифмометром) 
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Рис. 8.4. Чарльз Беббидж и проект его машины 
    
   В начале XIX века Чарльз Бэббидж (Англия) пытался  построить 
аналитическую машину.  Это  устройство должно было иметь память, а ввод 
информации должен был, осуществляется  с  помощью "перфокарт". Работа 
по созданию аналитической машины не  была доведена до конца,  т.к.  в то 
время не было соответствующих технологий для ее воплощения. 

Машина должна была работать по заранее составленной инструкции - 
программе. Эти первые в мире  программы  были  написаны  Адой  Августой  
Лавлейс  (дочерью Джорджа Байрона), которая заложила основы 
современного программирования.  

 
 

Рис.8.5 Ада Августа Лавлейс 
 

Развитие промышленности потребовало эффективного управления 
средствами производства.  В первой половине  XIX  века Андре Мари Ампер 
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предположил, что должна существовать специальная наука управления, 
которую он назвал "кибернетикос". 

1836 г. - изобретен телеграф 
1846 г. - изобретена швейная машинка 
1860 г. - изобретен ДВС 
1867 г. - изобретена пишущая машинка 
1876 г. - изобретен телефон 
В 1890 году американец Герман Холлерит создал машину для 

проведения переписи населения в США. Перфокарты выступали в ней в 
качестве носителя информации, (то есть внешнего запоминающего 
устройства). Впервые для расчетов было использовано электричество. Он 
создал фирму - прообраз IBM. 

 

 
 

Рис.8.6 Герман Холлерит за своей машиной 
 

1895 г. - изобретено радио 
1930 г. - первый аналоговый компьютер Буша 
1936 г. -  двадцатипятилетний студент Кембриджского университета 

англичанин Алан Тьюринг опубликовал статью “О вычисляемых числах”, в 
которой рассматривалось гипотетическое устройство (машина Тьюринга), 
пригодное для решения любой разрешимой математической или логической 
задачи, - прообраз программируемого компьютера. 
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Рис.8.7 Алан Тьюнг

1944 г. -  Говард Эйкен на основе работ Бейббиджа и технологий 20 века 
построил первую цифровую вычислительную машину "Марк-1". 

1945 г. -  Конрад Цузе изобрел систему записи программ Планканкюль - 
первый язык программирования высокого уровня. Язык не был реализован в 
компьютере. 

1945 г., 21 июня - разослан отчет американского математика венгерского 
происхождения Джона фон Неймана ”Предварительный отчет о машине 
EDVAC”, содержащий концепцию хранения команд компьютера в его 
собственной внутренней памяти. 

 

 
Рис.8.8 Джон фон Нейман и его концепция архитектуры ЭВМ 
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1946 г. - первый полностью электронный цифровой компьютер Моушли 
и Эккерта (ENIAC) 

Продолжается развитие науки  управления  -  "кибернетикос". В  1948 
году американский математик Норберт Винтер определил ее как науку 
управления в живой природе и  технических системах. 

1948 г. -  изобретен транзистор 
1949 г. - завершена работа над первым компьютером с хранимой 

программой, мало отличающаяся от современных ЭВМ (EDSAC) 
1951 г. -  под руководством академика Лебедева построена ЭВМ МЭСМ 

 
 

Рис.8.9 Сергей Алексеевич Лебедев 
 
1964 г. - появление интегральных схем 
1965 г. - первый миникомпьютер 
При создании компьютеров используются специалисты различных 

направлений - математики, физики, техники,  программисты и т.д.  В этом 
смысле информатика определялась как  совокупность  дисциплин изучающих 
свойства информации, а так же процессы передачи, накопления, обработки 
информации с помощью технических средств. 

Выделяется часть  науки,  которая занимается проблемами применения 
средств вычислительной техники для работы  с  информацией. В  Англии и 
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США это Computer Science (наука о вычислительной технике), во Франции - 
informatique (информатика). В  60-е  годы происходит становление 
информатики ,  как фундаментальной естественной науки изучающей 
процессы  обработки, передачи  и накопления информации.  Данная 
дисциплина создана на стыке точных и естественных наук. Ядро 
информатики - информационные технологии27. 

1970 - е г. - создание БИС 
1970 г. - создана саморазмножающаяся программа для одной из первых 

компьютерных сетей - ARPnet. Программа Creepeer, которая по некоторым 
данным была написана Бобом Томасом из, путешествовала по сети, 
обнаруживая свое появление сообщением “Я КРИППЕР...ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. 

1971 г. - создан первый микрокомпьютер Kenback1 
1972 г. - 31-летний специалист по системному программированию из 

фирмы  Bell Labs Деннис Ритчи разработал язык программирования С.  
1972 г. - опубликована работа Эдсгера Дайкстры “ Заметки по 

структурному программированию”, содержащая блестящее описание 
основных идей структурного программирования 

1973 г. - швейцарский специалист по программированию Никлаус Вирт 
опубликовал “Пересмотренное сообщение”, определившее точный стандарт 
языка Pascal. Строгий стиль языка Pascal  был с восторгом принят 
приверженцами структурного программирования. 

27 Информационная технология – совокупность технических и программных средств, с помощью 
которых обрабатывается информация. Центральное место в информационных технологиях занимает 
компьютер. 
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Рис.8.10. Никлаус Вирт 
 

1975 г. - год образования фирмы Microsoft  
1977 г. - первый микрокомпьютер Уозняка и Джобса, выпущенный 

фирмой  Apple 
1980 г. - создан центральный процессор на одном кремниевом кристалле 
1980-е г. - появление СБИС. 

ЭВМ – это программируемое электронное устройство обработки и 
накопления информации. 

 микроЭВМ, или персональный компьютер, используется для 
автоматизации отдельных рабочих мест, для обработки деловой 
информации, для обучения в средней и высшей школе, в быту; 

 миниЭВМ (отличаются от первых большим количеством 
дополнительных устройств) - это средства автоматизации различных 
технологических процессов, научных исследований, проектно - 
конструкторских работ и т.д.; 

 средние и большие ЭВМ используются для решения задач управления 
производством (эти машины, как правило, отличаются от предыдущих 
большим объемом памяти); 

 суперЭВМ применяются в решении сложнейших 
народнохозяйственных 
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 задач и проведения научных экспериментов (метеорологических и 
геофизических исследованиях, космических проектах, исследованиях 
по ядерной физике). 
На основании элементной базы ЭВМ принято классифицировать по 

поколениям: 
 1 поколение ( 1944-1958 ) Ламповые машины с быстродействием 

порядка 10-20 тыс. операций в секунду, программы писались на 
машинном языке. 
 

 
 

Рис.8.11.  ЭВМ EDSAC 
 

 2 поколение (1959 - 1963 ) Полупроводниковые машины на 
транзисторах. Быстродействие 100 тыс. операций в секунду. Имеются 
программы перевода с алгоритмических языков на машинный язык. 
Есть набор стандартных программ. 
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Рис.8.12.  ЭВМ ENIAK 
 

 3 поколение (1964-1970) Миникомпьютеры на интегральных схемах. 
Отличаются большей надежностью и малыми размерами. 
Быстродействие 10 млн. оп/с. Образуют системы программно-
совместимых устройств. 
 

 
 

Рис.8.13.  Миникомпьютер на интегральных схемах 
 

 4 поколение (1971 - до сегодняшнего дня) Вычислительные системы 
на больших интегральных схемах (БИС). Имеют большой объем 
памяти, позволяют подключать большое количество устройств ввода и 
вывода информации. Для ввода данных и команд используется 
клавиатура. Микропроцессор, разработанный, в 1971 году  
позволил создать           центральный процессор на одном чипе. 
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Рис.8.13.  Миникомпьютер «Электроника» на БИС 
 

 5 поколение (настоящее и будущее) Еще создается, предполагается 
развитие искусственного интеллекта на основе оптико-лазерных 
технологий и применения СБИС. Планируется создать компьютер с 
большим быстродействием, огромным по мощности процессором и 
неограниченной виртуальной памятью. 

В качестве основного элемента для электрических цепей будет 
использован арсенид галлия. Работа этих компьютеров будет основана на 
параллельных вычислениях. 

 Информатика28 как учебная дисциплина появилась  первой  в 
библиотечных ВУЗах. В 1983 году создано отделение информатики и 
вычислительной техники,  Академии Наук СССР. 

Современные вычислительные машины, оснащённые гигабайтами 
памяти  и  молниеносно работающими процессорами, способными 
жонглировать 8-ми байтными словами со скоростью 2-ух  и  более 
миллиардов операций  в  секунду пока ещё  не могут понимать людские 

28 Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, обработки и 
передачи информации средствами вычислительной техники, а так же принципы функционирования этих 
средств и методов управления ими. 
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намёки недомолвки  и  догадываться об истинных желаниях  своих «братьев»  
по  «разуму».  Не смотря на то, что работают они под чутким руководством 
немыслимого количества системных  и  сервисных  хитроумных программ. 
 Машина не примется  за  решение вашей задачи, пока,  с  формальной 
точки зрения, не будут устранены все ошибки неточности неопределённости  
и разночтения. То есть до тех пор, пока, с точки зрения машины,  а, точнее, 
разрабатывающих систему программирования программистов, ваша 
программа не достигнет определённой степени совершенства, машина будет 
канючить, привередничать, торговаться  и препираться. 
 Как только ваша программа несколько похорошеет,  и  будет 
соответствовать всем формальным требованиям системы программирования, 
машина легко её выполнит.   И  вы получите результат.  Маловероятно, что 
он вас обрадует.  Машина всего лишь выполнит предписанные программой  
инструкции. Она  не  умеет читать мысли  и  вникать в суть задачи, и  
поэтому вынуждена слепо доверять вам  и  выполнять  в  точности  то,  что 
написано  в программе.  Решаете задачу вы, а машина просто выполняет 
предписанные ей инструкции – четкие  и  однозначные команды. 
 Чтобы программа не просто соответствовала некоторым формальным 
требованиям языка  и  системы программирования  в  целом, а  выполняла 
требуемые функции  и  позволяла достигнуть желаемой цели,  её  ещё  
необходимо отладить.  То  есть исправить допущенные при составлении 
программы ошибки промахи  и  просчёты. Это не всегда легко.  Необходимо 
научиться  «думать»  так  же  как это умеет делать машина.  Для чего 
необходимо тренироваться – чаще составлять программы.  Начинать нужно  
с  программирования простых задач  и  постепенно переходить  к  решению 
более сложных.  Однако прежде чем взяться за программирование, 
необходимо ознакомиться с основными операторами языка 
программирования  и  правилами их применения в программе. 
 

ЗАДАНИЕ   
 

1. Ознакомится с программой программирования RoboLab. 
Итак, мы начинаем работу с программой, которая позволит нам 

программировать роботов. Чтобы загрузить эту программу необходимо 
нажать кнопку ПУСК, в меню ПРОГРАММЫ найти ROBOLAB Русская 
Версия и в выпавшем меню щелкнуть по пункту ROBOLAB Программа. 
Появится первое меню программы. 
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Рис.8.14. Окно программы 
 
Начнем с трех кнопок в нижней части окна.  

 Кнопка открывает окно с подсказкой, причем в нем будет 
отображаться подсказка по тому элементу окна, на который 
указывает курсор мыши. Такая подсказка называется 
контекстной. Ее можно получить в любом окне программы 
ROBOLAB. 

 Кнопка означает именно то, что на ней написано, т.е. 
выход из программы. 

 В английской версии программы на третьей кнопке было 
написано <BACK>. Что написано в русской версии не очень 
понятно, но, нажав на нее, мы просто возвращаемся назад. 

 Теперь о трех главных кнопках. 

Кнопка открывает раздел программы, который 
позволяет превращать нашего робота в маленькую исследовательскую 
лабораторию. 

          Кнопка дает доступ к различным уровням 
программирования. О возможностях, предоставляемых этими разделами 
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программы, мы поговорим позже. 

           Кнопка предоставляет нам доступ к настройкам 
программы и блока RCX.  
           Нажав эту кнопку мы увидим окно Администратора. 
 

 
 

Рис.8.15.  Окно Администратор. 
 

Первая задача, которая будет стоять перед нами, это загрузка 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ОС). Без этого мы не сможем обеспечить 
связь между RCX и компьютером, а также ввод новых программ в RCX.  

Сначала необходимо установить блок RCX и инфракрасный 
приемопередатчик так, как показано на рисунке. 

 

 
 

Рис.8.16. Блок RCX и инфракрасный приемопередатчик 
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Перед началом передачи проверьте, что написано на кнопке 

<ВЫБОР ПОРТА>. Если там написано АВТО - все правильно, если нет, 
щелкните по кнопке и установите значение АВТО. 

Теперь можно щелкать по кнопке <ЗАГРУЗКА 
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ> и начинать загрузку. Внимание, перед 
началом загрузки необходимо включить блок RCX. Загрузка ОС будет 
продолжаться несколько минут. Ее ход будет отображаться на дисплее блока 
RCX. Когда загрузка будет завершена, вы услышите звуковой сигнал и 
увидите сообщение на экране компьютера. 

 

 
 

Рис. 8.17. Завершение загрузки  
 

Внимание! Если что-то было сделано не правильно или не были 
заряжены аккумуляторы, на экране компьютера появится сообщение. 
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Рис. 8.18. Окно ошибки 
 

Проверьте, все ли вы сделали правильно и повторите попытку. 

После того, как ОС будет загружена, можно нажать кнопку и 
вернуться в главное меню программы. RCX полностью готов к работе. 

Итак, мы уже загрузили ОС в блок RCX, и можем приступить к 
программированию роботов. Как вы, наверное, догадываетесь, для этого 
необходимо сначала нажать кнопку ПРОГРАММИСТ в главном меню 
программы.  
 

 
 

Рис. 8.19 Главное меню программы. 
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Откроется следующее окно, в котором вы можете выбрать уровень 

программирования. 
Мы начнем работу с уровня КОНСТРУИРОВАНИЕ 1. Для этого 

необходимо указать на него курсором мыши и два раза щелкнуть левой 
кнопкой. Открывается окно программы уровня КОНСТРУИРОВАНИЕ1.  

 
 

Рис. 8.20. Окно программы уровня КОНСТРУИРОВАНИЕ1 
 

Фактически вы видите на экране два окна. Верхнее окно чисто 
информационное и с ним мы работать не будем, но закрывать его нельзя. В 
дальнейшем речь всегда будет идти о нижнем окне. Оно называется "Окно 
программы". 

 
 

Рис. 8.21.  Окно программы  
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В этом окне не хватает еще одного очень важного элемента - палитры 
инструментов. Без нее мы не сможем создавать собственные программы. 
Открыть ее можно очень просто. Для этого нужно щелкнуть по пункту меню 
"ОКНО" и в выпавшем меню выбрать нужный пункт. На экране появится 
палитра инструментов. Теперь все готово к работе, остается только научиться 
пользоваться инструментами.  
 

 
 

Рис. 8.22. Окно «Инструменты»  
 

Панель инструментов необходима нам 
для создания или изменения (редактирования) программ. Пока мы будем 
использовать только первые шесть инструментов из этой палитры. Выбрать 
нужный инструмент можно щелчком левой кнопки мыши, или менять 
инструменты, нажимая клавиши "ТАБ" или "Пробел". При этом курсор 
приобретает форму выбранного инструмента. 

Клавиша <Пробел>  
          Нажатием клавиши <Пробел> последовательно выбираются 
инструменты Выбор и Соединение. Вам придется пользоваться ими чаще 
всего. Попробуйте нажать клавишу <Пробел> несколько раз, наблюдая за 
курсором. 

Клавиша <Таб> 
          Нажатием клавиши <Таб> последовательно выбираются инструменты 
Выбор, Перемещение, Текст и Соединение. Попробуйте нажать клавишу 
<Таб> несколько раз, наблюдая за курсором.  
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Выбор 
Используется для выбора и перемещения пиктограмм команд и 
соединительных проводов.  

 

Перемещение  
Предназначено для помещения пиктограмм команд в Окно программы 
и перемещения Окна программы.  

 
Соединение  
Служит для соединения пиктограмм команд между собой.  

 

Текст 
Позволяет изменять значения параметров, добавлять в программу 
тексты и подписи.  

 
Изменить  значение  
Применяется при необходимости изменить числовые значения.  

 

Контекстное меню 
Этот инструмент нельзя выбрать с помощью клавиши "ТАБ". Он 
предназначен только для редактирования программы. Если в уже 
созданной программе вы хотите заменить одну команду другой, 
выберите этот инструмент, щелкните по этой команде, в выпавшем 
меню укажите на "заменить". Теперь остается только выбрать из 
выпавшей палитры нужную команду 

И еще одно очень важное дополнение. Как вы уже наверное поняли, 
программа в среде РОБОЛАБ представляет из себя набор команд, каждая из 
которых отображается в виде рисунка (пиктограммы29). Соединяются они 
между собой с помощью проводов (соединительные линии на экране). Когда 
вы удаляете пиктограмму, провода остаются. Их обязательно нужно удалить, 
иначе программа не загрузится в RCX. Для этого предусмотрена специальная 
команда. Для ее вызова щелкните пункт меню ПРАВКА и в выпавшем меню 
щелкните УДАЛИТЬ ЛИШНИЕ ПРОВОДА. 

 
 

29 Пиктограмма (от лат. pictus — нарисованный и греч. γράμμα — запись) — знак, отображающий 
важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в 
схематическом виде. 
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Рис. 8.23. Удаление  
 

Прежде чем мы начнем создавать свою первую программу, необходимо 
познакомиться с двумя очень простыми, но очень важными правилами: 

1. Как и во многих других языках программирования в РОБОЛАБе 
программа обязательно начинается с команды начало (begin), а заканчивается 
командой конец (end). Начало это зеленый светофор, конец - красный. Они 
обязательно должны быть в начале и конце каждой программы. 

2. Программа состоит из отдельных шагов. Шаг программы - это 
набор команд, выполняющих некоторые действия. Продолжительность 
выполнения каждого шага программы ограничена. Можно задать время 
выполнения данного шага. Можно ограничить его продолжительность 
некоторым событием, например изменением состояния датчиков. Кстати, 
никакой принципиальной разницы между этими двумя способами 
прерывания нет. Дело в том, что истечение времени, это тоже событие. 

Итак, попробуем создать программу, которая бы управляла двумя 
лампочками. Сначала должна загореться первая лампочка и гореть 1с, потом 
она должна погаснуть, и на 2с загореться вторая. 

У нас есть два устройства, значит их нужно подключить к портам А и 
В. Кроме того, из условия задачи ясно, что в программе должно быть два 
шага: 

1. - горит лампочка, подключенная к порту А  

2. - подключенная к порту В . 
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Каждый шаг должен быть ограничен по времени (1с и 2с)  . 
Кроме того в программе обязательно нужно предусмотреть выключение 

устройств  .  
А теперь попробуем создать эту программу. (Если вы пропустили 

предыдущий урок, или забыли, как пользоваться инструментами посмотрите 
сюда). Причем создавать ее мы будем тоже шаг за шагом. Итак: 

1. Откроем программу РОБОЛАБ. В окне появится стандартная 
программа. 

 

 
 
2. Выделим все команды кроме светофоров и удалим их. Не 

забудьте потом удалить все лишние провода 
 

 
 
3. Перетащите с палитры команд те команды, которые относятся к 

первому шагу программы. 
 

 
 
4. Второй шаг должен начаться с выключения лампочки "А", а 

затем должна включиться лампочка "В". сделаем это 
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5. Анализируя задачу, мы планировали использовать для 

выключения лампочки "В" команду , но теперь, когда оказалось, что 
это должна быть последняя команда, лучше всего вспомнить правило "уходя, 
гасите свет" и выключить сразу все 

 

 
 
6. Теперь нам остается только соединить все команды проводами. 

Причем делать это нужно так, чтобы конец предыдущей команды соединялся 
с началом последующей. После этого нужно нажать кнопку "RUN" и 
загрузить программу в RCX. 

 

 
 
Теперь можно подключить лампочки к блоку и проверить, как работает 

программа. И самое главное, это сохранить программу.  
 

ТЕСТ 
1. В каком году был изобретен телефон? 

1. 1876 
2. 1900 
3. 1836 
4. 1875 

2. Где появилось понятие "кибернетикос" - наука управления  
колесницами? 
________________________________________________________________ 
3.  Что было создано в 1965 году? __________________________________ 
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________________________________________________________________ 
4. ЭВМ это? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Тема 9. Органы чувств. Датчики. 

Органы чувств  человека – это средства приема сигналов из 
окружающего мира для передачи их в мозг. 

Рассмотрим робота как модель человека. Робот, как вы смогли уже 
заметить, способен выполнять самые разнообразные задачи, с помощью 
самых разнообразных датчиков, выполняющих роль некоторых органов 
чувств.  

 

 
Рис. 9.1. Датчики  

Создание по-настоящему разумного робота невозможно без датчиков, 
подобных органам чувств человека. О состоянии собственного тела мы 
можем судить и с закрытыми глазами – от нервных центров в мозг 
передаётся вся нужная информация. Системой «очувствления» должны 
обладать и самоуправляемые роботы. Англизируя информацию о состоянии 
внешней среды и своём собственном, ЭВМ принимает решение о составе и 
последовательности действий. 
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Первым чувством, которому «научили» роботов, было осязание. 
Датчики давления, температуры, влажности, встроенные в пальцы руки, 
позволяют роботу определять, есть ли рядом нужный предмет, каковы его 
размеры, форма, температура поверхности. Осязательными (тактильными) 
датчиками оснащены роботы третьего поколения. Движущиеся, ходячие 
роботы оповещаются о приближении к препятствию специальными 
антеннами. 

Роботы, которые предназначены для сборки, должны уметь 
распознавать отдельные детали. В последнее время появилась возможность 
создания искусственных органов осязания, заменяющих пальцы рук 
человека. В качестве искусственных, ощупывающих окружающие предметы 
органов осязания используются ёмкостные, индукционные, температурные, 
радиоактивные и ультразвуковые щупы – датчики, которые способны 
превращать воздействия, получаемые ими от ощупываемого предмета, в 
определённые электрические сигналы. 

Среди наиболее простых и наиболее распространённых датчиков 
внешней информации можно отметить так называемые контактные датчики. 
На концах схвата – руки робота устанавливают специальные выключатели, 
которые фиксируют факт прикосновения к детали или станку и посылают 
импульс в мозг робота. Десяток таких выключателей, расположенных не 
только внутри пальцев схвата, но и на наружной его поверхности (сверху, 
снизу, справа и слева), помогают роботу «на ощупь» определить положение 
детали или возникшего препятствия. 

Можно сказать, что робот – это система, оснащенная эффекторами 
(исполнительными устройствами), рецепторами (датчиками) и, системой 
управления. Эффекторами робота являются двигатели и излучатели 
(подсветка датчиков). Правда, излучателями мы управлять не умеем, так что 
они «не совсем считаются». 

Рецепторами или датчиками у нас являются фотоэлементы, а схему 
системы управления мы рассматривали выше. 

Разумеется, чем больше будет у нас эффекторов, тем больше робот 
будет уметь совершать различных действий, а чем больше датчиков, тем 
больше информации об окружающем мире сможет воспринимать робот. 
Правда, за такое «богатство возможностей» надо платить усложнением 
системы управления. 
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Рис.9.2. Робот как система «эффекторы + рецепторы + система управления» 

 В качестве рецепторов робота можно использовать самые 
разнообразные устройства. Можно использовать фотодатчики, и тогда робот 
будет реагировать на свет. Можно подключить простейший контактный 
датчик, и тогда робот будет реагировать на прикосновение. Можно 
использовать микрофон, и тогда наша система будет реагировать на звук. 

Рассмотрим далее более подробно некоторые наиболее простые и часто 
встречающиеся виды датчиков. 
Контактные датчики  

Самый простой тип датчиков. В качестве датчика может 
использоваться кнопочный переключатель или «усы», построенные из 
упругой проволоки. Задача этого датчика – замкнуть контакты при касании, 
скажем, препятствия. 
Резистивные датчики 

Начнем с «обычных» резисторов (сопротивлений). Изготавливаются 
они так. Берется материал (проводник), который не очень хорошо проводит 
электрический ток. Это может быть проволока, это может быть некий 
нанесенный на подходящую поверхность слой материала (резиста). Эти 
резисторы могут быть совершенно разными и по конструкции, и по 
используемому резисту, и по мощности, и, конечно, по своему 
сопротивлению - номиналу. 
 

Рис. 9.3. Резисторы 
 

Но общее у них одно: у них имеются два вывода, а на схеме они, 
напомним, обозначаются так: 
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Теперь добавим еще один вывод – скользящий 
контакт. Тогда, в зависимости от того, в каком положении находится этот 
контакт (близко или далеко от края), сопротивление между ним и крайним 
контактом будет меняться. Двигая ползунок ближе к какому-либо контакту, 
мы будем уменьшать сопротивление, а отодвигая дальше – увеличивать. 
  

 
Рис.9.4. Переменные и подстрочные сопротивления 

  
Существует множество типов подобного рода устройств, а условное 
обозначение их таково: 

  
Емкостные датчики 

Есть очень интересная деталь, называемая конденсатором. Конденсатор 
(или, по-русски – собиратель) – это две металлические пластины, между 
которыми находится изолятор (главное, чтоб они не соприкасались и между 
ними не шел ток. Если пластины достаточно велики и расположены друг 
напротив друга на небольшом расстоянии, то такое устройство будет 
способно накапливать и хранить электрический заряд. 
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Рис.9.5. Конденсатор и его условное обозначение 

  
Конденсаторы (еще их называют ёмкостями) обычно не делают из 

плоских пластин. Чаще всего берут две тонкие полосы металлической 
фольги, между ними кладут изолирующий материал, а затем скручивают в 
трубочку, рис.4.2. 

 
Рис.9.6. Конденсаторы 

  
Но нас интересуют, прежде всего, не свернутые в трубочку полосы 

фольги, а именно пластины. Дело в том, что емкость конденсатора, т.е. 
способность накапливать электрический заряд, зависит от очень многих 
факторов. Основными являются расстояние между пластинами, то, насколько 
они перекрывают друг друга, а так же, что находится между ними. 

 
Рис.9.7. Пластины конденсатора, между которыми находится предмет 
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Изменяя эти величины, т.е. меняя расстояние между пластинами или их 

взаимное расположение, или помещая между ними какие-либо предметы, мы 
сможем замерить количество накопленного на пластинах конденсатора 
заряда, т.е. измерить его – конденсатора – емкость. А коли мы можем 
измерить эту величину, то мы получаем не что иное, как датчик. 

Фотодатчики 
Основными датчиками в нашем курсе являются фотодатчики. 

Фотодатчик состоит из двух элементов – светодиода для подсветки (вместо 
светодиода можно использовать и лампу накаливания) и фотоэлемента – 
фотодиода, фототранзистора или фоторезистора. 

Со светодиодом для подсветки все просто. Его задача – просто светить. 
А фотодиод должен ловить отраженный свет. В зависимости от 
освещенности, фотодиод меняет свое сопротивление. В отличие от 
фоторезистора, который все равно в каком направлении включать, фотодиод 
пропускает ток лишь в одном направлении (если его осветить). Поэтому 
следует соблюдать порядок включения фотодиода. 

Излучающий светодиод также должен быть включен в нужном 
направлении. 

При конструировании датчика полосы берутся излучатель (светодиод) 
и приемник (фотодиод). Они располагаются так, чтобы свет излучателя, 
отразившись от поверхности, попадал на приемник.  

Если поверхность светлая, то лучи отразятся от нее и попадут на 
фотодатчик. Сопротивление его уменьшится, откроется транзистор и т.д. и 
т.п. Если датчик находится над черной полосой, то от темной поверхности 
отражение будет слабым и фотодатчик толком ничего не увидит. 

При изготовлении датчиков следует обратить внимание на два очень 
важных момента. 

1. Чтобы не реагировать на неизбежное внешнее освещение, фотодиод 
должен находиться в тени. Тень создается большой пластиной, на которой и 
крепятся излучатель и приемник. 

2.  Излучатель и приемник монтируются так, чтобы пятно света от 
излучателя находилось прямо под приемником.  

  Несоблюдение этих условий приведет к тому, что датчики будут либо 
сильно засвечиваться внешними источниками и робот перестанет 
реагировать на черную линию, либо, при неудачном взаимном 
расположении, робот просто ничего не будет видеть. 
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ЗАДАНИЕ   
 
1. Самостоятельно сконструировать робота  сумоиста.  

ТЕСТ 
1. Напишите недостоющие датчики?  

1. Касание 
2. Свет 
3. Звук 
4. Обороты  
5.  
6.  

2. Какие конденсаторы бывают? ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
3.Робот как система «эффекторы + …………………..+……………………...». 
Допишите недостающие слова. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО                              
 

Как известно, большинство роботов испытывают трудности с 
преодолением препятствий. Это связано, прежде всего, с плохим качеством 
их зрения. На высокой скорости они неспособны четко определить 
дистанцию до объекта. 

Однако ученые из Стэндфордского университета решили исправить 
ситуацию. Они создали специальный алгоритм, позволяющий роботам 
вычислять из статичного изображения расстояние до предмета. При этом 
устройству не понадобятся дополнительные сенсоры, дистанцию оно сможет 
определить с помощью одной лишь камеры. 

Распознавание расстояния строится на основе анализа кривых и 
различных вариаций текстур объекта на изображении. Специальное 
программное обеспечение разделяет кадр на несколько сегментов и затем 
исследует их отдельно и при сравнении с соседними. 
          Точность определения дистанции составляет 35%. Это означает, что 
дерево, расположенное в 9 метрах от робота, будет распознано как 
находящееся на расстоянии от 6 до 12 метров. По сравнению с 
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применяющейся стереотехнологией, использующей две камеры для замера и 
триангуляции, новая разработка позволяет обнаруживать препятствия в 5-10 
раз дальше. 

 

Тема 10. Программирование в среде RoboLab. 
 
      Современные  алгоритмические проблемно-ориентированные языки 
программирования ещё очень далеки  от  привычного человеческого языка 
общения.  Любой современный алгоритмический язык – полностью 
синтезированная абстрактная структура, позволяющая кодировать  и  
передавать информацию  от  человека машине доступным для восприятия 
машиной способом, который, при этом, вполне приемлем для человека. 
Какой – либо один оператор языка высокого уровня приводит  в  действие 
десятки  и  сотни машинных команд.  То есть алгоритмический язык 
высокого уровня – это посредник между человеком  (прикладным 
программистом)  и  машиной.  Он вооружает программиста более мощными  
и  компактными  по  сравнению  с  машинным  языком структурами – своими 
операторами.  Но  при  этом остаётся формальным. 

Приступая  к  программированию,  прикладной программист должен: 
1. вдумчиво  и  внимательно изучить возможности всех операторов, 

которыми располагает данный язык программирования;  
2. глубоко проанализировать задачу, решение которой будет 

перепоручено вычислительной системе посредством составления программы 
на алгоритмическом языке; 

3. разложить задачу на предельно маленькие конкретные шаги, то 
есть детализировать её до мельчайших подробностей. 

Осуществляя непосредственно процесс программирования, прикладной 
программист должен: 

1. хорошо понимать что, создаваемая им программа, должна 
позволять решить задачу  в  общем виде,  то  есть должна  содержать 
переменные, которые меняются в зависимости от условий; 

2. синтезировать  (возродить) препарированную ранее задачу, при 
помощи  понятий  и  конструкций выбранного алгоритмического языка 
программирования  -  его  операторов  (пиктограмм); 

3. стараться создать простую понятную элегантную  и  лаконичную 
программу, естественную  и   целесообразную, гармонирующую  с  
программируемым устройством  и  его  функциями.   
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Язык программирования - искусственный язык, состоящий из 
ограниченного набора зарезервированных под команды "слов" и строгих 
правил  употребления  их в  операторах языка программирования.  
        Предложения  языка программирования   должны быть поняты 
специальной программе - компилятору или интерпретатору. Они генерируют  
машинный код30.  

Предложения (команды)  языка программирования  «RoboLab» состоят 
из графических пиктограмм. 
        Программирование на  языке программирования  «RoboLab»  - это 
нанизывание  на основную магистраль, малиновую  цепочку;  

 управляющих  структур, 
 команд  действия, 
 команд  ожидания.  

    Они могут быть дополнены соответствующими модификаторами. 
Модификаторы прикрепляются к основным  ГП  программы при помощи 
розовых, синих, зелёных или коричневых проводов. 
    Инструментом для соединения элементов в предложение и 
предложений в программу - служит катушка. Она обитает в панели 
инструментов. 
   Создавать, отлаживать и загружать программы в микроконтроллер 
NXT  позволяет среда программирования ROBOLAB. 
           Чтобы начать программировать необходимо: 
                     1.  Запустить программу ROBOLAB. 
                     2.  Выбрать пункт  PROGRAMMER. 
                     3.  В окне INVERTOR выбрать пункт "invertor4". 
                     4.  Развернуть окно  " Block  Diagram" 
                     5.  Создать программу  (БЛОК ДИАГРАММУ) для МК  NXT. 

На экране появилось  два основных окна, относящихся к одному 
проекту: Front Panel и Block Diagram. Первое (Передняя панель) для 
программирования не пригодится, но его можно использовать в режиме 
Исследователя. Второе, в котором уже расположены две пиктограммы 
светофоров (Рабочее поле программы), предназначено для составления 

30 Машинный код – это специальные слова, состоящие только из «0» и «1». Эти слова могут быть 
разной длинны: от 8 до 64 символов. ROBOLAB оперирует 16 битными словами. 
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программы. Его стоит развернуть на весь экран и приступить к работе. 
 

 
 

Рис.10.1. Рабочее поле программы 
 

      Два вспомогательных окна: Tools Palette и Functions Palette, содержат 
все необходимое для составления программы. В случае закрытия их снова 
можно вывести на экран через пункт Windows верхнего меню. 
      Программа похожа на блок-схему, положенную на левый бок. Она 
читается слева направо, хотя блоки располагать можно как угодно. Блоки 
команд находятся в окне Functions Palette (Палитра команд). Они 
связываются между собой проводами, а также управляются инструментами, 
находящимися в меню Tools Palette (Палитра инструментов). 
 

 
 

Рис.10.2.  Палитра инструментов 
 
      Название любого блока в Functions Palette можно посмотреть в верхней 
части окна, подведя к нему курсор. Под заголовком окна находится кнопка 
Search (Поиск), с помощью которой можно найти пиктограмму по названию. 
Некоторые из пиктограмм сами являются палитрами, и при переходе 
открывается новое окно. Вернуться в предыдущее можно по стрелочке, 
расположенной в левом верхнем углу палитры рядом с кнопкой Search. 
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Рис.10.3. Кнопка Search 
 

 
 

Рис.10.4. Палитра примеров 
 

      Одним из новшеств Robolab 2.9 является палитра примеров Behaviors. 
Это блоки, которые содержат в себе готовые части программ под 
определенные задачи. Например, блок Go Straight (двигаться прямо) 
запускает моторы А и С вперед и через одну секунду выключает их. 
      Однако для запуска этого фрагмента программы его надо обязательно 
поместить между светофорами, соединив их проводами. 
Палитра Behaviors содержит ряд серьезных примеров программирования в 
Robolab, по которым можно самостоятельно многому научиться. Некоторые 
из таких примеров будут рассмотрены дальше. 
       Создавать и отлаживать программы лучше всего по частям, 
небольшими, отдельными фрагментами программного кода. Каждый раз 
проверяя влияние на результат внесённых изменений. При этом использовать 
все возможные средства языка программирования   и  создании программ,  
позволяющие отслеживать и контролировать  ход выполнения программы. 
        Это значит, что  в  теле цикла обязательно должны быть операторы: 
“string”, “mod”, “ctr”; обеспечивающие вывод на экран контроллера NXT, 
вводимых и рассчитываемых значений.  
                        

      
ЗАДАНИЕ   
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1.Изучить приемы программирования. 

 

ТЕСТ 
1. Программирование на  языке программирования  «RoboLab»  это? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. Язык программирования это? ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. Машинный код это? ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Тема 11. Системы счисления. Системы, 

подсистемы и надсистемы. Законы логики и 
диалектики. 

Двоичная  система  счисления  Лейбница.    
Возможность представления любых чисел (да и не только чисел) 

двоичными цифрами впервые была предложена Готфридом Вильгельмом 
Лейбницем, немецким математиком и философом, (годы жизни: 1646 - 1717) 
в 1666 году.  Он пришёл к двоичной системе счисления, занимаясь 
исследованиями философской концепции единства и борьбы 
противоположностей. Попытка представить мироздание в виде непрерывного 
взаимодействия двух начал («чёрного» и «белого», мужского и женского, 
добра и зла) и применить к его изучению методы «чистой» математики 
подтолкнули Лейбница к изучению свойств  двоичного представления 
данных с помощью нулей и единиц. Лейбницу уже тогда приходила в голову 
мысль о возможности использования двоичной системы в вычислительном  
устройстве, но, поскольку для механических устройств в этом не было 
никакой необходимости, он не стал использовать в своём калькуляторе (1673 
год) принципы двоичной системы. 
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         Однако основой всей современной вычислительной техники является 
двоичная система счисления. 1 и 0 понятно просто и полностью описывают 
два устойчивых и хорошо различимых состояния электронных компонентов 
вычислительных устройств :  включен – выключен; открыт – закрыт; заряжен 
– разряжен. 
     Предложенная Лейбницем двоичная система, как и ранее упомянутая, 
десятичная так же - позиционная. Только основанием двоичной системы 
является 2 (двойка), а все числа в двоичной системе состоят из 
последовательности только двух цифр - 0 и 1. 

Нули и единицы в двоичном числе представляют собой коэффициенты 
при двойках в степени от нулевой до энной. Например, двоичное число :   
101011   в полном формальном и буквальном представлении может быть 
записано следующим образом : 

101011 = 1*2**0 + 1*2**1 + 0*2**2 + 1*2**3 + 0*2**4 + 1*2**5 . 
Учитывая что :         2**0 = 1 
                                    2**1 = 2 
                                    2**2 = 4 
   2**3 = 8 
 2**4 = 16 
 2**5 = 32 
можем написать, что : 

101011 = 1*1 + 1*2 + 0*4 + 1*8 + 0*16 + 1*32 = 1+2+0+8+0+32 = 43 . 
 То есть шестизначное двоичное число :  101011  состоит из 
коэффициентов при двойках от нулевой до пятой степени ( 0 1 2 3 4 5 ) . 
       Двоичная система счисления является основой всей современной  
вычислительной техники.        
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Рис. 11.1. Двоичная система счисления. 

 
Десятичная  позиционная  система  счисления. 

Мы все привыкли к тому, что у нас на двух руках 10 пальцев. Один, два, три 
и так далее до десяти. По всей видимости, примерно тем же путем и шло всё 
человечество к вершинам прогресса тропой познания окружающей 
действительности. Потом мы учились писать и считать. Оказалось – что есть 
ещё и ноль.                       

Таким образом, сами того не зная, мы овладели десятичной 
позиционной системой счисления. Десятичной она является потому что в 
основании системы лежит число  10 (в степени от нулевой до энной), а, 
кроме того, для обозначения чисел  применяется  10  арабских цифр: 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Позиционной система называется потому, что количество 
единиц, десятков, сотен, тысяч и т.д. определяется строгой и однозначной 
позицией соответствующих цифр в числе. 

Например, число  9375 состоит из 5 единиц (5*1), 7 десятков (7*10), 
3 сотен (3*100) и 9 тысяч (9*1000). 
    Так как:      1 = 10**0 
                       10 = 10**1 
                     100 = 10**2 
                   1000 = 10**3 
число   9375  в  десятичной  позиционной  системе  счисления  может  быть  
записано следующим  образом: 

9375 = 5*10**0 + 7*10**1 + 3*10**2 + 9*10**3 . 
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  Рис. 11.2. Десятичная система счисления. 
Шестнадцатеричная  система  счисления. 

          Шестнадцатеричная  система  счисления очень хорошо сочетается, 
коррелирует и взаимодействует с двоичной системой счисления. И поэтому 
широко используется в вычислительной технике для кодирования и хранения 
информации. Основанием шестнадцатеричной системы является число  16 (в 
степени от  нулевой до энной). Кроме этого система так же располагает 16-
тью цифрами. Первые 10  цифр совпадают с цифрами десятичной системы ( 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ), а остальные цифры (10 11 12 13 14 15) обозначаются 
буквами (A B C D E F). Например, шестнадцатеричное число : 
1B9F в полном буквальном и формальном представлении может быть 
записано следующим образом : 

1B9F = F*16**0 + 9*16**1 + B*16**2 + 1*16**3 . 
 
Учитывая что:            16**0 = 1                                    16**2 = 256                                                                                                                                             
                                        16**1 = 16                                 16**3 = 4096 
можем написать: 

1B9F = 15*1 + 9*16 + 11*256 + 1*4096 = 15+144+2816+4096 = 7071 . 
 Если припомнить двоичную систему, то можно убедиться что любые 
двоичные 4-х битные числа от  0000  до  1111 соответствуют десятичным 
числам от  0  до  15:  

1111  =   1*2**0 + 1*2**1 + 1*2**2 + 1*2**3 = 
=1*1 + 1*2 + 1*4 + 1*8 = 1+2+4+8 = 15  =  F, 

 а это значит что любые 4-ре бита двоичной системы (т. е.  любое 4-х значное 
двоичное число) может быть представлено одной шестнадцатеричной 
цифрой. Например: 

1110  =  0*2**0 + 1*2**1 + 1*2**2 + 1*2**3  =  0*1+1*2+1*4+1*8 = 14 = E 
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11O1 =  1*2**0 + 0*2**1 +  1*2**2 + 1*2**3 =   1*1+0*2+1*4+1*8 = 13 = D. 
                                                           
       Для получения сведений об окружающем пространстве все млеко 
питающиеся животные   и   люди  имеют органы чувств, например:  

1. зрения 
2. слуха 
3. обоняния 
4. вкуса 
5. осязания. 

      Роботу так   же  необходимо уметь ориентироваться   в   сложившейся 
обстановке.  Для этого ему служат датчики. Из имеющихся  под  рукой 
разнообразных датчиков для пульта управления был выбран самый простой и 
бесхитростный – датчик касания. Очень примитивный аналог чувства 
осязания, присущего всем живым организмам.  

      Но  построить универсальный пульт управления, подходящий для 
приведения в движение  (оживления)   различных  устройств и моделей, на 
одном датчике – невозможно. Датчик касания способен распознавать только 
два состояния – нажат или не нажат.  И, соответственно, может ответить 
лишь на один  этот  вопрос, если датчик нажат – в ответ «прозвучит» - «1»,   а   
если  не  нажат,  тогда   в   качестве ответа получим -  «0». 

     К  контроллеру  NXT может быть подключено одновременно   4   
различных датчика, заменяющих роботу органы чувств. Оснастив  
контроллер   4-мя  датчиками касания,   мы  обрели возможность получать 
информацию  о   состоянии   4-рёх   датчиков касания. И, соответственно, 
получили   в   своё распоряжение последовательность из   чередующихся   в  
произвольном порядке   «0»   и   «1». 

     Таким образом, 4 (четыре) датчика касания позволяют получать  4 
(четыре)  бита  информации  и,   кроме  того, согласно теории  и  практике, 
различать  и  фиксировать 16  различных возможных состояний системы, 
представленной совокупностью  4-рёх простейших датчиков касания, -  от  4-
рёх «0»  (0000)   до   4-ёх  «1» (1111). 

      Если не учитывать нулевого (не нажатого) состояния всех датчиков, то 
получаем  в своё распоряжение для управления моделями  15 различных 
команд. 

     Кроме этого, программа пульта позволяет выводить  на  экран 
контроллера информацию  о  состоянии каждого   из  четырёх датчиков 
касания  в  двоичной системе счисления;  алгоритм  пересчета  текущего  
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четырёхзначного двоичного числа  в  десятичное число  и,  конечно, значение 
самого числа. 

     То  есть позволяет, играя, изучать системы счисления: двоичную, 
десятичную  и  шестнадцатеричную.  

                                                                      

      ЗАДАНИЕ   
  

1. Bluetooth31 соединение. 4-рух битный пульт управления.  
Контроллер NXT оснащен устройством беспроводной передачи данных 

по Bluetooth второго класса. Это значит, что бесперебойная связь 
гарантирована на расстоянии до 10 м. Хотя качество и скорость обмена во 
многом будет зависеть от команд и алгоритмов, которые используются при 
программировании. Соединять можно как два контроллера между собой, так 
и контролер с компьютером или мобильным телефоном, оснащенным 
Bluetooth.  

Обмен информации следует разделить на четыре составляющих. 
1. Установка соединения. 
2. Передача данных или  управляющих команд. 
3. прием данных или выполнение управляющих команд. 
4. завершение соединения.  

К одному «мастеру» может быть подключены до 3 ведомых NXT, по 
одному на каждый виртуальный порт. 

1. Порядок действий при установке соединения вручную. 
2. Включить два NXT и убедится, что у них уникальные имена. 
3. На обоих контроллерах включить Bluetooth, вследствие чего в левом 

верхнем углу экрана должен появиться фирменный значок. 
4. На  ведущем контроллере включить режим поиска соседних устройств 

( Search). 
5. Из списка найденных устройств выбрать ведомый, и подключится к 

нему. 
6. При первом подключении потребуется ввести числовой код (по 

умолчанию «1234») и нажать «галочку». При последующих 

31 Bluetooth – устройство, которое инициирует подключение, называется ведущим, «master». Устройство, 
которое принимает подключение, называется ведомым, «slave».  
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подключениях нужный контроллер можно будет найти по имени в 
разделе «My Contacts». 

7. Выбрать порт 1,2 или 3 – любой. 
8. При успешном соединении ведомый издаст звуковой сигнал (если 

включен звук) и на экране каждого из контроллеров рядом со значком 
Bluetooth появится ромбик. 

ТЕСТ 
1. Обмен информации по Bluetooth следует разделить на четыре 
составляющих, это? 

1. ______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 
4.________________________ 

2. Bluetooth это (напишите своими словами) - ________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. В каком году Готфридом Вильгельмом Лейбницев, немецкий математик 
и философ, пришёл к двоичной системе счисления? ___________________ 
 

Тема 12. Элементы теории автоматического 
регулирования и управления 

Понятие ТАУ32 аккумулирует входящие в ее название термины: 
Теория — совокупность знаний, позволяющих при определенных 

условиях получать достоверный результат 
Управление — воздействие, оказываемое на объект, для достижения 

определенной цели; 
Автоматическое управление — управление без вмешательства 

человека с помощью технических средств. 
Первые теоретические работы в области автоматического управления 

появились в конце XIX в., когда в промышленности получили широкое 

32 ТАУ — совокупность знаний, позволяющих создавать и вводить в действие автоматические системы 
управления технологическими процессами с заданными характеристиками. 
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распространение регуляторы паровых машин, инженеры-практики стали 
сталкиваться с трудностями при проектировании и наладке этих регуляторов. 
Именно в этот период выполнены ряд исследований, в которых впервые 
паровая машина и ее регулятор были проанализированы математическими 
методами как единая динамическая система. 

Приблизительно до середины 20-го столетия теория регуляторов 
паровых машин и котлов развивалась как раздел прикладной механики. 
Параллельно разрабатывались методы анализа и расчета автоматических 
устройств в электротехнике. Формирование ТАУ в самостоятельную 
научную и учебную дисциплину произошло в период с 1940 по 1950 годы. В 
это время были изданы первые монографии и учебники, в которых 
автоматические устройства различной физической природы рассматривались 
едиными методами. 

В настоящее время ТАУ наряду с новейшими разделами так 
называемой общей теории управления (исследование операций, 
системотехника, теория игр, теория массового обслуживания) играет важную 
роль в совершенствовании и автоматизации управления производством. 
       1765 г.   -   изобретение И. И. Ползуновым первого в мире 
промышленного регулятора автоматически поддерживающего заданный  
уровень воды в парогенерирующем котле паровой машины независимо от 
интенсивности отбора пара. 
      1784 г.   -   изобретение Дж. Уаттом центробежного регулятора 
скорости вращения (угловой скорости  ω) вала паровой машины независимо 
от момента сопротивления нагрузки. 
      1854 г.   -   изобретение К. И. Константиновым электромагнитного  
регулятора скорости вращения вала паровой машины. 
       18хх г.   -   обнаружен (найден, открыт) французским учёным Понселе 
принцип регулирования по возмущению. 
       18хх г.   -   впервые применён В. Н. Чиколевым в разработанных им 
регуляторах силы света дуговых ламп.(Принцип рег-я Понселе). 
      Проектирование первых автоматических устройств велось 
эмпирическим и полуэмпирическим путем и сопровождалось 
многочисленными неудачами. Основы научного подхода к проектированию 
автоматических регуляторов были заложены знаменитым русским ученым и 
инженером И. А. Вышнеградским.  
      1876 г.   -   опубликована работа И. А. Вышнеградского   «Об общей 
теории регуляторов», положившая начало теории автоматического 
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регулирования и управления. Однако и после появления основополагающих 
работ И. А. Вышнеградского развитие теории и практики автоматически 
действующих устройств в механике, теплотехнике, электротехнике и др. обл. 
техники продолжительное время велось изолированно и независимо друг от 
друга. 

  Чёткое понимание того обстоятельства, что работа любых  
автоматических устройств, независимо от их физической природы, основана 
на общих принципах и может быть рассмотрена с единых позиций, пришло 
значительно позднее – в 40-х гг. уже прошлого столетия.  Т. е.  к началу 2-ой 
Мировой войны. К этому же времени относится и окончательное 
формирование автоматики в самостоятельную дисциплину. 

1.     Систему автоматического управления удобнее представлять в 
виде строго определенной совокупности отдельных самостоятельных 
функциональных блоков, называемой функциональной схемой 
автоматической системы. Функциональная схема автоматической системы 
регулирования помогает понять принцип действия САР и её состав. 

2.     Блоки в свою очередь могут быть представлены определённой 
совокупностью отдельных взаимосвязанных между собой элементов. Так, 
например блок автоматического регулятора АР может состоять из :  
                     1)  чувствительных  элементов   ЧЭ 
                     2)  сравнивающего   элемента    СЭ 
                     3)  промежуточных   элементов ПЭ 
                     4)  исполнительного элемента   ИЭ. 
        В свою очередь, например, промежуточные элементы ПЭ регулятора  
могут состоять из преобразующих, усилительных и  корректирующих 
звеньев.  

Для математического описания работы САР последнюю 
предпочтительнее представить в виде совокупности динамических звеньев. 
Динамическим звеном называется часть системы АР, описываемая 
дифференциальным (или иным) уравнением определённого вида. В отличие 
от элемента автоматики динамическое звено не всегда (не обязательно) 
является конструктивно или схемно  оформленным устройством. Любой 
элемент САР может быть описан с помощью арифметического выражения, в 
качестве операндов которого применены (использованы) дифференциальные 
уравнения соответствующих динамических звеньев.  

Краткий исторический очерк развития автоматики. 
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         Идея создания машин, которые работали бы «сами собой» (или «сами 
по себе»), без участия человека, возникла очень давно. 

Появление первых автоматически действующих устройств,  
преследовало развлекательные или религиозные цели. Практического 
значения автоматы древности и средневековья не имели, так как они не 
могли конкурировать с дешёвым трудом рабов и крепостных крестьян.  
      Первые автоматические устройства промышленного назначения 
появились в связи с дальнейшим развитием человеческого общества  ростом 
городов совершенствованием техники изобретением паровых машин и 
турбин.  Широкое промышленное применение паровых машин стало 
возможным лишь после оснащения их: 

    регулятором уровня воды в котле 
    автоматическим парораспределительным механизмом 
    регулятором скорости вращения выходного вала машины. 

      Автоматические устройства для поддержания заданного режима 
работы паровых машин и турбин долгое время представляют собой 
основную группу автоматических устройств промышленного назначения. 
      Начиная со второй половины XIX в., большую роль в развитии 
автоматики стали играть потребности зарождавшейся промышленной 
электротехники: производство, распределение и использование 
электрической энергии без разработки соответствующих автоматических 
устройств было - бы практически невозможно. 

В свою очередь применение электричества чрезвычайно расширило 
возможности построения сложных автоматических приборов.  

Функциональные схемы  автоматических регуляторов     -    АР 
              системы автоматического регулирования       -     САР. 
 Современной науке  (ТАУ)  известны 2 основных принципа 
регулирования: 
  I   -  по отклонению  (т. е. по ошибке) открытый и реализованный в 
различных технических агрегатах И. И. Ползуновым и Дж. Уаттом. В 1765 и 
1784 годах соответственно; 
 II  -  по возмущению  (т. е. по внешнему воздействию)  предложенный 
французским учёным Понселе. 

Построение общей функциональной схемы   САР. 
      Для того чтобы чудесным образом превратить какое – либо 
устройство, технический агрегат, машину в автоматически  (т. е. без 
непосредственного участия человека) действующую (выполняющую свои 
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основные функции) систему – необходимо, по меньшей мере 
переквалифицировать модернизируемый агрегат в объект регулирования – 
ОР и доукомплектовать его автоматическим регулятором – АР, который по 
замыслу и должен заменить оператора-человека, управляя   ОР,   при помощи 
регулирующего воздействия, которое принято обозначать буквой греческого 
алфавита    -    µ. 
 
       
                                                                                       
                                                                     µ                 
 
    

рис. 12.1. Функциональная схема 
 
   Объект регулирования он же технический агрегат, как правило, 
построен, чтобы совершать какую-либо полезную работу или выполнять 
какую-либо важную функцию. Например; 

а)   вырабатывать какую-либо энергию :    тепловую, механическую, 
электрическую  которая немедленно поступает в распоряжение  
потребителей; 

б)  вращать :   колёса, гребные винты, воздушные винты и вентиляторы 
наземных, надводных, подводных и воздушных транспортных средств; 

в)  согласно найденному закону регулирования и определенной 
(вычисленной величине регулирующего воздействия совершать перемещение 
управляющих органов транспортных средств – 

1)   управляемых передних колес автомобиля; 
2)  рулевого пера и крыльев успокоителя качки теплохода; 
3)  горизонтальных и вертикальных рулей самолетов, подводных 

лодок, торпед и ракет; 
4)  поворотных камер сгорания основных или рулевых двигателей 

баллистических ракет . 
      Из этого следует, что объект регулирования он же технический агрегат 
Всегда оказывается нагруженным каким-либо рабочим органом: 

1)   винтом, вентилятором, колесом, пером, крылом или его частью  
2)   машиной – орудием: насосом, компрессором, генератором и т. д. . 

Всё это многообразие рабочих органов на общей функциональной схеме 

   ТА      ОР     АР 

     АР       ОР 
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будем представлять одним и тем же функциональным блоком – «нагрузка» 
или   РО. 
 
 
 

рис. 12.2. Функциональная схема 
 

Т. е. всегда необходимо осознавать, что объект регулирования   -   ОР    
без  нагрузки или рабочего органа  не может совершать никакой полезной 
или необходимой работы, а поэтому и нет никакой необходимости его 
автоматизировать. Т. е. на данный момент имеем следующую 
функциональную схему, состоящую из 3-ёх функциональных блоков   -   АР,   
ОР,  РО  или  нагрузки. 
 
                                                          
                                             µ 
  
 

рис. 12.3. Функциональная схема 
 

Кроме этого, надо хорошо понимать, что в силу жёсткой связи др. с др. 
ОР и РО   (или нагрузка) всегда имеют какие-то общие параметры. Хотя бы 
один, который и требуется регулировать для получения желаемого 
результата. Этот регулируемый параметр, общий для  ОР  и  нагрузки - 
называется регулируемой физической величиной   -   Y.  Учтём этот факт и 
уточним изображённую выше схему И любой автоматический регулятор 
должен трепетно заботиться (хлопотать) о том чтобы разница между 
текущим значением РФВ  -  Y   и   заданным значением   -   Y0    была бы 
минимальной, т. е. стремилась бы к нулю:      ( Y – Y0 = 0). И при всём при 
этом, надо иметь в виду что, объект регулирования   -   ОР, и рабочий орган   
-   РО   постоянно подвергаются воздействию различных внешних факторов 
(обозначим их, например,  -  f1, f2, f3) прямо или косвенно влияющих на 
работу системы  ОР – РО, а значит и на регулируемую физическую величину 
– Y.  
      На данный момент мы уже имеем 3 (три)  основных блока общей 
функциональной схемы системы автоматического регулирования : 

1)   объект регулирования  -  ОР  

 НАГРУЗКА       РО 

      АР          ОР     нагрузка 
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2)   автоматический регулятор  -  АР 
3)   нагрузка или рабочий орган  - РО . 

И из них уже можно построить простейшую систему автоматического 
регулирования. Которая будет способна (при определённых дополнительных 
условиях) обеспечивать автоматический режим работы какого-либо 
технического агрегата снабжённого рабочим органом для того чтобы они 
могли выполнять свою работу без непосредственного участия человека 
оператора. 

Правда, с одним единственным ограничением – мы уже никак не 
сможем повлиять на работу этой системы. Такой регулятор может 
поддерживать только один режим автоматической работы  системы, тот на 
который этот автоматический регулятор был заранее настроен. Такие 
регуляторы широко применяются для защиты электрических сетей от 
перегрузки по току и от коротких замыканий. Это автоматы защиты. В них 
реализован принцип регулирования по внешнему воздействию (т. е. по 
возмущению). Известен и часто применяется другой принцип регулирования 
– по отклонению. Т. е. для того чтобы осуществлять регулирующее 
воздействие на систему ОР – РО автоматический регулятор должен измерять 
либо внешнее воздействие  -  f , либо регулируемую физическую величину  -  
Y 
     На основании всего выше изложенного имеем с одной стороны 
автоматический регулятор   -  АР   вместе с задающим устройством   -   ЗУ, а 
с другой – постоянно находящиеся под натиском случайных и переменных 
внешних воздействий, объект регулирования   -   ОР   вместе с нагрузкой   -   
РО. Причём автоматический регулятор   -   АР,   руководствуясь задающим 
воздействием   -    G,  законом регулирования и принципом регулирования по 
отклонению должен, измеряя текущее значение  -  Y ,   вырабатывать такое 
значение регулирующего воздействия   µ,   чтобы регулируемая физическая 
величина   -   Y   в любой текущий момент времени соответствовала заданной 
(при помощи задающего воздействия   -   G) величине   -  Y0.                               
 Т. е.  задачей  АР,  работающего по отклонению, является поддержание 
регулируемой физической величины    -   Y    на уровне заданного значения   
-   Y0, не измеряя воздействия переменных внешних условий,  а, 
компенсируя их вредное влияние подстройкой    ОР   под изменившиеся 
условия работы.  А если автоматический регулятор    -    АР   укомплектован 
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задающим  устройством, то при помощи задающего воздействия   ЗВ   -   G 
заданное значение регулируемой физической величины     -      Y0    можно 
изменять предусмотренным для этого способом.           

 ЗАДАНИЕ   
  
1. Движение с одним датчиком освещения на релейном регуляторе. 

Рассмотрим трехколесного Lego – робота с одним датчиком 
освещенности, который должен двигаться по плоской поверхности вдоль 
границы черного и белого.  

 
 

Рис. 12.3. Движение вдоль границы черного и белого 
 
 Исполнительным органом объекта в данном случае является два 
колеса, подключенные к сервоприводам. Регулируемая величина – 
положение датчика света на границе черного и белого, зависящие от уровня 
освещенности под ним.  

 Подключим левый мотор на порт В, правый на порт С. Стартовая 
позиция робота – датчик на белом. Построим программный регулятор, 
который обеспечит движение по дуге в сторону черного, пока робот на 
белом, и движение по дуге в сторону белого, пока робот на черном. Для этого 
выключается или резко понижается мощность одного из моторов.  
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Рис. 12.4. Расположение моторов и датчика освещенности. 
 
Значение «серого» может быть константой для данной системы или 

вырабатываться в результате предварительной калибровки как среднее 
арифметическое черного и белого. 

Под управлением такого регулятора робот движется вдоль линии 
границы по ломаной кривой, периодически наезжая то на черное, то на белое. 
Скорость его невысока, стабильность тоже, а траектория движения оставлять 
желать лучшего. Все это издержки использования двухпозиционного 
релейного регулятора.  

 

 
Рис. 12.5.. Алгоритм движения вдоль границы черного и белого на 

релейном регуляторе. 

ТЕСТ 
1. Блок автоматического регулятора АР может состоять из : 
                     1)  ___________________________ 
                     2)  ___________________________ 
                     3)  ___________________________ 
                     4)  ___________________________ 
2. В период времени произошло формирование ТАУ в самостоятельную 
научную и учебную дисциплину? 
___________________________________ 
3. ТАУ это?  
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 воздействие, оказываемое на объект, для достижения определенной 
цели; 

 совокупность знаний, позволяющих создавать и вводить в действие 
автоматические системы управления технологическими процессами 
с заданными характеристиками. 

 управление без вмешательства человека с помощью технических 
средств. 

 совокупность знаний, позволяющих при определенных условиях 
получать достоверный результат 

 

Словарь 
Bluetooth – устройство, которое инициирует подключение, называется 

ведущим, «master». Устройство, которое принимает подключение, 
называется ведомым, «slave».  

 
Автоматическое управление — управление без вмешательства 

человека с помощью технических средств. 
 
Агрегат (от латинского aggrego - присоединяю)- укрупненный 

унифицированный элемент машины (например, в автомобиле: двигатель, 
топливоподающий насос), обладающий полной взаимозаменяемостью и 
выполняющий определенные функции в процессе работы машины. 

 
Атомная энергия — тепловая энергия, выделяющаяся при распаде 

мельчайших частиц материи — атомов.  
 
Вал– деталь машины или механизма предназначенная для передачи 

вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии. 
Большинство валов – это вращающиеся (подвижные) детали механизмов, на 
них обычно закрепляются детали, непосредственно участвующие в 
передаче вращающего момента (зубчатые колёса, шкивы, звёздочки цепных 
передач и т.п.). 

 
  Величина угла - это число, показывающее сколько раз угол, 
выбранный за единицу измерения углов и его части укладываются в данном 
угле.  
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Взрыв — физический или/и химический быстропротекающий 
процесс с выделением значительной энергии в небольшом объёме за 
короткий промежуток времени, приводящий к ударным, вибрационным и 
тепловым воздействиям на окружающую среду и высокоскоростному 
расширению газов. 

 
Внутренняя энергия тела (обозначается как E или U) — это сумма 

энергий молекулярных взаимодействий и тепловых движений молекулы.  
 
Гравитационная энергия — потенциальная энергия системы тел 

(частиц), обусловленная их взаимным тяготением. Гравитационно-
связанная система — система, в которой гравитационная энергия больше 
суммы всех остальных видов энергий (помимо энергии покоя).  

 
Градусная мера угла - каждый угол имеет определенную градусную 

меру, большую нуля. Развернутый угол равен 180°. Градусная мера угла 
равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым 
лучом, проходящим между его сторонами.  

 
Детали машин - прикладная научная дисциплина, изучающая 

общеинженерные методы проектирования (расчета и конструирования) 
элементов машин и механизмов. Изучение машин и их проектирование 
базируется на известных фундаментальных законах природы. 

 
Деталь - наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, 

агрегата, механизма, прибора, узла. 
 
Земля́ — третья от Солнца планета и пятая по размеру среди всех 

планет Солнечной системы. Она является также крупнейшей по диаметру, 
массе и плотности среди планет земной группы. 

 
Зубчатая передача — это механизм или часть механизма в состав 

которого входят зубчатые колёса. 
 
Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы 

создания, хранения, обработки и передачи информации средствами 
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вычислительной техники, а так же принципы функционирования этих 
средств и методов управления ими.  

 
Информационная технология – совокупность технических и 

программных средств, с помощью которых обрабатывается информация. 
Центральное место в информационных технологиях занимает компьютер. 

 
Кинетическая энергия — энергия механической системы, 

зависящая от скоростей движения её точек.  
 
Колесо́ — движитель, круглый (как правило), свободно 

вращающийся или закреплённый на оси диск, позволяющий поставленному 
на него телу катиться, а не скользить.  

 
Компьютерная программа — последовательность инструкций, 

предназначенных для исполнения устройством управления вычислительной 
машины. Программа — один из компонентов программного обеспечения. В 
зависимости от контекста рассматриваемый термин может относиться 
также и к исходным текстам программы. Компьютерные программы, как 
объект авторского права и других прав интеллектуальной собственности, 
относится к категории нематериальных активов. 

 
Машина (от латинского machina) - механическое устройство, 

выполняющее движения с целью преобразования энергии, материалов или 
информации. 

 
Машинный код – это специальные слова, состоящие только из «0» и 

«1». Эти слова могут быть разной длинны: от 8 до 64 символов. ROBOLAB 
оперирует 16 битными словами (например: 1001100110011001).  

 
Механизм - искусственно созданная система материальных тел, 

предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел 
в требуемое (необходимое) движение других тел. 

 
Механика (греч.— искусство построения машин) — раздел физики, 

наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между 
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ними; при этом движением в механике называют изменение во времени 
взаимного положения тел или их частей в пространстве. 

 
Окружностью называется ряд равноудалённых точек от одной точки, 

которая, в свою очередь, является центром этой окружности. Окружность 
имеет также свой радиус, равный расстоянию этих точек от центра. 

 
Ось– деталь машины или механизма, предназначенная для 

поддержания вращающихся частей и не участвующая в передаче 
вращающего или крутящего момента. Ось может быть подвижной 
(вращающейся, рис. 10а ) или неподвижной (рис. 10б). 

 
Потенциальная энергия  — скалярная физическая величина, 

характеризует запас энергии некоего тела (или материальной точки), 
находящегося в потенциальном силовом поле, который идет на 
приобретение (изменение) кинетической энергии тела за счет работы сил 
поля.  

 
Прибор - устройство, предназначенное для измерений, 

производственного контроля, управления, регулирования и других 
функций, связанных с получением, преобразованием и передачей 
информации. 

 
Программа  - термин, в переводе означающий «предписание», то 

есть предварительное описание предстоящих событий или действий. 
 
Программирование - процесс создания компьютерных программ. 
 
Реечная передача — один из видов цилиндрической зубчатой 

передачи, радиус делительной окружности рейки равен бесконечности. 
применяется для преобразования вращательного движения в 
поступательное и наоборот.  

 
Робот — это автоматическое устройство для осуществления 

производственных и других операций по определенной программе. 
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Робототехника (от робот и техника; англ. robotics) — прикладная 
наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем 
и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации 
производства. 

 
Сборочная единица (узел) - изделие или часть его (часть машины), 

составные части которого подлежат соединению между собой (собираются) 
на предприятии изготовителе (смежном предприятии). Сборочная единица 
имеет, как правило, определенное функциональное назначение. 

 
Солнечная система — планетная система, включающая в себя 

центральную звезду  
 
Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся 

вокруг Солнца. Она сформировалась путём гравитационного сжатия 
газопылевого облака примерно 4,57 миллиарда лет назад. 

 
ТАУ — совокупность знаний, позволяющих создавать и вводить в 

действие автоматические системы управления технологическими процессами 
с заданными характеристиками. 

 
Теория — совокупность знаний, позволяющих при определенных 

условиях получать достоверный результат 
 
Теория машин и механизмов (ТММ) — это научная дисциплина об 

общих методах исследования, построения, кинематики и динамики 
механизмов и машин и о научных основах их проектирования. 

 
Управление — воздействие, оказываемое на объект, для достижения 

определенной цели; 
 
Химический потенциал  — один из термодинамических параметров 

системы, а именно энергия добавления одной частицы в систему без 
совершения работы. 

 
ЭВМ – это программируемое электронное устройство обработки и 

накопления информации. 
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Энергетика — область хозяйственно-экономической деятельности 
человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, 
служащих для преобразования, распределения и использования 
энергетических ресурсов всех видов.  

 
Энергия связи — энергия, которая требуется, чтобы разделить ядро 

на отдельные нуклоны, называется энергией связи.  
 
Ядерная энергия (атомная энергия) — это энергия, содержащаяся в 

атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях. 
 
Язык программирования - искусственный язык, состоящий из 

ограниченного набора зарезервированных под команды "слов" и строгих 
правил  употребления  их в  операторах языка программирования.  
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