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Раскрываем таланты в каждом
Более десяти лет корпорация Intel развивает целый спектр образовательных программ
в России и странах СНГ. Портфолио инициатив включает проекты, направленные
на профессиональное развитие учителей, поддержку научно-технического образования,
развитие технического предпринимательства и инноваций.
С 2014 года компания объединила свои социально значимые программы под единым
названием «Раскрываем таланты в каждом». Адаптированные в соответствии с локальными
потребностями образовательные и социальные инициативы Intel следуют единой цели —
раскрыть потенциал каждого участника, предоставляя необходимые инструменты
и возможности для успешного развития в современной инновационной экономике.
Основной задачей инициативы является развитие и поддержка молодого поколения
инженеров, изобретателей и инноваторов, которые будут разрабатывать новые
технологичные продукты в таких областях, как интернет вещей, носимая электроника,
большие данные, а в будущем — определять и создавать новые тренды в индустрии. Сегодня
самые важные, прорывные разработки ведутся на стыке наук: информатики и лингвистики
(распознавание речи), информатики и биологии (биоинформатика, персональная медицина),
информатики и механики (роботы) и т. д., поэтому крайне важно вовлекать школьников и
студентов в междисциплинарные, разнонаправленные проекты, где информатика будет
одним из основных компонентов, тесно связанным с другими дисциплинами. Ярким
примером такой деятельности для школьников является робототехника, это интересно детям,
отвечает духу времени и запросам будущего, используется для практически значимых
отраслей науки и промышленности. Задачи могут ставиться как преподавателями с учебной
целью, так и придумываться самими школьниками, в этом случае проявляются уже
творчество и изобретательство (мейкерство), создается новый продукт.
Этим изданием мы хотим помочь учителям и педагогам дополнительного образования
войти в мир робототехники, увлечься новым направлением и увлечь за собой ребят.
Желаем успехов в захватывающем мире мейкерства, программирования и
изобретательства!
Анна Лобанова,
Директор департамента внешних связей
Intel в России и других странах СНГ

О корпорации Intel
Корпорация Intel — ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов —
разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни
людей и совершенствование методов их работы.
Intel, логотип Intel являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.
Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на веб-сайте www.intel.ru/pressroom и на сайтах:





http://www.intel.ru;
http://iq.intel.ru;
https://edugalaxy.intel.ru;
http://stemcentre.ru.
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Май 2008 года. Четыре фаантастичесских классаа заканчиваают начальнную школу
у. Нет, они
и не
интеллекттуальные супергерои
с
и, им проссто очень нравится учиться, ддаже если это сложно.
Массово! Всем! Они
и уже пишу
ут стихи, ссказки и эсссе, выступ
пают на сццене, прекр
расно рисую
ют,
играют наа музыкалььных инстр
рументах, ззанимаютсся спортом. А главноое — им действителььно
нравится У
Учиться. Их
И притягиввает не каккой-то отдельный пред
дмет и учиитель, а все и всё.
Ну, ббудет у нихх информаттика. И кудда они при
идут? В каб
бинет, где ввосемь «кривых» ПК?? К
кому (на тот момеент в шко
оле я рабботал всего два год
да)? Я мы
ыл дверь в кабинетт и
«медитироовал»: «Уллучшай, Денис Генннадьевич, кабинет,
к
раазвивай сеебя и работай, работтай,
работай…
…»
В 20008 году я не планировал, что ббуду «житьь» в кабин
нете так доолго, по но
очам готови
ить
учебные м
материалы,, а то, что старательнно готовил на учебну
ую четвертьь, дети «пр
роглатывалли»
за месяц. Что не плланировало
ось вовсе, ввдруг появвлялось и реализовыв
р
валось. Деети не проссто
хотели, он
ни жаждалли нового. Оборудоввание под конкретного школьнника — так
к получалоось
благодаряя их мечтам
м и желани
иям. Частоо они обго
оняли меняя (ну, не ж
ждать же, когда
к
учитеель
соизволитт найти вреемя), изучаали самосттоятельно и приобщал
ли младшиих. Чтобы не отставаать,
мне прихоодилось в каникулы
к
работать
р
в режиме «п
пятилетку за
з три дня»». Вопрос о том, что же
мне с ним
ми придетсяя делать в следующем
с
м году, всеегда висел дамокловы
д
ым мечом и научил мееня
планироваать проекты
ы на один — два годаа вперед. Конечно,
К
помогали и «расчищал
ли дорогу»» те
ребята, кооторые шлли перед ними,
н
а этти классы уже мчал
лись, набиррая оборотты. Назван
ния
оборудоваания мельккали с невеероятной сскоростью: LEGO NX
XT, Arduinno (UMO, MEGA,
M
Naano,
Leonardo),, Basys2, LilyPad,
L
Gaalileo, Cubieebord, myD
DAQ, myRIIO, RaspberrryPi, ТРИК, Lego EV
V3,
Kinect, ST
TRELA, TET
TRA, ISKR
RA, Replicaator... О-го-го! Э-ге-гей!
Когдда же вы наасытитесь?
Как оони работаали!

нь люблю различные
р
совпадени
ия, так вот, на двери м
моего каби
инета реши
или
Я вообще очен
как-то обн
новить таблличку... и 6 месяцев ккрасовалосьь: «Кабинетт информат
атики и ИТК
К».
Испрравительноо-трудовая колония... Мы, видим
мо, исправл
ляли школььную информатику.
Июнь 2013. О да, смог пр
родержать планку пяять лет! Он
ни закончиили 9 классс. Первый раз
р
провел ин
нвентаризаацию в каб
бинете1. Этто не радо
ость, а уж
жас от прооделанной работы и от
понимани
ия, что… этто был преж
ждевременнный выдох
х…
«Отн
ныне мы едины!» — в фиизмат-классс пришли
и только сверхмоттивированн
ные
единомыш
шленники. Не
Н математтики и физзики, а...
1

http://kopo
osov.info/?pagge_id=1312
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Как обычно люди понимают, что они гуманитарии? Все подходы выглядят как-то убого,
кроме одного: какая даль тебя зовет, хорошо видно только с вершины. Наши выигрывали,
например, турнир по робототехнике, а потом говорили: «Нет, это не мое. Да, радость, да
адреналин. Но не те ощущения. Не мое это». А кто не гуманитарий? Выигрывали конкурсы
эссе, сказок, сочинений и, побывав на вершине тоже говорили: «Мне как-то больше нравится
информатика». На инженерные олимпиады они ходили всем классом и аналогично на
гуманитарные конкурсы/мероприятия.
29 всесторонне развитых юношей и девушек. Весь класс. Кто там считал, что всесторонне
развитая личность — это утопия, и придумывал профильные классы? Может вы просто…
неудачники?
Кто у нас занимается техническим зрением? Выпускники музыкального класса,
победители олимпиад по физкультуре. Кто развивал робофутбол? Лучшая корреспондентка
школьной газеты (100 баллов по русскому языку в этом году). Кто исследовал Raspberry?
Лингвист. Кому нравилось ковыряться с механической рукой? Девушке, проводившей многомного времени в архивах и интересующейся историей. Кто кодил, кодил, кодил? Тот, кто с 7
лет пишет стихи и участвует во всех театрализованных представлениях. Кто представлял школу
на соревнованиях по робототехнике? Волейболистки и победители конкурсов литературных
эссе. «Вы не уходите, мы к вам после волейбола придем!» — приятно, правда волейбол
заканчивается в 17:00, но они же не устают. Все что-то хотели делать (причем по всем
предметам).
Декабрь 2013. В лучших традициях: «На самом интересном месте...» В этот момент я
надорвался2 «общественной» работой…
А детям было не все равно, они поддержали, продавили, спасли. Они вошли, и сквозь все
лицемерие о «многогранности мира» проступила двоичная система добра и зла… и сняли всю
«левую» работу (перечислять долго), и оставили только педагогику.
«Сколько учителей в команде?» — один из самых популярных вопросов про наш проект
«Начала инженерного образования в школе»3. Так ведь не учителя главные...
Нашей гимназии повезло: 29 трудоголиков, молодых, энергичных и приобщающих
младших школьников к пониманию, что учеба может приносить удовольствие и радость и
учеба — это не только и не столько уроки, а то, что после них.
Учащиеся, перелезающие в воскресенье через забор в жажде знаний (калитки закрыты
были), — звучит как хохма. Только у нас это уже быль, легенда. Прийти 30 декабря и
заниматься роботами до 22:15 просто так, потому что это классно (а другие дни и даты уже
заняты другими направлениями). Глядя на них, младшие тоже стали задерживаться. Дети
приходили, например, в каникулы и занимались по десять часов в день, убегая домой, чтобы
покушать. Уже не помню выходных. Только зимние и летние каникулы. Хотя День России они
тоже провели в кабинете, но уже за подготовкой к ЕГЭ.
Долгим был поиск самой эффективной и комфортной образовательной среды. Пришлось
отказаться от кружков, творческих объединений. Какой кружок, когда сразу приходят учащиеся
с 4 по 11 классы? Никакой. «Хочешь жить в кабинете? Живи!» — просто и ясно. Уникальная
среда, в которой четвероклассники на равных общаются с одиннадцатиклассниками.
Школьники приводят знакомых и родственников и объясняют то, что сами уже знают.
Мозговые штурмы (без моего участия), обсуждения, взаимопомощь, конкуренция. Единство
мыслей, идей, духа. Часто школьники слушали любимую музыку, обсуждая и ее. Приходили,
когда им удобно. И даже когда я был на какой-нибудь конференции, все работало, как часы. Без
меня. Иногда было и пусто, но вдруг заглядывал кто-то и, смоделировав сердечко с именем,
печатал на 3D-принтере.

2
3
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http://koposov.info/wp‐content/uploads/2013/12/WP_20131210_001.jpg.
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Этот класс создал тренд.
Май 2015 года. Мы вспомнили весь пройденный вместе путь. Они изменяли мир вокруг
себя, причем не для себя, а для других. За ними после уроков «хвостиком» бегали младшие,
мечтающие стать именно такими. Они приобщили и моего младшего сына (тогда он был в
шестом классе).
Они прошли много-много аккредитаций, превращая нашу школу в гимназию, застали
смену руководства и много чего еще, сталкиваясь с информацией, знать и понимать которую
детям совсем даже рано. Огромный соблазн поменять свое отношение к родному государство,
но патриотизм у них не затухал, а разгорался с новой силой: «Если все так, то давайте сделаем,
чтоб было лучше».
Каждый из них оставил о себе легенды! И пятиклассники уже просят: «Расскажите,
расскажите, расскажите…».
Каждая деталюшечка в моем кабинете — это легенда об их трудолюбии и веселье, чести и
достоинстве, учебе и любви к жизни.
Без этого класса так и было бы: восемь «кривых» ПК… и огромная надпись черной
краской на двери в кабинет: «Game over», именно этот «подарок» я отмывал в далеком 2008
году. Игра только начиналась...
К чему я все это сумбурно написал? 8 апреля 2015 года решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол № 1/15) одобрена «Примерная
основная образовательная программа основного общего образования»4 и робототехника,
микроконтроллеры, 3D-печать и т. д. и т. п. — неотъемлемая часть информатики в 5–9 классах,
если захочет учитель.
«Первый шаг в робототехнику» когда-то создавался именно для них, а не для
издательства.
На Галактике сейчас публикуется серия учебных материалов по NI myDAQ. Они тоже
были написаны для этого класса.
И о новом для нас направлении «Моделирование и 3D-печать» на Галактике тоже
расскажу подробно.
Будем считать, что это анонс...

4

http://goo.gl/ga6vzM.
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Секу
ундоме
ер для
я... биа
атлона
а
В этоом году у нас, как го
оворят, «доошли руки
и» до давни
ишней пробблемы: авттоматическкий
секундомеер на Arduiino для сор
ревнованийй по LEGO--робототех
хнике. В час
астности, ну
ужен был для
д
«Линии» и «Биатлон
на». Прогно
озировалиссь очень пл
лотные резу
ультаты (в частности для биатлоона
в районе 14:00 с точ
чностью до
о сотых). К
Какой уж тут человееческий фаактор с сек
кундомером
мв
руках. Хоррошая задаача для шко
ольников!
Начаали процессс, не сли
ишком форрсируя соб
бытия. Хоттели сначаала на ультразвуковвом
датчике сдделать, но дети
д
опытн
ные и сразуу забраковаали идею. Сказали,
С
чтто с лазерам
ми красивеее.
Все и
идеи видны
ы на фото.
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У наас уже былло три 3D-п
принтера, и можно было
б
много
о эксперим
ментироватьь. Это перввая
рабочая м
модель. Сттилизацию дети сотвворили при
икольную, но очень важную. Этот чудн
ный
рычаг — rreset. Проеххал участни
ик — нажаал сброс.

Что ввыскочило//выпрыгну
уло очень ннеожиданно
о, как гром? А китайсские ардуин
нки безбож
жно
врали врем
мя. Нам наадо было шесть
ш
такихх секундомееров, а они
и - эти дешеевые китай
йские аналооги
- врали «ккто в лес, ктто по дрова». Упс… Ш
Шесть своб
бодных оди
инаковых пплат у нас не оказалоось.
Время подджимало...
Спассла Амперка5. Узнавв, зачем таак внезапн
но понадоб
билось обоорудование, нам сраазу
отправили
и вожделен
нные платы
ы. Спасибо!
В реззультате вссе стало вы
ыглядеть... ккак-то так…
…

5

http://amperka.ru.
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Моделировали коробки ребята в OpenSCAD6.
Сама программа для Arduino несложная (семиклассники разобрались).
#include
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int delta1, delta2, set1, set2;
float time, seconds,reset_time;
boolean flag=0;
void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print(«RoboNord-2015»);
delay (1000);
lcd.clear();
lcd.home();
lcd.print(«Ready»);
set1=analogRead(A0);
delta1 = analogRead(A0)-set1;
//лазер попадает
while (abs(delta1)<100) {delta1 = analogRead(A0)-set1;}
//лазер перекрыли? ждем 5 с, чтобы проехал...
reset_time=millis();
lcd.clear();
while (seconds<5) {
time=millis()-reset_time; seconds=time/1000.00;
lcd.home();
lcd.print(seconds);
delay(1);
}
//ждем перекрытия второго луча
set2=analogRead(A1);
delta2 = analogRead(A1)-set2;
while (abs(delta2)<100) {
delta2 = analogRead(A1)-set2;
time=millis()-reset_time; seconds=time/1000.00;
lcd.home();
lcd.print(seconds);
delay(1);
}
}
void loop() {
}

Не помню только, рабочая ли это версия. Я всегда забываю у детей программки
«отбирать». 
Но в любом случае они ее доделают с точки зрения эстетики (учителей информатики),
усложнят для «пижонства» и на городских конференциях в следующем учебном году
покажут/расскажут.
Привезли организаторам соревнований7 за неделю, они протестировали.
Простой, полезный проект. Месяц «угробили». 
Каждую коробочку печатать 3–4 часа, а в производство пошла шестая версия...

6
7

8

http://www.openscad.org.
http://robonord.ru.
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Мо
оделир
ровани
ие и 3D
D-печатть
В этоом году мы
ы начали выстраиват
в
ть новое нааправлениее: «Моделиирование и 3D-печатть».
Идей многго. Видени
ие развитияя проекта ессть. Что уж
же можно точно сформ
мулироватьь?
1. Доолжно бытть направлеение «3D-ппринтер сввоими рукаами». Мы нначали именно с этоого.
Предложеений на рын
нке достато
очное колиичество. Вы
ыбрали ком
мплект Engiineer V28.

Для нас это было
б
важно
о по двум
м причинам
м: во-первых, он наа Arduino, а во-вторы
ых,
хотелось ддать возмож
жность соб
брать именнно учащим
мся. Не все прошло глладко, но пр
роизводитеель
все возни
икшие слож
жности реш
шил. Кром
ме того, у таких принтеров оччень низкаая стоимоссть
ремонта. О
Основные запчасти
з
можно без ппроблем купить в интеернет-магаазинах.
2. Слледующий
й шаг — выбрать
в
пррограммно
ое обеспечение. Здессь сложны
ый и богаттый
9
выбор. Мы
ы сконценттрировалиссь на OpenS
SCAD . Пр
ричины? Саамые «коры
ыстные», с точки зрен
ния
учителя и
информатикки. Процессс очень поохож на программир
п
рование (С
Си-подобны
ый синтакссис,
основные алгоритм
мические структуры
ы и т. д.),
д
с учетом тем «Модели
ирование» и
«Алгоритм
мизация и программи
ирование» все очень удобно интегрируетсся. А если осознать, что
ч
по своей ссути 3D-прринтер = исполнител
и
ль-чертежник, то проблем интегграции в программу
п
по
информаттике нет.

8
9

http://3dexxperts.ru.
https://goo
o.gl/bw5QHx.
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Прогграммный комплекс OpenSCA
AD исполььзует файл
лы со скрриптами и ряд тон
нко
настраивааемых парааметров, чтобы
ч
датьь проектир
ровщику полный
п
коннтроль над
д процессоом.
Здесь нетт интеракттивного мо
оделированния, проеккты создаю
ются и реедактируюттся толькоо с
помощью программ
мирования, в цифроввом виде, без
б исполььзования ссвободного визуальноого
моделироввания. Этоот метод дает
д
инжеенеру-проекктировщик
ку большую
ю свободу
у в процесссе
работы и позволяетт изменять любой сдделанный ранее
р
шаг, просто иззменив ряд
д значений
й в
программее.
Эта п
программаа выявила... огромныее проблемы
ы в простр
ранственноом мышлен
нии учащиххся
5–9 классоов. Смотри
ите.

Как можно не видеть, чтто криво, еще на эккране? Как? Намекалл, что кривво. Не вид
дят.
Принял реешение всее печатать, печатать, ппечатать.
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Глазоомера не бы
ыло. Пропо
орции оценнить не моггли. Но стаарались всее исправитьь...

В цеентре — образец.
о
По
осмотрите,, после кааждой созд
данной моддели дети кричали: «Я
сделал!» Э
Этот кошм
мар дети восприняли
в
и очень пр
равильно и начали сстарательно исправляять
ситуацию,, приходитть после уро
оков, испраавлять, исп
правлять, исправлять.
Это ххорошо, зн
начит, попаали в самую
ю точку.
областью печати. Это
3. Слледующий шаг — покупка
п
готтового при
интера с небольшой
н
Э
необходим
мо, чтобы мы
м могли использова
и
ать принтер
р на уроках
х информаттики, напри
имер, в пяттых
классах. Д
Должен бытть очень пр
рост в настрройке.

Мы ввыбрали MakerBot
M
Reeplicator Miini10. Почем
му? Площаадь 10×10 ссм. Эконом
мим пластик и
не теряем лицо. Сказзочно комп
пактен.

10

https://eu.makerbot.com/shop/en/3
3d‐printer/repplicator‐mini/9
93/makerbot‐‐replicator‐mi ni.
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Робо
ототех
хника н
на уро
оках. Оргмом
О
менты
Меняя, практич
чески год не
н было в постах наа Галактик
ке. Кроме ссказочного
о выпускноого
класса — не менее активный
а
пятый.
п
В эттом году у них было три
т урока иинформати
ики в неделлю.
Точнее двве информ
матики и одна робоототехникаа (это в расписании
р
и). А так как у мееня
робототеххника (да и все дру
угие напраавления) еще
е
и инттегрированны в инфо
орматику, то
получалоссь довольноо энергичн
но.
В этоот год я вдрруг осознал
л, что никоогда за шесть лет не снимал переемены.

Пе
Перемена
1. Перед роббототехниккой. Пока класс
к
на оббеде...
На п
переменах часто заходят детти из более старши
их классовв, нежели пятый, они
о
действительно помоггают.

Перемена
а 2. Это перремена меж
жду двумя подгруппам
ами
Послле второго и третьего уроков — по 20 мину
ут, остальн
ные — 10.
С друугой сторооны, учител
лю придетсся «разгреб
бать» ситуаацию, когдда группа лидеров
л
буд
дет
опережатьь аутсайдерров на огро
омное числло уроков, заданий, достижений
д
й. Спасает цитата Петтра
Леонидови
ича Капицы
ы: «Только
о ясно объяяснив друггому человееку, можеш
шь быть увверен, что сам
с
понимаеш
шь вопрос».. Дети ее пр
равильно ппонимают и идут помо
огать другиим.
В этом году несколько очень
о
важнных, знако
овых случаев произош
шло. Акти
ивные лидееры
ли, помогаали...
помогали аутсайдераам, помогал
А поотом на туурнире ауттсайдеров ккак прорваало, и они
и выигралии, а тем, кто
к их тянул,
объяснял, подталкиввал... ну, нее повезло.
Приччем три разза!
Я исспугался, что
ч у них истерика
и
ббудет. Нет, никаких обид,
о
можеет, они себ
бя тренераами
(или учитеелями) ощуущали. Они
и радовалиись друг за друга.
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Когдда робототтехника исспользуетсяя как сред
дство на уроках,
у
неедостаток только
т
оди
ин:
морально тяжело после этого проводить
п
ообычные уроки.
у
Это детям легкко, они нап
писали зачеет в
45 вопросоов за 45 ми
инут (по уч
чебнику Боссовой) и пеерешли к Arduino...
A

P. S.. Обязателььные урок
ки именно по робото
отехнике позволили 1/3 пятикл
лассников (из
этого классса) прояви
ить себя в разных
р
мерроприятиях
х по робототехнике (гоородских и областных).
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ТРИК
К
В 2014 учебном
м году нашим гимназиистам очен
нь (очень!) понравилаась платфор
рма ТРИК.11
Комп
плектов бы
ыло всего двва.
Хотяя, судя по цене
ц 12, мож
жно сказать : «Целых два!»
д
Как это вссе собир
ралось в первый раз можно
м
поосмотреть здесь —
http://kopoosov.info/?ppage_id=580
01.

Все ххарактерисстики, конеечно, можноо посмотрееть на сайте создателеей.
Я луччше о друггом...
ТРИК
К вызвалл лавину желающиих им заниматься
з
я, и толлпу зевак, постоян
нно
интересую
ющихся, каак работаютт старшие школьники
и. ТРИКи «забрали»
«
одиннадцаатиклассники,
но так какк они все в подгото
овке к ЕГЭ
Э и репети
иторах, то очень частто получал
лось работаать
только в и
их свободн
ное время в будние дни и ещее по воскр
ресеньям. П
Притяжени
ие — это про
п
ТРИК.
Ставвим ТРИКуу «плюс».
ная штангаа с камеррой. Убого
о? Да, дры
ын.
Смоттрите, на первой фотографиии высоченн
Корректнеее...

11
12

14

http://www.trikset.com
m.
https://goo
o.gl/6dRjmj.
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Камеере из ком
мплекта ТР
РИКа нужеен достато
очно высок
кий держаттель, чтобы
ы комфорттно
определятть объекты.. Нашим ги
имназистам
м пришла заамечательн
ная идея…
Разоббрав сломаанный цифр
ровой фотооаппарат, вынув
в
из него несколлько линз, «поколдова
«
ав»
на листочкке, определлив необхо
одимое рассстояние меежду линзаами, создавв модель кр
репежа лин
нз к
камере, наапечатав егго на 3D-пр
ринтере, шккольники уменьшили
у
и размер оббъекта на эк
кране.

3D-п
принтер и ТРИК созданы
с
др
друг для друга! Теехническоее зрение без помощ
щи
преподаваателя? Да.
Ставвим еще дваа «плюса».
И ещ
ще один инттересный момент.
м
Делло в том, что
ч при изу
учении темы
ы «Модели
ирование» (на
(
информаттике в раазных клаассах) мы
ы применяяли 3D-пр
ринтеры. Понятно, что нуж
жны
практичесские задани
ия.
Все произошлоо случайно
о. На переемене дети
и увидели, как старш
шеклассник
ки с ТРИК
Ком
ж
мо
оделироватть крепеж для разли
ичных элем
ментов был
ло настольько
ковырялиссь, и их желание
выраженн
ным, что даже неум
мение полльзоваться штангенц
циркулем и то, что
о напечатаать
правильноо получалось у них то
олько с 5–66 раза, нико
ого не остан
навливало..
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Насттолько ТРИ
ИК притяггивал, что дети сдел
лали в OpenSCAD ддаже корпу
ус к нему (с
кнопочкам
ми, естестввенно). Дел
лать корпусс — мне казалось это жутко скуччным, но они
о сделали
и, а
для этого надо было приходитьь после урооков по соб
бственному
у желанию..

А еслли учесть, что ты не можешь
м
уннести домой
й то, что наапечатал (ввсе остальн
ное созданн
ное
забирать ббыло можн
но), я не пон
нимал, поччему так.
ТРИК
К не очен
нь сложен, расширяеем безграни
ично, сдел
лан в Росссии. Прогр
раммирован
ние
начинаетсся с блоковв (как у ЛЕ
ЕГО), а далльше дети сами лезу
ут в текстоовое програаммирован
ние.
Переход н
незаметен. Язык
Я
легко
о изучают ссамостоятеельно.
Ставвим еще мн
ного «плюсо
ов».
ТРИК
К действиттельно очеень оживиил направление по ро
обототехниике в нашей гимнази
ии.
Можно ли
и его испоользовать массово
м
на уроках? Нет
Н (надею
юсь пока). А вот для внеурочноого
времени оочень удачн
ная и «долггоиграющаая» платфор
рма. С 5 по
о 11 класс ллегко!
Кром
ме того мноого необход
димого ТРИ
ИКу можно купить в интернет-м
магазинах.
P. S. Некоторыее воспомин
нания...
муляторы в китайскоом интернеет-магазине, я вдругг получаю электронн
ное
Оплаатив аккум
письмо с предупреж
ждением, что
ч ждать их буду долго.
д
Сюрприз! Снначала испу
угался, коггда
осознал, ччто вообщее не могу купить
к
аккуумуляторы
ы (как бы запреты на ввоз какиее-то). Однаако
они приеххали, но не как аккуму
уляторы и не из Китаая, а побыв
вав в нескол
ольких страанах и смен
нив
название. На это чудное
ч
преевращение ушло 2 месяца и последняяя страна (где
(
посыллка
числиласьь официалььно) была Швеция.
Ш
Неесколько реебят собирались посту
тупать по направленияям,
связанным
м с безопассностью (ф
федеральноой)... как они
о изучали
и коробку,, полученн
ную на Поч
чте
России!
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Н
Неправ
вильны
ый у ва
ас mp3
3-плее
ер...
Начн
ну с громки
их слов...
В наашей гимн
назии создаана действвительно уникальная
у
образоваттельная среда «Хочеешь
жить в каббинете? Живи!», в ко
оторой детии 4–11 клаассов обучааются/общааются вмессте... Почем
муто после ээтого вспом
минается фр
раза: «Ты нне умничай
й, пальцем покажи!»
Вот одиннадцаати- и девяятиклассниики обучаю
ют пятый и седьмойй классы. Классическ
К
кие
задачи: дввижение поо линии и обработкаа перекресттков. Главн
ное, конеччно, не роб
боты, а очеень
правильны
ый «mp3-пллеер», кото
орый тихоннечко играеет фоном.

Хороошее общеение и хор
рошая музы
ыка. Остал
лось тольк
ко вкусную
ю пищу ор
рганизоватьь и
будет интееллектуалььное кафе.
Хотяя... Мы бы
ыстро можем модерннизироватьь свою срееду под лю
юбые задаачи партии
и и
правителььства. Это STEAM,
S
гд
де «А» — A
ARMY.
Если
и что, то хоть мы и ми
ирные людии, но наш бронепоезд
б
д...

Это н
не я сделалл глушитель... Хорош о, что у насс нет станк
ков по метааллу.
(Если
и что, я буд
ду все отри
ицать…)
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Однаако мы нашли
н
мал
лое предпрриятие (сеемь человек в штат
ате) в Арх
хангельскее с
замечательным обоорудованием и сходдили на экскурсию.
э
Так сказзать, реклама рабоч
чих
профессий
й и малого бизнеса.

о туда не пу
устили).
Есть и по деревву... Есть и плазменнаая резка (но

Былоо приятноо слышатьь иногда запрет на
н съемку (коммерчческая тай
йна все-тааки
присутстввовала).

18

Наачала инжен
нерного обрразования в школе

Опя
ять дви
ижени
ие по линии
л
В 2014 году наашим школ
льникам прришлось решать самую, на мой взгляд, ску
учную задаачу
— движен
ние по лин
нии. В часттности, сем
миклассниккам. Понятно, что ПИ
ИД-регуляттор. Понятно,
что дети п
перепишутт из книжк
ки С. А. Фиилиппова (хотя
(
задач
ча не такаяя и тривиальная, ведьь в
книге нет готовой пррограммы для NXT-G
G), а дальш
ше будет «в
высокоинтееллектуалььный» подб
бор
коэффици
иентов. Свааливаться в практичеески тупую
ю гонку за секундамии очень уж не хотелоось.
Да и не уччит это шкоольников ничему
н
(к тоому же они
и и в робототехнику-тто не пойду
ут).
Поэттому мы изменили цель: стаали исслеедовать раазличные ддатчики освещеннос
о
сти
(с разной
й подсветккой: красной, зеленоой, синей, желтой, ультрафиоолетовой) и различн
ные
комбинаци
ии зубчаты
ых передач
ч и колес. Смотрели стабильно
ость, пыталлись описать увиденн
ное
(школьникки, конечноо). А секун
нды... едет — и ладно.

Интеерес поддеержать удалось, фотто сделан
но в восьм
мом часу вечера. Значит,
З
бы
ыло
интересноо.
Созддав четырее платформ
мы, дети ссмотрели, как
к робот движется с разными
и датчикам
ми.
Программ
ма была одн
на.
И он
ни все-таки нашли важ
жную, как им показал
лось, закон
номерностьь: с датчикаами с зелен
ной
подсветкоой роботы ехали
е
чуть медленнеее, но стабил
льно-стабильно.
Я, есстественно,, разубеждаать не сталл. Сами наш
шли — молодцы! Забллуждение? Может бы
ыть,
но... мне важнее, чттобы они учились гиипотезы выдвигать, проверять их потом
м, закрепляять,
выдвигатьь новые и умели
у
все это объясняять другим..
Потоом они при
ибежали к пятикласссникам (их
х кабинет рядом с м
моим, мы использова
и
али
сразу оба)), начали с ними пр
роверять гиипотезу наа Биатлоне, быстро ннаучив, что
о и как наадо
исследоваать.
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И рообот у пяятиклассни
иков поехаал достато
очно быстр
ро и плаввно, а глаавное — без
б
регуляторов (просто освещенно
ость на мотторы).

Это было не луучшее прохождение. Детки поттом еще пр
роверили рразные акк
кумуляторы
ыи
выбрали ллучшие дляя своего робота, уже пприходилоссь доказыв
вать, что таам нет регулятора (ни
и П,
ни ПД, ни
и ПИД). Вед
дь пятиклаассник не м
может сам ПИД
П
написсать...
Когдда дети прооверяли раззные датчиики, выясни
илось, что из разных партий даттчиков LEG
GO
фокусироввка подсвеетки былаа разная, ччто добави
ило экспер
риментов. Потом пяятиклассни
ики
объясняли
и четверокллассникам (тогда у наас и из нач
чальной шк
колы «житеели» появи
ились, прич
чем
и мальчикки и девочкки)...

п
обращают
о
их очень ддаже давятт, чтобы они
о
внимание, что на ни
P. S.. Многие педагоги
(в смыслее дети, кон
нечно) участвовали в соревновваниях. Есл
ли этого нне хочется, а надо, то...
т
Соревноваание — этоо повод, а не
н самоцельь. В этой философии
ф
нам комфоортно.
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Научно-техническое творчество. История успеха #1
Это воспоминания... Хотя можно назвать и рефлексией... В 2014 году все учащиеся
профильного физико-математического класса проводили исследовательские работы. Сейчас
хочется представить эволюцию одного исследования.
Темой исследования стала «Организация системы машинного зрения при использовании
руки-манипулятора». Выполнили его: Волокитин Илья Александрович, Тарасов Кирилл
Дмитриевич, г. Архангельск, МБОУ ОГ № 24, 2014 год.

Краткие тезисы работы
Современные автономные системы в условиях динамически меняющегося окружения
способны выполнять ряд трудоемких работ, которые сопряжены с риском для жизни человека:
разминирование, ремонт трубопроводов, мониторинг в агрессивных средах, автоматизация
технологических процессов на производстве. Исследования в области робототехнических
систем для решения задач обеспечения безопасности, охраны, ухода за больными, когда
необходимо постоянное присутствие другого человека, становится все более и более
актуальными.
Техническое зрение — одна из самых перспективных областей автоматизации.
На Научно-технической конференции «Техническое зрение в системах управления —
2012», организатором которой стал Институт космических исследований Российской академии
наук, было отмечено, что для робототехники на данный момент практически важными
являются вопросы разработки программно-аппаратных средств систем технического зрения.
Объектом исследования является возможность реализации простой технологии
машинного (технического) зрения, используемой в робототехнике.
Цель проекта: реализовать на практике простую систему машинного (технического)
зрения для руки-манипулятора с шестью степенями свободы, используя при этом в качестве
системы управления аппаратно-вычислительную платформу Arduino.
Уникальность исследования заключается в том, что в результате была создана машина
(роботизированная рука-манипулятор), которая может не просто распознавать объекты на
поверхности, но при этом совершать с ними определенные (необходимые и настраиваемые)
действия.
Современные системы машинного (технического) зрения являются очень дорогостоящим
оборудованием. И интеллектуальные датчики, и системы обработки (управления) — это всегда
уникальные и инновационные разработки.
Поэтому, во-первых, был выбран путь исследования самой простейшей системы,
базирующийся на датчике освещенности, который позволяет определять и цвет поверхности,
которая перед ним находится (в градациях серого).
Во-вторых, было принято решение создать собственное устройство на основе платформы
Arduino и самостоятельно собрать роботизированную руку-манипулятор. Собрав такую
систему, можно будет продемонстрировать и изучить на практике систему машинного
(технического) зрения, осуществляя поиск предметов с помощью датчика освещенности и
определения цвета поверхности.
Собранное устройство состоит из трех основных частей:
1) руки-манипулятора с шестью степенями свободы (шесть сервоприводов);
2) системы управления на базе платформы Arduino UNO;
3) датчика определения цвета поверхности и кнопочного включателя.
В ходе исследования первой неожиданной проблемой стало поведение сервоприводов,
которые обеспечивали позиционирование руки-манипулятора в пространстве. Каждый из
сервоприводов вносил свою погрешность, а так как всего их было шесть, пришлось провести
большое число экспериментов для каждого из сервоприводов, чтобы найти компенсирующие
коэффициенты при написании программы управления движением.
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Если
и говорить точнее, сеервоприводд — это привод
п
с уп
правлением
м через оттрицательную
обратную связь, поозволяющу
ую точно управлятьь параметр
рами движ
жения. Сеервопривод
дом
является ллюбой тип механичесского привоода, имеющ
щий в состтаве датчикк (положен
ния, скороссти,
усилия и т. п.) и бллок управл
ления привводом, авто
оматически
и поддержиивающий необходим
мые
параметры
ы на датчике и устро
ойстве соглласно задан
нному знач
чению. Поссле изучени
ия составн
ных
модулей рруки-манип
пулятора и среды ппрограммир
рования во
озникла иддея, как реализовать
р
ь и
продемонсстрироватьь работу си
истемы маш
шинного (теехническогго) зрения.
Подрробнее опишем получ
чившееся уустройство.

Рукаа-манипулятор, собраанная самоостоятельно
о, представ
влена на ррис. 1. Он
на состоит из
шести серрвоприводоов («A»…»F
F»).
Серввоприводы «В» и «С» наиболее мощные, так
т как имеенно в этихх местах наагрузка мож
жет
быть самоой высокоой. Эти сеервоприводды могут выдержива
в
ать максим
мальный вес
в в 15 кг//см
(модель D
DFRobot DF
F15MG). Остальные
О
же привод
ды рассчиттаны на 5 кг/см (мод
дель DFRobbot
DF05BB). Рука-ман
нипулятор была усттановлена на деревяянном оснновании. Поверх неего
расположеена белая пластикова
п
ая площадкка — так наазываемое поле дейсттвия нашего устройсттва.
Датчик оссвещенностти и опред
деления цввета повер
рхности по
оместили нна захват руки,
р
так как
к
именно этта часть буд
дет осущесствлять захвват обнару
уженных об
бъектов.
Собрранная рука, двигаясьь по белойй поверхноссти, определяла освеещенность поверхноссти,
и, как тоолько какой-либо предмет поппадал в еее «поле зр
рения», маашина остаанавливалаась,
осуществлляла захватт объекта и выносиила его за пределы поля (в укказанное место).
м
Заттем
возвращаллась в пред
дыдущее по
оложение и продолж
жала поиск до тех порр, пока не очистит
о
вссею
поверхноссть. Обнарруженные объекты сскладывали
ись в указанное (оппределенно
ое) место. С
помощью программн
ного управления былаа полностьью автомати
изирована работа усттройства.
ит отметитьь, что орган
низовать прроцесс плаавного пози
иционироваания руки в трехмерн
ном
Стои
пространсстве было достаточн
но трудоем
мко и сло
ожно. Необходимо ббыло учиттывать вреемя
реакции ссервопривоодов на полученные команды. Процедураа настройкки (сборки) руки таккже
была интеересна и представля
п
яла собой отдельное исследоваание: нулеевые полож
жения у вссех
сервопривводов былли разны
ые и каж
ждое тако
ое полож
жение прииходилось определяять
эксперимеентальным путем.
С поомощью руки-манип
р
пулятора уудалось ор
рганизоватть простую
ю систему
у машинноого
зрения. Сообранное устройство
у
о успешно выполняетт задачи и наглядно ддемонстри
ирует систеему
техническкого зренияя на практи
ике.
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Такую машину можно рассматривать как прототип системы, которая часто используется в
промышленности, например, для обнаружения дефектов на поверхности или для очистки ее от
посторонних предметов.
Дальнейшее исследование имеет широкие перспективы. Интересным направлением может
стать управление рукой-манипулятором посредством локальной сети или сети Интернет.
В любом случае актуальность темы машинного (технического) зрения в наше время не
пропадет, и любое новшество в этой области найдет положительный отклик в современном
мире.
Работа в 2014 году заняла 2 место в престижной у нас в Архангельской области
конференции «Юность Поморья». Кроме того, данная работа вдохновляла младших
школьников заниматься инженерным творчеством.
Наступил сентябрь 2014 года. 11 класс. Впереди сочинение и ЕГЭ по четырем предметам.
До исследований ли?
Понимая, что ждет впереди, я даже не предлагал... Но, видимо, я все-таки не зря работал...
Родилось новое исследование «Реализация распознавания роботом цветов и объектов с
помощью видеокамеры». Ученики те же: Волокитин Илья Александрович, Тарасов Кирилл
Дмитриевич, г. Архангельск, МБОУ ОГ № 24, 2015 год.

Суть нового исследования
В настоящее время любая отрасль промышленности стремится повысить показатели
качества, экономичности, безопасности и производительности. Почти каждое предприятие
пытается автоматизировать производство. Именно поэтому вопрос организации технического
зрения остро поставлен перед производителями и имеет огромную актуальность.
Объектом исследования является возможность реализации технологии машинного зрения
(технического) зрения, используемой в робототехнике.
Цель проекта: глубже разобраться в системе машинного зрения и реализовать его на
практике, используя контроллер ТРИК.
Уникальность исследования заключается в том, что в результате был построен робот,
который может распознавать объекты c помощью веб-камеры и совершать необходимые и
настраиваемые действия.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить технологию машинного зрения; выбрать наиболее рентабельную технологию,
которую можно реализовать в условиях образовательного учреждения;
2) выбрать и изучить оборудование для физической реализации проекта;
3) собрать устройство и написать для него программы, демонстрирующие систему
машинного зрения.
Наиболее интересным оказался выбор в пользу контроллера ТРИК. Эта платформа лучше
всего подходит по соотношению цена/качество. При этом с данным контроллером совместимы
все имеющиеся в нашем распоряжении периферийные устройства: аналоговые датчики,
сервомоторы, цифровые сенсоры.
В ходе исследования основной проблемой являлось отсутствие какой-либо информации по
контроллеру, за исключением одного лишь сайта разработчиков. Таким образом, работе
предстояло быть по-настоящему новой и исследовательской.
Важным фактором при выборе платформы оказалась информация, что ТРИК на данный
момент еще находится в разработке и на стадии бета-тестирования. Это позволило обсуждать
идеи с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета —
разработчиками ТРИК.
Методом проб и ошибок удалось разобраться в принципе работы моторов, датчиков и
камеры.
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В реззультате бы
ыл собран робот
р
на д вух двигаттелях. Свер
рху закрепллена камераа, с помощ
щью
которой и будет осуществляться работта устройсства, основанная наа принципее машинноого
зрения.

Многгие крепеж
жные элемеенты моделлировалисьь в програм
мме OpenSSCAD, пред
дназначенн
ной
для моделлирования твердотель
т
ных объекттов, и расп
печатывали
ись на 3D-ппринтере.
Работа робота сопряжена с работоой камеры
ы. Именно она выполлняет фун
нкцию зрен
ния
машины. Была выбррана камер
ра модели OV7670, так
т как онаа идеальноо подходитт по качесттву
ния к диспллею контро
оллера и оттличается относитель
о
но невысоккой ценой.
изображен
Видееомодуль OV7670
O
сосстоит из неедорогой матрицы
м
и сигнальногго процесссора, которрый
способен передаватьь изображеение с раззрешением до 640x48
80 (VGA иили 0.3 меегапикселя) с
унду. Кам
мера рабо
отает в формате
ф
R
RGB, имеет хорош
шую
частотой 30 кадроов в секу
у
плохой
п
освеещенности, низкое наапряжение ппитания.
чувствительность в условиях
фективной обработкки получаеемых с каамеры даннных необх
ходимо бы
ыло
Для более эфф
кта на экраане
создать доополнителььный объектив, позвволяющий уменьшитьь изображеение объек
контроллеера ТРИК.
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Камер
ера OV76700 и дополни
ительный объектив
о
Собрранное устрройство (ро
обот) можеет работатьь в трех реж
жимах.
1. Р
Режим кон
нтроля объеекта.
2. Р
Режим опрределения цвета
ц
объеккта или повверхности.
3. Р
Режим прооверки на наличие объъекта в пол
ле зрения каамеры.
С п
помощью собранного
о вручную
ю робота на основе контрооллера ТР
РИК удалоось
организоввать систем
му машинн
ного зренияя и продем
монстриров
вать ее на практике в несколькких
режимах. Такое устрройство можно рассм
матривать как
к прототи
ип системы
ы, широко используем
и
мой
в промыш
шленности, например, для обнаруужения поссторонних объектов нна производстве.
Далььнейшее иссследовани
ие имеет ш
широкие перспективы
п
ы. Планирруется отлаадить рабооту
робота в полностью
ю автономн
ном режим
ме, уменьш
шить погреешности в работе каамеры. Таккже
нструкции робота, ччтобы вы
ыбрать боллее
будет прроводиться работа по изменеению кон
оптимальн
ные конфиггурации дл
ля выполнеения тех ил
ли иных зад
дач.
В лю
юбом случаае актуальн
ность темы машинногго зрения в наше врем
мя не пропаадет, и люб
бое
новшествоо в этой области найд
дет положиительный оттклик в сов
временном
м мире.
Это тоже тези
исы ребят. Работа таакже занял
ла II место
о в престиж
ижной в Архангельсккой
ии «Юностьь Поморьяя» и I место
о на VI Конкурсе науучно-исслеедовательскких
области коонференци
работ учаащихся в области естественны
е
ых наук и информаатики, прооводимого Институттом
естественн
ных наук и технол
логий ФГА
АОУ ВПО
О «Северн
ный (Аркти
тический) федеральн
ный
университтет имени М.
М В. Ломо
оносова» в рамках еж
жегодных Ломоносов
Л
вских чтени
ий студенттов,
аспирантоов и молоды
ых ученых..
Работа вызвалаа большой ажиотаж у маленькких исследователей нна разных выставкахх, в
и ребята.
которых уучаствовали

25

Начала инженерного образования в школе

Молодцы ребята. Но успех ведь не в этом. Им нравится исследовать, и есть так нужный
сейчас... балл на ЕГЭ.
У Ильи — 230 (и диплом с отличием), а у Кирилла — 260 (это математика + русский +
физика). Кроме того они оба победители муниципального и регионального этапа ВОШ по
физической культуре (разных лет), удостоились чести нести Вахту Памяти в Архангельске13.
Оба закончили класс с углубленным изучением музыки.
Поступили они в технические вузы Санкт-Петербурга, которые выведут их на новые
высоты.
STEM forever!

13
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Импортозамещение… в образовании
Летом в больших отчетах у завучей появился маленький такой пунктик — «закупались ли
импортные продукты». Пока, конечно, спрашивали про продукты питания, но ведь курс
определен, тенденция понятна.
И подумалось, а мы, использующие западные педагогические технологии и оборудование,
когда сможем гордо НЕ поставить заветную «галочку» (в смысле, что не используем)?
В прошлом учебном году в гимназии мы использовали следующие российские
платформы: STRELA14, ТРИК15. Мало? Однозначно, мало. Но будет больше, точно будет.
Летом вышло еще несколько. В частности, снова отличилась «ИСКРАметная» Амперка:
Iskra Neo16, Iskra mini17. Цены тоже радуют. Перед отпуском успел стать обладателем Neo, а
mini вышла совсем недавно18.
Iskra Neo — платформа для разработки с микроконтроллером ATmega32U4. Она является
эквивалентом итальянской Arduino Leonardo.
Характеристики
Микроконтроллер

ATmega32U4

Тактовая частота

16 МГц

Флеш-память

32 Кб (из них 4 Кб занято загрузчиком)

SRAM-память

2,5 Кб

EEPROM-память

1 Кб

Рабочее напряжение

5В

Рекомендуемое входное напряжение

7–12 В

Максимальный ток с пина 5V

1А

Максимальный ток с пина ввода-вывода

40 мА

Максимальный суммарный ток с пинов 200 мА
ввода-вывода
Портов ввода-вывода общего назначения

20

Портов с поддержкой ШИМ

7

Портов, подключенных к АЦП

12

Разрядность АЦП

10 бит

Аппаратные интерфейсы

UART, I²C, SPI

Габариты

69×53 мм

14

http://amperka.ru/product/strela.
http://www.trikset.com.
16
http://amperka.ru/product/iskra‐neo.
17
http://amperka.ru/product/iskra‐mini.
18
https://www.youtube.com/watch?v=d‐4xZ7B86ts.
15
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Импоортозамещ
щение идет, и это радуует. Очень радует!
р

201 4 год. STRE
ELA...19

20015 год. ISK
KRA...
Не таак быстро, конечно, все
в произоййдет, но вед
дь это тольько от нас ззависит.
О теххнологиях в образоваании говориить сложнеее...
Посм
мотрел прогноз развиттия STEM--образования20, часть исполнил,, запланиро
овал снова...
Internnet of Thinggs21, например, будем
м продвигатть в следую
ющем учебнном году.
А воообще... имп
портозамещ
щение болььше в головвах, сердцаах, душах.
Удаччи и терпен
ния нам в эттом процесссе.

19

https://goo
o.gl/ulGqHA.
https://goo
o.gl/U7glVG.
21
https://devv.windows.co
om/ru‐ru/iot.
20

28

Наачала инжен
нерного обрразования в школе

S
Scratc
h4Ardu
uino. Время
В
пришл
ло!
Хочуу просто напомнитть... В кконце
Scratch4Arrduino22 (v11.6).
Тепеерь эта сред
да (S4A) наа русском.

деккабря

201
14

года

вышла

новая

верссия

Она п
поддерживвает Arduin
no Leonardoo23.
Дажее китайскиее аналоги Arduino
A
куппили и про
оверили.
Сервво теперь можно
м
подк
ключить доо 3 штук! То
Т есть про
остенькую руку можн
но сделать, да
и шлагбауумов многоо не бываетт.
Кто ееще раздум
мывает? Вр
ремя пришлло!
В этоом году с пятиклассни
п
иками у наас очень хор
рошо прош
шло.

22
23

http://s4a.cat.
http://amp
perka.ru/prod
duct/iskra‐neo
o.
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На Г
Галактике проводило
ось несколлько мероп
приятий по
п этому ннаправлени
ию. Какое-то
количествво
матерриалов
по
п
испоользованию
ю
S4A
можно
найти
здесь
—
http://kopoosov.info/?pp=7249.
Мож
жно для нач
чала и нови
инку от Ампперки24 исп
пользовать.

24

30

http://amp
perka.ru/prod
duct/techno‐ccube.
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Зам
манива
аем в Proces
ssing
В очеередной рааз оторвусьь от myDAQ
Q25 и 3D-пеечати26... Вернемся к A
Arduino27.
Часто спрашивают, напри
имер, как этто у вас деввушки с уд
довольствиеем занимаю
ются Arduino,
и при этом
м они 100%
% пойдут в гуманитаарную сфер
ру? Откудаа такая мас
ассовость? И что, пряямо
вот все детти програм
ммируют в свое удовоольствие?
Я на примере покажу.
п
Он как раз и ввтягивает наших
н
деву
ушек...
Итакк, у нас естьь Adruino + плата рас ширения + модуль со
о светодиоддом.

А ещ
ще у нас естть Arduino IDE28 и Proocessing29.

Надоо завлечь чем-то
ч
очен
нь простым
м-простым. Причем так,
т чтобы идеи для продолжен
ния
дети прям
мо сразу дессятками пр
редлагали.
Задаача 1. Палльцем касааемся экранна планшеета — заго
орается свветодиод, отпускаем
о
—
гаснет.
Друггими словаами, надо научится
н
ппередавать данные отт компьюттера через виртуальн
ный
последоваательный порт на Ardu
uino (правдда, если я так
т скажу — все убегуут).
25

https://goo
o.gl/LJ027W.
https://goo
o.gl/SMj8QS.
27
https://ww
ww.arduino.ccc.
28
https://ww
ww.arduino.ccc/en/Main/So
oftware.
29
https://pro
ocessing.org/d
download/?processing.
26
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Сначчала напиш
шем програм
мму для Prrocessing.
Созддадим малленькое ок
кно, и, коогда по нему
н
щелк
каем, оно передает Y, а коггда
не щелкаеем — N.

Затем
м напишем
м програм
мму для Ar
Arduino. Он
на же долж
жна знать,, что ей делать,
д
коггда
заветный Y придет.

Прогграммы проостые. Отп
пугивать нее должны (у
у нас никогго пока не оотпугнули)).
Для п
пущего эфф
фекта можн
но сделать по Bluetoo
oth.
И иддей сразу мн
ного-много
о появляетсся. Про умн
ный дом с планшетом
м на стене в прихожей
й.
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Задаача 2. При нажатии
н
свветодиод вкключается,, при повто
орном нажаатии — вык
ключается..

Эта ззадачка, коонечно, ужее сложная ддля учащих
хся, но... он
на их не осттанавливаеет.
И тоолько когд
да они сам
ми все сдделают, мы
ы их прияятно шокирруем, что они и сввой
простеньккий протокоол использзовали, и ннаучились передавать
п
данные отт компьютеера к Arduino
через вирттуальный последоват
п
тельный поррт, и пораб
ботали с ти
ипом данны
ых char, котторый тольько
в С4 (27) ввстречаетсяя на ЕГЭ, и познаком
мились мим
моходом с классами
к
и т. д. и т. д..
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Науч
чно-тех
хничес
ское ттворчес
ство. Истори
И
ия успе
еха #2
2
3
В 20014 году все
в учащи
иеся профиильного фи
изико-матеематическоого класса30
проводи
или
исследоваательские работы.
р
Проддолжу восп
поминания…
…31
В 20014 учебном
м году одн
ной из тем
м исследовааний стала «Метеосттанция, под
дключаемаяя к
компьютеррным сетям
м».

Кратки
ие тезисы раб
боты
В настоящее врремя мы вссе чаще стаалкиваемсяя с необход
димостью знать точн
ные погодн
ные
условия в данном месте и в данное время. Акктивные виды спортта, работаа в местахх с
неблагопрриятными условиями
и, научныее исследования, проггнозированние погоды
ы — все это
э
требует сстатистичесских метео
орологичесских данны
ых. Даже для обычнного урокаа физическкой
ия о погодее очень важ
жна и востр
ребована.
культуры информаци
я
воозможностть реализац
ции недороогой и фун
нкциональн
ной
Объеектом исслледования является
метеостан
нции, подкллючаемой к локальны
ым и глобал
льным сетяям.

30
31

34

https://goo
o.gl/u5XClk.
https://goo
o.gl/j5vJOa.
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Цельь: создание метеостан
нции, подкллюченной к локальной сети.
Униккальность данного
д
пр
роекта: созздана метео
останция с возможноостью упраавления черрез
компьютеррные сети
и, обладаю
ющая низкоой ценой и модульн
ным принцципом посстроения, что
ч
позволяетт заменятьь или доб
бавлять нееобходимы
ые компон
ненты (даттчики и управляющ
у
щие
элементы)).
Для ддостижени
ия поставлеенной цели были посттавлены слеедующие заадачи:
1) и
изучить теххнологии, позволяющ
п
щие реализо
овать проек
кт;
2) ввыбрать об
борудовани
ие для сборра данных и их обрабо
отки;
3) и
изучить и понять
п
при
инципы рабботы датчикков;
4) ссоздать меттеостанцию
ю.
Метееостанция — это соввокупностьь приборов для анали
иза метеороологически
их условий
й, а
также усттройство, которое будет
б
считтывать с датчиков
д
показания
п
и соверш
шать какие-то
действия н
над ними.
Осноовные особ
бенности персональн
п
ной метеосстанции — универсаальность, мобильноссть,
удобный и
интерфейс,, с помощью
ю которогоо возможно
о дальнейш
шее использзование меетеостанции в
каких-либбо крупныхх структураах по сборуу, анализу, и сохранен
нию погоддных данны
ых (наприм
мер,
Народный
й монитори
инг от Яндеекса).
В каччестве аппааратной основы выбррана платфо
орма Arduiino, так какк она досту
упна (150 руб.
за контролллер) и имееет широки
ий функциоонал в план
не обработк
ки информ
мации: есть возможноссть
подключатть до 20 раазличных датчиков и аактуаторовв.
Такж
же к платфоорме Arduin
no существвует очень большой выбор
в
недор
орогих датч
чиков.
Собрранная метееостанция состоит из следующи
их модулей
й:
1) п
плата Arduuino UNO;
2) п
плата расш
ширения с поддержкой
п
й Ethernet;
3) п
плата расш
ширения с входами/вы
в
ыходами дл
ля удобного
о подключеения и отлаадки;
4) аанемометр;
5) ддатчик уроовня выпавш
ших осадкоов;
6) 2 датчика влажности;
в
;
7) 2 датчика температур
т
ры;
8) ддатчик атм
мосферного
о давления.
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Чтоббы получатть значени
ия с датчииков и обр
рабатыватьь их, былии созданы библиотеки,
которые уупрощают использова
и
ание датчикков.
Одни
им из этапоов созданияя метеостаанции являеется подготтовка корппусов для контроллер
к
аи
датчиков. Для реали
изации был
л использовван 3D-при
интер. Мод
дели необхходимых ко
орпусов бы
ыли
подготовллены в OppenSCAD, который позволяетт создаватьь трехмернные модел
ли объекттов,
используяя скрипты.

36
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Вывоод информ
мации с даатчиков бы
ыл реализован через HTML. Длля этого на
н платфоррме
Arduino н
необходимоо было реаализовать веб-сервер
р. Веб-серв
вер — это сервер, пр
ринимающ
щий
HTTP-запрросы от клиентов
к
и выдающиий им HT
TTP-ответы, как праввило, вмессте с HTM
MLстраницей
й, изображ
жением, фаайлом, меддиапотоком
м или дру
угими даннными. Это
о достаточ
чно
сложная задача. 32К
Кб ПЗУ и 2К
Кб ОЗУ — очень серььезные ограничения. И
Интерфейсс представллен
на рисунке.

Таки
им образом
м удалось создать меетеостанци
ию, подклю
юченную к локальной сети (ли
ибо
Интернетуу) и облад
дающую до
остаточным
м количесттвом датчи
иков. Необбходимое метеостанц
м
ции
электропи
итание мож
жно, напри
имер, получчить от акккумулятор
ров, тогда к свойстваам добавиттся
еще и мообильностьь устройсттва. Метеоостанция вычисляет
в
скорость ветра, оттносительную
влажностьь воздуха в помещени
ии и на улиице, темпер
ратуру вну
утри и вне ппомещенияя, количесттво
жидких оссадков, атм
мосферное давление,
д
а также опр
ределяет нааправлениее ветра.
В хооде исследоования был
ли провереены и откал
либрованы все датчиики. Метеосстанция бы
ыла
проверенаа при разны
ых погодны
ых условияхх.

Персспективным
м и интереесным являяется замен
на анемом
метра на рааспечатывааемый на 3D3
принтере, что позвоолит снизи
ить себестооимость усстройства. В ходе раабот будет доработан
н и
оптимизиррован код программы
ы, так как в данный момент
м
оперативной памяти оссталось окооло
200 байт.
Иван
н, оформив работу, нее бросил еее. Он продо
олжал, прод
должал, проодолжал…
…
Провверял работу метеосттанции в зиимнюю по
огоду, в оссеннюю, в весеннюю. Калиброввал
все датчики. Ему этто нравило
ось. «Развллекался» со своим желанием
ж
ввпихнуть всё
в и вся в 2
килобайтаа оперативвной памятти на Arduuino. За ни
им «хвостиком» беггали пятик
классники, он
показывалл-рассказыввал. Сделал
л версию нна Arduino Nano.
N
И все время моодернизиро
овал.
Но м
мне хочетсяя сейчас пр
редставить развитие не
н исследо
ования. Сеййчас это сттало легенд
дой
гимназии, а значитт, письменн
ный вариаант не отр
разит всю красоту, но основн
ные момен
нты
постараюссь отметитьь.
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Разве можем мы знать, когда нам суждено проявить себя в чем-то? Скорее всего, нет.
Придет время, сойдутся звезды.
Учился в нашей гимназии замечательный парень Иван. В 5–6 классе посещал факультатив,
однако увлечь его робототехникой мне не удалось. У него был спорт, были другие интересы и
мало свободного времени. Иван несколько раз приходил после уроков, но «звезды не
сходились». А в девятом классе даже не записался на элективный курс.
Встретились с Иваном снова, только когда мне посчастливилось работать в физмат-классе
учителем информатики. Именно в десятом классе все и началось. Он выбрал одно из
направлений32 и реализовал проект «Система полива через Интернет». Постепенно стал с
удовольствием забирать из лаборантской все, что ему было нужно. Реализовал проект — мне
пришла смска, чтобы я со своего телефона полил его домашнюю пальму. Потом я случайно
узнал, что он, объединившись с папой, уже вовсю экспериментирует с системой умного дома.
Иван был немногословен, он просто получал удовольствие от самого процесса… Предложение
оформить работу в бумажном виде было бы негармоничным. Кроме того, Иван изучал все, что
есть в кабинете: что он «пропустил» ранее, и то, что еще никто не делал. Участвовал и
побеждал в соревнованиях, помогал в подготовке к урокам и больше всех «жил» в кабинете.
Быстро пролетел десятый класс, и в сентябре 2014 года из большого списка тем Иван
выбрал логично — «Метеостанция, подключаемая к компьютерным сетям».
- Иван, попробуете оформить? Вам скоро курсовые писать.
- А-а-а... я, Денис Геннадьевич, никогда и нигде не выступал.
- Совсем?
- Совсем.
- Может, пора учиться? Все же будет нормально. Сначала школьная конференция.
Попробуете?
- А давайте!
Как вы поняли, приведенная работа — это средство. Цель была космических масштабов! С
учетом того, что Ивану придется конкурировать с одноклассником33, который, например, легко
провел юбилейный концерт нашей гимназии.
Плавно перенесемся на школьную конференцию. Иван еще дома успокоил себя огромной
дозой пустырника и... выступил. В коридоре его ждали друзья и фанаты. Занял III место на
школьной конференции и был счастлив.
- С почином! Молодец!
- … (тут на меня обрушилась вся энергия, до этого сдерживаемая пустырником).
- Теперь город. Вы же на городскую идете?
-
На городской конференции «Юность Архангельска» Иван выступал уже без пустырника и
занял III место. Это означало, что ему предстоит следующий уровень — областная
конференция «Юность Поморья»34.
И тут, как в хорошем фильме, что-то должно произойти. Ко мне подходит коллега:
«Работа слабая. Надо переделать».
Что это значило? Ивану — переделать за 2 дня, а мне — бежать в городской департамент,
пока они не передали работу дальше.
Скрывать эту информацию от Ивана было бы странно, да и человека он знал. Иду к
Ивану…
32

https://goo.gl/fZdsui.
https://goo.gl/j5vJOa.
34
http://goo.gl/igjwGt.
33
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- Денис Геннадьевич, вы цель помните?
- Упс… Не переделывайте. Вам место важно?
- Нет.
- Шоу хотите сделать?
- Шоу? Конечно!
Действительно, я же чуть цель не подменил. Иван хотел попробовать себя в выступлениях.
Развить эту... компетенцию…
Мы побеседовали, много чего обсудили, и Ивану очень захотелось проверить технологии:
1) как выступать 30–35 минут вместо отмеренных 10, не нарушая регламент;
2) как это «будут задавать вопросы, которые сам захочешь», если людей первый раз
видишь.
- Достаньте все свои телефоны. Подключайтесь к метеостанции, мы проверим
стабильность работы при одновременных запросах…
Хорошее начало. Пересказывать все надо только лично.
Все было сделано не так, как принято в образовательной среде, и...
Вы же знаете, что обычно происходит. 25 минут дополнительных вопросов. Разных и
«гробовых» тоже, конечно.
Он шикарно отвечал, шутил, улыбался: «Вы спрашивайте, спрашивайте!»
И на замечание о том, что в работе не отражено все то, что он сделал и исследовал, Иван
ответил гордо.
- Эту работу надо было сдавать в декабре. А сейчас март. Простите, но за это время
она стала сильно другой.
I место35 на «Юности Поморья». Потом Иван представил проект на VI Конкурсе научноисследовательских работ учащихся в области естественных наук и информатики, проводимом
Институтом естественных наук и технологий ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в рамках ежегодных Ломоносовских
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых. Ему было важно выступить перед людьми с
учеными степенями.
Отмечен II местом и призом зрительских симпатий. Иван выступал так, что в гимназию
приехало областное ТВ брать интервью, а потом и областное радио.
Разве можем мы знать, когда нам суждено проявить себя...
Теперь на детский вопрос «С чего начать?» я отвечаю: «С пустырника!», так как это уже
стало легендой гимназии.
STEM forever!

35

http://goo.gl/ZXbSPK.
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Науч
чно-тех
хничес
ское ттворчес
ство. Истори
И
ия успе
еха #3
3
3
В 20014 году все
в учащи
иеся профиильного фи
изико-матеематическоого класса36
проводи
или
исследоваательские работы.
р
Нек
которые усспевали реаализовать несколько
н
иизысканий..
Проддолжу восп
поминания с краткимии тезисами работ…
В 2014 учебном
м году одно
ой из тем иисследован
ний стала «Создание
«
ууникальногго робота для
д
соревноваания "Биатллон"».
При появлении
и нового LEGO MIINDSTORM
MS EV3 в образоваательной среде
с
бысттро
сложилосьь мнение, что для соревнованиий лучше подходит не EV3, а NXT. Уч
частие в дввух
последнихх регионалльных турн
нирах в Аррхангельско
ой области
и показало,, что, если
и у участни
ика
был выборр между NXT
N
и EV3, все выбиррали NXT.. По этой причине
п
яввляется цел
лесообразны
ым
исследоваать поведен
ние робота на базе EV
V3 в ставш
ших уже классическим
ми задачах
х, в частноссти
— в задан
нии «Биатлоон».
Итакк, цель исследовани
и
ия — сооздать роб
бота, кото
орый удоовлетворяетт указанны
ым
требовани
иям, и проаанализироваать его рабботу:
 ссоздан на основе
о
LEG
GO MINDS
STORMS EV
V3;
 кконструкци
ия робота должна
д
бытть уникальной и не пр
рисутствоввать в сети Интернет;
 п
программаа должна бы
ыть написаана в среде программи
ирования E
EV3;
 п
программаа не должна исполььзовать клаассическую
ю реализаццию П-, ПДП
и ПИ
ИДррегулятораа.
Напи
исание проограммы уп
правления рроботом в родной ср
реде LEGO позволит использоваать
ее при обуучении шкоольников разных
р
класссов.
Откааз от исполььзования классическиих реализац
ций регуляторов обуссловлен тем
м фактом, что
ч
в больши
инстве иссточников сразу прриводятся описанияя регулято
торов с однотипны
о
ыми
управляющ
щими возд
действиями
и. Было ббы интерессно рассмо
отреть алььтернативн
ные подход
ды,
чтобы выббор, наприм
мер, ПИД-р
регулятораа был болеее осознанны
ым.
В ррезультате исследовваний инф
формации в Интер
рнете и большого количесттва
эксперимеентов удалоось создатьь интереснуую констру
укцию робо
ота.
Приччем эта мод
дель полно
остью модуульная. Сбо
орка и переесборка в ддругую мод
дель занимаает
около 30 ссекунд.
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Движ
жение робота по ли
инии былоо осуществвлено с пр
рименениеем тригоно
ометрическких
функций, в частностти sin(x), а движение
д
ппо инверсн
ной линии — через coos(x) (хотя в задании оно
о
и отсутстввует). Фраггмент прогр
раммы прииведен на рисунке.

Посттавленных целей удалось досттичь, и даанное реш
шение преддставляетсяя достаточ
чно
интересны
ым.
В реззультате соозданный робот
р
занялл III место
о на регион
нальном туурнире Робонорд-20155 и
получил ввысокую оц
ценку зритеелей.
Для чего в шкооле исполььзуют робоотов LEGO? С учетом
м цены ком
мплекта наа класс это не
ый.
философский вопросс, а вполне конкретны
ые в образоовательной робототех
хнике, явноо или неявн
но ставят три
т
Обыччно педагооги, заняты
цели:
 п
победа в сооревновани
иях;
 и
изучение тем
т програм
ммы на боллее интерессном и прак
ктико-ориеентированн
ном уровне;
 рразвитие у школьни
иков комппетенций, которые тяжело ф
формируютсся в друггих
уусловиях.
Конеечно, их моожно сфор
рмулироватть более нааучно и меетодическии грамотнеее, но суть от
этого не м
меняется.
Опытт показывает, что все
в три цеели успеш
шно реализзуются педдагогами, выбравши
ими
направлен
ние образоввательной робототехн
р
ники частью
ю своей суд
дьбы.
Праввда? сами школьники
ш
таких целеей никогдаа не ставят.
И сноова Иван…
…
О чеем думаетт обычный
й одиннаддцатиклассн
ник утром
м, днем, ввечером и когда сп
пит.
37
Правильноо, о ЕГЭ! Подходит
П
однажды
о
коо мне уже известный
и
вам Иванн…
- Деннис Геннадььевич, а я на
н Робоноррд хочу поеххать.
- Э-э-э. У Вас же
ж ЕГЭ! А он (турнирр) в конце апреля.
а
- Ну и что? Да ну его... эт
тот ЕГЭ!
- Тоггда, Иван, я Вам и Нассте заданиие дам (Ива
ан с Настеей обычно в команде).
- Хоррошо.
- Тоггда в заявкуу включаю.
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Так у Ивана (уж
же в команде с Настейй) появилаась еще одн
на исследоввательская тема.
Они очень мноого экспери
иментироваали, приходили и вмеесте, и по отдельностти. Часто для
д
психологи
ической раазгрузки возились
в
с пяти- и семикласссниками, а Настя стала опекаать
четверокллассницу Полину.
П
Ивван собираал для млаадших разные моделли из LEG
GO. Однаж
жды
очень бысстро смастеерил вертол
летик, и детти толпой стали
с
создаавать его кклоны.

Ведьь детство беезвозвратно уходило,, улетало с огромной скоростью .
- Деннис Геннадььевич, там
м моделька у LEGO кллассная, пят
тиклашкам
м понравит
тся!
И веддь действительно, он был прав. Так у нас появилось
п
4 леговскиих мотоцикл
ла.
Мне казалось, что
ч Ивана больше
б
всеего волноваал вопрос «Что
«
оставиим мы посл
ле себя?»
За м
месяц до пооездки на турнир онни неспешно доделал
ли чудо-рообота. Праактически все
в
школьникки прибегаали в каби
инет смотрреть на неего, засып
пая вопроссами. Посл
ле очередн
ной
демонстраации Иван посмотрел на меня и....
жите же, ччто классн
но!
- Деннис Геннадььевич, скаж
- Да, здорово.
- Такк может, я не буду ро
обота разгоонять. Едеет и ладно.
-Вт
таком виде он в призы
ы не приедеет.
- А онно нам над
до? Пусть другие
д
выииграют.
- Хоррошо, остаавляйте та
ак. ЕГЭ... у Вас ЕГЭ...
На ттурнире всее зрители аплодиров али тому, как робот прошел тррассу, а Иван
И
с Насттей
заняли III место в «Б
Биатлоне».
На п
последнем уроке
у
пяти
иклассникии попросили снова рассказать им
м легенды об Иване... я
не уложиллся в 45 ми
инут...
STEM
M forever!
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Научно-техническое творчество. История успеха #4
В предыдущих «постах серии» были представлены работы старшеклассников.
Конечно, мы к ним еще вернемся, снова встретимся и с Иваном. Сейчас же — история о
семиклассниках.
У нас в Архангельске проходит ежегодный городской фестиваль «От замысла к
изобретению», в рамках которого дети представляют свои учебные проектноисследовательские работы. Главная его особенность в том, что не надо оформлять бумажный
вариант, который очень отпугивает школьников.
- Денис Геннадьевич, мы придумали! Соберем сборщика кубика Рубика!
- Удачи! (Первым ехидно отреагировал Иван и похлопал Влада по плечу.)
Семиклассники Влад и Алеша еще не могли, конечно, понять Ваниного сарказма, тем
более что изобретению кубика было 40 лет (юбилей все-таки), и зарегистрировались с темой:
«Сборщик кубика Рубика38: исследование точности позиционирования сервомоторов».
Интернет пестрел моделями, и выбор был сделан. Модель, инструкция — бери и пробуй.
Взяли, собрали...
Первая «радость», которая ждала ребят — это отсутствие кубика Рубика. Два дня
безуспешных поисков во всех магазинах города поставили первые вопросы, но не повлияли на
желание продолжить начатое. Как всегда, все происходит, когда сойдутся звезды...
Случайно заглянувший десятиклассник обрадовал ребят новостью, что у него есть
заветный кубик. Правда, брендовый. Цена, если они его сломают, почти в 2 «килорубля» за
игрушку их чуть не остановила. Пришлось мне давать гарантии.
Наконец-то начались эксперименты.
Выводы записывали очень быстро.
1. Готовых сборщиков нет. Модели из Интернета не соответствовали размерам.
Необходимо все корректировать.
2. Кубик надо смазывать и разрабатывать. «Высокоинтеллектуальный» нудный ручной
труд.
3. Цвета... Не может датчик цвета NXT от LEGO однозначно определять цвета на
имеющемся кубике Рубика. Большинство проектов в Интернете использовали специальные
кубики, как у фокусников и иллюзионистов. Но этой гипотезе семиклассники всячески
сопротивлялись и старались как-то решить вопрос. Вооружившись тезисом, что двух
одинаковых датчиков в принципе не существует, Влад и Алеша проверили не один десяток
датчиков (и цвета и освещенности). Конкретный кубик Рубика не сдавался.
Тогда ребята стали проверять влияние внешней освещенности на качество распознавания.
Проверяя снова все датчики. Оранжевый и красный цвета все равно устраивали из
распознавания лотерею. Пытались и программно решить вопрос: производить несколько
измерений и находить среднее, максимальное (и т. д. и т. п.) — все оказывалось бесполезным
(или алгоритмы уходили в дальние дали вузовской подготовки).
Тогда они догадались очень внимательно рассмотреть видео (которое есть в Интернете).
Цвета на кубиках не сходились с теми, что указаны в каталогах. Эксперименты и анализ
просмотренных видеофрагментов однозначно приблизил вывод: конкретно у этого кубика
Рубика, используя имеющиеся датчики, цвета не распознать.
4. Трение — страшный враг. С сервомоторами эксперименты также таили в себе нужные
для ребят «открытия». Записывая результаты поворотов сервомотора, ребята увидели, что
трение внутри частей кубика разное. Силиконовая смазка не решала проблему. Но статистика
позволяла
программно
компенсировать,
и
ребята
нашли
настройки
для
поправочных/коррекционных действий (грани же имеют маркировку).
38

https://goo.gl/SVJwIS.
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5. Сеемиклассниик не можеет самост
тоятельно написать всю програамму. Да, в первый миг
м
казалось: ччто же мож
жет быть пр
роще — кррути-верти кубик и все.
«Удаачи!» — теп
перь они понимали, ччто это означало.
В коонце исследования они научиились очень быстро
о оцениватть трудозаатраты, сааму
возможность реализзации и... принималли ли учаастие в пр
роекте взррослые сп
пециалисты
ы с
соответстввующим об
бразованиеем. Последнний навык им очень помог.
п
Упоррство и неизбежн
ность дем
монстрации
и проектаа позволиили ребяттам хорошо
подготови
иться.

И зан
нять III мессто в город
дском фесттивале «Отт замысла к изобретеннию», пред
дставив жю
юри
всю прожи
итую эпопеею.

Молоодцы!
STEM
M forever!
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Движение робота
р
а по ли
инии... на Ав
втоВАЗ
Зе
Есть в робототеехнике очень щекотлиивая тема, патриотизм
м называеттся.
Что-тто подсказзывает, над
до вкраплиивать в уро
оки информ
мационныее блоки, чттобы ну хооть
какая-то ггордость бы
ыла.
Как, например, тему про движение
д
ппо линии проходить?
«Этаа задача явлляется класссической.. .» — самаяя популярн
ная фраза в сети. И всее39.
Не зн
наю, почем
му так обер
регают инф
формацию о том, что
о детям покказывают/р
рассказываают
перед всем
ми алгориттмами.
А в прошлом году
г
АвтоВ
ВАЗ сделаал просто подарок
п
дл
ля учителей
ей, которыее занимаюттся
робототеххникой, — снял
с
шикар
рный филььм «АвтоВА
АЗ сегодня»40.
Проддолжительн
ность 9:20. В самый рраз. Или мо
ожно трехм
минутный рролик показзать.

А глаавное, что есть нужны
ый фрагменнт.
Крассавец!

В наастоящее время
в
шир
роко распрространен такой вид движенияя роботов, как езда по
линии. Этто часто исспользуетсяя на заводаах — роботты перемещ
щаются поо заранее нарисованны
н
ым
линиям...
39
40

http://goo
o.gl/KwbCVQ.
https://go
oo.gl/FpP4tJ.
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Тако
ой разн
ный «К
Кегель
ьринг»
»
Сегоодня люди уделяют большое
б
вннимание экологии нашей планнеты. Решеение пробллем
охраны оккружающей
й среды — одно из мнногих напр
равлений, где
г роботы
ы могли бы играть очеень
важную рооль.

Проектт «Земл
ля Фран
нца-Иос
сифа»
Земля
ля Франца-И
Иосифа — название архипелагга в Северн
ном Ледовиитом океан
не. Архипеллаг
состоит и
из 192 острровов общ
щей площаддью 16 134
4 кв. км и входит в состав Архангельсккой
области. К
Климат арххипелага ар
рктический
й. Средняя годовая
г
тем
мпература ниже −12 °C.
°
В 19994 году был
б
создан
н государсттвенный природный заказник федерального значен
ния
«Земля Фрранца Иосифа», кото
орый в 201 0 году вош
шел в состав национаального паарка «Руссккая
Арктика»441.
Задачча нациоонального парка ««Русская Арктика» — соххранение культурноого,
историчесского и при
иродного нааследия заппадного секктора Российской Аррктики.
На территори
ии ряда островов архипелагга Земля Франца-И
Иосифа раасполагаюттся
ные объеккты военно
ой и хозяяйственной
й деятельн
ности в А
Арктике вр
ремен ССС
СР:
заброшенн
оставленн
ные склады
ы горюче-ссмазочных материало
ов, свалки бочек, осстатки неф
фтепродукттов,
часть котоорых загряязняет океаан. Ликвиддация накоп
пленного экологическ
э
кого ущерба в Аркти
ике
— одна изз важнейши
их экологических заддач первой половины XXI века.
В 20010 году архипелаг посетил Владимир Владимирович Путтин. Он был
б
пораж
жен
экологичееской обстаановкой.
п
в Арктике
А
нееобходимо ликвидиров
л
вать в ближ
жайшее вр
ремя… нуж
жно
- Гиггантскую помойку
организоваать генераальную убор
рку в Аркт
тике!
В 20012 году наачались по
олномасшттабные раб
боты на дву
ух островаах архипел
лага — Зем
мля
Александрры и остроове Гукера. Общая пллощадь территорий, где уровни загрязнени
ия природн
ной
среды сущ
щественно превышают
п
т допустим
мые нормы, составляеет 6,26 кв. ккм.

Загряязнения на острове Александры
А
ы
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Масш
штабы эколлогической
й проблемы
ы на Землее Франца-И
Иосифа такковы, что и на наш/вваш
век хвати
ит. Кроме того, сейч
час при лииквидации
и загрязнен
ний очень много ру
учного трууда,
например,, при уборрке бочек с остаткам
ми горюче--смазочных
х материаллов. Можетт, вы спасеете
мир?
Модеелируем си
итуацию…
Задаание 1

Вы с транспорттного верто
олета высаж
живаете ро
обота точно
о в указаннное место. Задача
З
робоота
— очиститть территоррию для пр
рибытия боольшой гру
уппы людей
й.
Поясснение: в кружках
к
расположены
ы объекты, которые роботу
р
неообходимо вытолкнуть
в
ь за
пределы ккруга, то ессть чтобы никакая чаасть объектта не была внутри беелого кругаа. Количесттво
объектов и их размерр могут бы
ыть различнными.
Начн
ните со слуучая, когда объектов ввосемь и он
ни располож
жены на орранжевых кружках.
к
Выпоолнение эттого задани
ия оставляетт много вопросов.
Задаание 2
Отвеетьте на слеедующие вопросы.
1. П
Почему роботы при одинаковых
о
х командах
х поворачив
вают кажды
ый раз по-р
разному?
2. М
Могут ли они
о поворач
чивать точчно так, какк указано в программее?
3. К
Какие фактторы влияю
ют на точноость поворо
ота?
4. К
Как добитьься стабилььности робоота, чтобы он выполн
нял заданиее идеально?
5. В
Влияет ли на точностть поворотта диаметр колес или
и ширина ббазы роботаа (расстоян
ние
м
между колеес)?
6. ЗЗа сколько секунд бы
ыло выполннено задани
ие и можно ли быстреее очиститьь круг?
Задаание 3
Приддумайте три способа, которыми можно выполнить заадание. Сраавните их.
Вот ккак-то так выглядит
в
один
о
из урооков…
1. Р
Решаем проблему род
дного региоона.
2. Н
Направление «Аркти
ика» четк о прописаано в бол
льшом колличестве официальн
о
ных
ддокументовв.
3. Н
На первом плане (как
к бы) не роббототехникка.
4. Т
Тема нераззрывна связзана с нашиим федерал
льным университетом
м.
42
4
5. П
Проверена на протяж
жении нескоольких лет .
Акп
полю «Кегеельринг» мы
м еще воззвращаемсяя много разз. Напримеер, рассматтривая вопррос
о лесонасааждениях/ллесополосаах...
P. S
S. Люди, которые сейчас
с
реш
шают эту проблему
у в Арктиике, вряд ли пройд
дут
всесторон
ннее медици
инское обсследование по вопросу
у влияния этой работты на их здо
оровье...
42
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Научно
Н
о-техн
ническ
кое тво
орчесттво
И
История успе
еха #5.. «И сн
нова зд
дравсттвуйте
е…»
В п
предыдущи
их «постах
х серии» были пр
редставлены
ы работы
ы старшеклассников и
семикласссников. Сеейчас — продолжениее истории о семикласссниках.
2014 учебный год был действител
д
льно богатт на легенд
ды, о котоорых тепер
рь знают все
в
школьникки, которыее пересказы
ываются, ппересказывааются, переесказываюттся…
8 нояября 2013 на
н станции
и метро «В ыставочнаяя» в Москв
ве был преедставлен уникальный
у
йи
единствен
нный аппаррат, которы
ый выдавалл билет на одну
о
поездку в метро за 30 присседаний.
Это была соовместная акция О
Олимпийсккого комитета Росссии и Московскоого
метрополлитена в рам
мках проек
кта «Олимппийские перемены».
Олим
мпийское настроение
н
в москвиччах этот апп
парат поддерживал окколо месяц
ца.

Перввым облад
дателем бил
лета сталаа олимпийсская чемпи
ионка по сспортивной
й гимнасти
ике
Елена Зам
молодчиковва.
Коли
ичество при
иседаний подсчитыва
п
ает специаальное устр
ройство с помощью современн
ных
технологи
ий. В торжественном открытии также прин
няли участтие олимпиийские чемп
пионы Маррия
Киселева, Алексей Немов.
Н
На слледующий день послее репортаж
жа подходитт вам уже знакомый
з
В
Влад43…
- Деннис Геннадььевич, мы же
ж это ещ
ще в прошло
ом году на уроках
у
делаали?
- И?
- Мож
жет, мы доделаем
д
и на Робоноррд привезем
м?
- Хоррошо.
Ребятта решили
и сделать прототип,
п
который бы
б считал количествво приседааний, а поссле
десятого открываллась бы заветная
з
ккоробочка с малюсенькой-маллюсенькой
й конфеткой,
количествво калорий
й в которой
й соответстввовало тол
лько что сож
жжённым.
Итакк, цель: создать
с
сч
четчик прииседаний с возмож
жностью ууправления каким-ли
ибо
исполниттельным усттройством.
Задаччи:
 и
изучить каалорийностть продукктов питан
ния, в часстности коонфет — разнородн
ных
ссахарных изделий,
и
с содержани
с
ем 60-75% сахара;
 и
исследоватть энергозаатраты при разных фи
изических упражнения
у
ях;
м упражн
 и
исследоватть вопрос о наибоолее попу
улярном физическом
нении срееди
ш
школьникоов и взрослых;
 ссоздать усттройство, которое
к
буддет считатьь количеств
во упражнеений.
43
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Мож
жно было выбрать
в
раззличные вииды упраж
жнения, так
к как Kinecct (выбранн
ный для эттих
целей) оттслеживаетт положени
ие многих частей чел
ловеческого тела: голлова, шея, плечи, руки,
локти, заапястья, колени, лод
дыжки, беедра и... hip
h center.. Было прроведено исследован
и
ние
возможноости отслеж
живания раазличных ф
физических
х упражнен
ний, наприм
мер, с махаами ног и рук,
отжимани
иями, прыж
жками и многими
м
дрругими . Остановили
О
ись на трехх: прыжки,, приседан
ния,
отжимани
ия.
Прыж
жки сжигаают около
о 115 калоорий за деесять мину
ут. Это м
мало для наших
н
целлей.
Приседан
ния — одн
но из наибо
олее интеннсивных физических
ф
упражненний — пом
могают сжеечь
около 2000-400 калоорий за по
олчаса. Чттобы точно
о определи
ить, скольько калори
ий вы будеете
сжигать вво время прриседаний,, необходим
мо умножи
ить свой веес на 0,095 и на колич
чество мин
нут,
которое ввы выполняяете упражнение.
В срееднем полуучалось, чтто 1 конфеттка должнаа помочь в получениии 2 калорий
й. Отжиман
ния
также поддходили.
Далеее было прроведено исследован
и
ние: какой вид упраж
жнений буудет более популярным
среди шккольников. Оказалосьь, что присседания вы
ыполняютсяя школьнииками разных возрасттов
более охоотно. Кром
ме того, взрослые ккатегоричесски отказы
ывались пррыгать и уж
у тем боллее
отжиматьься.
Изуччив информ
мацию в Интернете
И
и целенап
правленно посетив ппродуктовы
ые магазин
ны,
заветные двухкалоррийные кон
нфетки наш
шли.
Для рреализации
и проекта потребовал
п
лось:
 н
ноутбук с программн
п
ным обеспеечением Scrratch, котор
рое исполььзовалось для
д написан
ния
п
программы
ы управлени
ия;
 ссенсор Miccrosoft Kineect for Winddows;
 п
плата Arduuino, светод
диод и серввомотор.

д
кон
нструктораа LEGO. Дл
ля этих целлей
Для быстрой раазработки были испоользованы детали
отдельно заказали необходимо
н
ое количесттво различн
ных балок.
п
вер
рсия устроойства был
ла созданаа и протесстирована на выставвке
В реезультате первая
различны
ых техничесских решен
ний на облаастном турнире по робототехникке Робонор
рд-2014.
В коонце 2014 года
г
проек
кт был ужее представл
лен на городском феестивале «О
От замыслаа к
изобретен
нию», на коотором зан
нял I место..
На коонкурс Влаад и Алешаа представиили 2 проеккта.
«И сн
нова здравствуйте!» — так Владд начал вто
орое выступ
пление.
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Затем
м члены жю
юри присед
дали, чтобы
ы удостовеерится в сисстеме рабооты.
Тепеерь, когда у нас кто-то из школььников сдеелает что-ли
ибо хорош
шо и во втор
рой раз, мы
ыс
улыбкой гговорим: «Ну,
«
что... и снова здрравствуйте??..»
А Вллад и Алеш
ша теперь рассказыввают младш
шим, как то,
т что онии делали на
н уроках, не
придавая этому ни малейшего
м
о значения,, вдруг окаазывается неплохим
н
и интересны
ым проектоом,
который ееще и окруужающим очень
о
нравиится... Мисссионеры!
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Но
овая версия учебн
ного ро
обота E
EV3
В 2014 учебном
м году маттериализоваалась задач
ча — создаать новую уучебную модель
м
робоота
на базе LE
EGO MIND
DSTORMS EV3.
E
Треббования:
 ддолжна влеезать в имееющиеся плластиковыее коробки;
 ддоступ к акккумулятор
рам без раззбора модел
ли;
 н
нравиться нашим
н
шко
ольникам;
 п
правильнаяя центровка;
 м
модульность;
 ввозможноссть различн
ного крепеж
жа датчико
ов/модулей;
 рразмеры нее более 20×
×20 (см);
 ввозможноссть использзования на имеющихсся полях;
 ббыстрое иззменение баалансира ппри изменен
нии диаметтра колес;
 рручка долж
жна быть;
 м
микрофон и гироскоп
п располож
жены как мо
ожно вышее;
 ббыстрое кррепление отт 1 до 4 даттчиков цветта под лини
ии разной ш
ширины;
 п
при хранен
нии не опир
рается на ооси мотора..
В общ
щем чтобы
ы максимал
льно удобноо проводитть много-мн
ного урокоов.
Дети
и весь год забраковывали всё и ввся...
В реззультате осстановилиссь на такой модели:
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И накконец, мод
дель в LEGO Digital D
Designer44.
Дети
и долгождан
нно сказали: «Мы буддем занимааться с этой
й моделью на следую
ющий год».
P. S. В обновлеенном практтикуме (поод EV3) буд
дет именно
о эта моделль.

44

https://goo
o.gl/PgpA38.
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Науч
чно-тех
хничес
ское ттворчес
ство. Истори
И
ия успе
еха #6
6
В п
предыдущи
их «постах
х серии» были пр
редставлены
ы работы
ы старшеклассников и
семикласссников. Сей
йчас снова встретимсяя с Иваном
м...
Итакк, Иван неожиданно
о поставилл перед собой
с
задаачу быстрро сделать робота для
д
соревноваания Кегелььринг-МАК
КРО.
19 аапреля — время «Ч»
». Аргуменнты про надвигающ
н
щееся ЕГЭ у меня подобрать
п
не
получилоссь.

оят неизвесстно как, ну
ужно опред
делить цветт и выбитьь белые кеглли.
Полее 1,5 метра. Кегли сто
Однако рооботу разреешили во время выполлнения зад
дания измен
нять свои рразмеры.
И Ивван погрузи
ился в рабо
оту... Ивануу старателььно помогала одноклаассница Наастя.
Сначчала были взяты, как
к дети вырражаются, «колеса для большиих мужико
ов» — 81 см.
с
Однако ни
и скорость,, ни регулятторы при ттаком размеере поля нее позволялии добитьсяя точности.
Иван
н стал умееньшать ко
олеса. Онии становил
лись все меньше и м
меньше, по
ока, након
нец,
точность ддействий не
н гарантир
ровала 100%
% результатт.
Проц
цесс уменььшения кол
лес особо впечатлял пятикласссников. Онни прибегали кто поссле
обеда, ктоо после ужи
ина (многие живут ряядом со шко
олой) смотреть на прееображени
ия робота.
Но И
Иван не былл бы всеми
и обожаемы
ым Иваном...
Когдда робот бы
ыл готов, он
н взял и вссе разобрал
л. Дети смо
отрели на ээто с откры
ытым ртом и с
полным оттсутствием
м понимани
ия, что проиисходит за четыре дня до турниира.
Я тож
же... и в тааком состояянии поехаал в Москву
у на конфееренцию (1 6–17 апрел
ля), а дедлаайн
19 апреля..
А коггда вернуллся 18-го, то
о...
С
!
- Всее! Сделал! Смотрите
Все н
наши школльники «уггорали» (ддругое словво тут не подходит)
п
над роботтом. Красаввец
методичноо находил банку,
б
медл
ленно выдввигал шею, определял
л цвет, задввигал шею и т. д.
Шедевр! 89 сеекунд бедный робот втягивал/ввытягивал свою шею
ю и полз, чтобы
ч
мисссия
была выпоолнена. Мы
ы смотрели
и пять раз пподряд. Вссе ухахатыв
вались, обссуждали и снова гром
мко
смеялись.
- Я веедь так оставлю.
имизация убила
у
бы веесь шарм, весь завор
раживающи
ий процесс . А после соревнован
с
ния
Опти
Иван с Наастей еще поэксперим
п
ментировалли.
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- Деннис Геннадььевич, а чт
то, он так и будет доллго ездитьь (спрашиваали пятикллассники)?
- Да.
- Такк Ваня же ничего
н
не выиграет!
в
- Этоо принципииально?
- А каак же, а мы
ы же...
в
дети уже нне задают, Иван науч
чил всех гглавной наашей идее —
Сейччас такие вопросы
получай уудовольстви
ие от процеесса, а сужддено выигр
рать — выи
играешь.

Да, Иван (вм
месте с Настей)
Н
вы
ыиграли и Кегельри
инг, став еще и абсолютны
а
ыми
победителлями.
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Информатика
Темы исследовательских работ — 2016
Новый учебный год. В физико-математический класс поступили 27 замечательных
юношей и девушек. Скоро они выберут темы/направления исследовательских работ. В этом
году впервые тем оказалось в три раза больше, чем школьников, и надо было «отрезать»
лишние. В результате список стал выглядеть следующим образом.
1. Использование фильтра Калмана для корректировки показаний датчиков на роботе
LEGO EV3 (BricxCC).
2. Интернет вещей. Программирование метеостанции в ThingWorx.
3. Интернет вещей. Программирование Raspberry Pi в ThingWorx.
4. Использование ПИД-регулятора для стабилизации движения робота EV3.
5. Групповая робототехника. Совместное выполнение задания несколькими роботами
EV3/NXT.
6. Создание трехмерных моделей в САПР PTC Creo. 3D-печать.
7. Исследование работы акселерометра на LilyPad Arduino.
8. Исследование платформы NI myRIO. Проект по выбору.
9. Сумма Минковского.
10. Футбол роботов.
11. Задачи стабилизации. Использование регуляторов (линейных и нелинейных).
12. Географические карты для слепых. Печать карты на 3D-принтере.
13. Алгоритм движения робота в лабиринте (реализация на LEGO EV3).
14. Маятник Капицы (реализация на LEGO EV3).
15. Создание модели осциллографа на базе Arduino.
16. Исследование биометрических датчиков (на платформе Arduino).
17. Определение емкости конденсатора и времени релаксации с помощью платформы
Arduino.
18. Примеры реализации технического зрения на платформе ТРИК.
19. Разработка робота-сегвея. Стабилизация (платформа EV3).
20. Разработка робота-сегвея. Стабилизация (платформа ТРИК).
21. Математический маятник. Создание экспериментальной установки для визуализации
механических колебаний.
22. Создание модели тепловизора на платформе Arduino.
23. Исследование элемента Пельтье.
24. Интернет вещей. Windows IOT Core. Платформа Raspberry Pi. Проект по выбору.
25. Интернет вещей. Windows IOT Core. Платформа Raspberry Pi. Проект по выбору.
26. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Arduino. Проект по выбору.
27. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Arduino. Проект по выбору.
28. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Intel Galileo. Проект по выбору.
29. Интернет вещей. Visual Studio 2015. Платформа Intel Galileo. Проект по выбору.
30. Управление светодиодными лентами на платформе Arduino и платформе ТРИК.
31. Измерение расстояния с помощью ультразвука. Использование математических
алгоритмов фильтрации сигнала (Arduino).
32. Использование GPRS-модуля к платформе Arduino. Управление оборудованием с
помощью SMS.
33. Электронный текстиль (носимая электроника). MP3-плеер.
В первой четверти — изучение темы, пробы и эксперименты.
Во второй будет сформулирована более узкая тема, которая заинтересовала учащегося и
по которой будет проходить исследовательская (проектная) работа.
Некоторые из направлений более легкие. Это вызвано тем, что вместе с
десятиклассниками будут учиться и учащиеся 6–8 классов (они в конце года уже высказали
свое желание).
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Вчерра в кабинеет забежал Влад45 и ссказал, что
о в следующем году оон сделаетт прикольн
ную
систему:
1) п
пока есть физическая
ф
я нагрузка — раздаем бесплатны
ый Wi-Fi, а как только
о остановиллся
— бесплатный Интер
рнет законччился;
2) м
медленно двигаешься
д
я — медленнный досту
уп, быстро скачешь — лучше ск
корость.
Но ем
му придетсся еще выбрать тему ииз списка...
Мож
жно сравнитть, как изменились нааправленияя за 2 года466.

45
46

https://goo
o.gl/68FUAA.
https://goo
o.gl/fZdsui.
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Научно-техническое творчество. История успеха #7
Мы любим красиво расшифровывать STEM: мол, наука, технологии, инженерное дело,
математика. А между тем STEM весь прошлый год формировал в наших школьниках стальной
хребет/характер. «Беспозвоночным» тут не место!
- Эх, жаль, что всего 11 классов… Мы бы столько всего сделали…
Эти слова Иван47 тяжело выдохнул. Скорее всего, они просто отражают состояние
выпускников — безвозвратно утекали школьные годы...
Но сегодня не об Иване, а о замечательной девушке Даше, еще одной легенде прошедшего
учебного года.
Начну, как в фильмах, с финальной сцены.
Идет награждение победителей и призеров турнира по робототехнике Робонорд.
В номинации «Биатлон» на сцену приглашается команда «IVER»...
И наши девушки, Даша и Кристина, начинают свой грандиозный выход: Даша, как и
положено девушке, улыбаясь и грациозно, да еще в красивых домашних тапочках и с короной
на голове, медленно-медленно плыла на сцену. Зал гудел и выражал недовольство
происходящим, еще мгновение и будет свист...
За 30 дней до награждения…
- Денис Геннадьевич, а можно мы с Кристиной на Робонорд поедем?
После Ивана я уже не говорил ни о каком ЕГЭ. Хотят — пусть участвуют. Однако что на
самом деле означала просьба? Выпускники же очень заняты, значит, надо забыть о выходных.
Каникулы весенние девушки провели в кабинете, да и все воскресенья тоже.
Девушки не ставили задачи победить. Они видели, что у семиклассников робот на
«Биатлоне» гоняет за 12–13 секунд.
- Ну и ладно, что у нас сильно медленнее.
На других трассах ситуация была похожей. Может, это было просто прощание девушек с
нашей информатикой?
За три дня до награждения…
Но не роботы на первом месте, а волейбол. Даша им живет. Но это спорт...
У Даши серьезное растяжение! Обезболивающие, слезы и переживания. Какая уж тут
робототехника?
-Сидите дома. Надо восстанавливаться.
-Нет! Мы поедем!
Даша (в паре с Кристиной) продолжает приходить в кабинет информатики. Даше очень
тяжело ходить. Чтобы не смущать, просто ухожу из кабинета. Распухшая и перевязанная нога
влезала только в домашние тапочки…
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Утроо в день нагграждения…
…
Приеезжаем к девяти часаам. Организзаторы сор
ревнований
й поля для тренирово
ок размести
или
на полу. Награжден
ние — в 17 часов. Х
Ходить воссемь часов
в с такой нногой — уже
у
нагруззка
малоприяттная, а тут надо ползаать...
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За неесколько ми
инут до награжденияя…
Дашаа устала напрочь.
н
Что
Ч
с ноггой, простто боялисьь спрашиввать. Все её пытаюттся
развеселитть, приобоодрить, а Ваня
В
(в шуутку) акку
уратненько так надеввает Даше «корону» из
деталек LE
EGO. Имен
нно в этот момент
м
и ппредстоял выход
в
на сц
цену…
Звездды сошлиссь именно так, что девушки заняли первое место
то в «Биаттлоне», стаали
призерами
и еще в одн
ной номинаации. И, сллава богу, им
и уже не пришлось второй разз выходить на
сцену...

Да, ббыли у девуушек и цел
ли, и задачии, и гипотеззы, и план--график рабботы в Excel, и научн
ный
подход.
Но вссе это мерккнет...
- Этаа нога — у того, у кого надо ногга

Даша и Крист
тина четы
ыре года на
азад на урок
ке информаатики
йдет времяя, никто и не
н вспомниит, какие там учебны
ые навыки ((и по каким
м предметаам)
Прой
формироввал STEM вообще
в
и ро
обототехниика в частн
ности.
Уйдеет все это....
Остаанутся тольько воля и разум.
р
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Роботы
Р
ы в лес
сополо
осе
Защи
итные лесн
ные насаж
ждения (леесополоса) — это искусственнно создан
нные лесн
ные
насаждени
ия для защ
щиты от неблагопри
н
иятных при
иродных факторов,
ф
ддля борьбы с засухой,
водной и ветровой эрозией. Они служ
жат для защ
щиты селььскохозяйст
ственных угодий,
у
поочв,
водоемов, дорог, насселенных пунктов
п
и ддругих объеектов.
В России лес в открытой степи
с
сталии высаживаать в 1696 году по укаазанию Петра I.
Важн
ную роль играет конструкци
к
ия насаждеения, она влияет нна воздуш
шные потоки,
отложениее снега, влаажность по
очвы.
Проддуваемая конструкци
к
ия насаждеения примееняется в районах с холодным
ми снежны
ыми
зимами. П
Просветы между
м
ствол
лами дереввьев составл
ляют болеее 60 % площ
щади ствол
лов.
Ажуррная консттрукция исспользуетсся в сухосттепных рай
йонах с неепостоянны
ым снеговы
ым
покровом и пыльны
ыми бурями
и, на орош
шаемых и осушаемых землях. Просветы по профи
илю
лесопосаддки — 15–335 %.
Плот
тная посад
дка подходи
ит для защ
щиты животтноводческ
ких ферм, ж
жилых строений, доррог,
каналов и т. п., у неее просвет со
оставляют не более 10 %.

З
Защитные
лесопосад ки в Крымуу (сервис Яндекс.Карт
Я
ты)
Созддание зелен
ных зон в городскихх условиях
х имеет ваажное праактическое значение —
очистка загрязненн
ного воздуха. Зелееные зоны
ы в горо
одах полоожительно влияют на
эмоционалльное состоояние людеей.
Лесн
ная раститеельность — важный спутник человека.
ч
Деревья и древесинаа никогда не
выйдут изз моды, они
и всегда буд
дут играть значительную роль.
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Проектт «Лесо
овосста
ановите
ельная рубка»
»
Чтоббы создать оптимальн
ные условиия для ростаа главных пород, прооводят рубк
ки (удалени
ие)
деревьев и кустаррников. Ру
убки позвволяют об
беспечить долговечнность лесо
онасаждени
ий,
сформироовать насаж
ждение нуж
жного состаава и констр
рукции.
Задан
ние: роботту необхо
одимо удаалить стар
рые (пересстойные) ««деревья» (обозначеены
черным ц
цветом). Количество
К
и располложение сттарых дереевьев в леесополосе может бы
ыть
любым.

Примерр располож
жения «дереевьев»
Состтавим кратккий алгоритм выполннения роботтом задания.
1. П
Повернуть влево
в
на 90
0°.
2. П
Подъехать к объекту.
3. О
Определитьь цвет объеекта. Если ццвет черны
ый, проехатть вперед, чтобы убрать объектт из
квадрата.
4. В
Вернуться в исходный
й квадрат.
5. П
Повернуть на
н 90° впрааво.
6. П
Проехать вп
перед на сл
ледующий кквадрат.
7. В
Выполнить пункты 1–
–7 восемь рраз.
Услоожним задаание: дереевья располложены с двух сторон. Однако
ко вы можете измени
ить
конструкц
цию роботаа и использовать двва датчикаа цвета. Вы
ыполните задание — уберите из
лесополоссы старые «деревья».
«

мер схемы задания
Прим
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Проектт «Ажур
рные насажде
ения»
Измееним схемуу лесонасаж
ждений.

Возмож
жные схем
мы задания
Робоот, не выхоодя за пред
делы кругаа, должен убрать (вы
ытолкнуть)) располож
женные в нем
н
черные ообъекты. «Деревья»
«
могут ррасполагатьься любым
м образом
м, количеество старрых
«деревьев» может бы
ыть любым
м. Примеры
ы располож
жения привеедены на риисунке.
Есть ограничен
ние на разм
мер роботаа: максимал
льная ширина 20 см,, длина — 20 см. Роб
бот
должен вы
ыталкиватьь объекты исключител
и
льно своим
м корпусом.
Задан
ние: состаавьте прогграмму, ппозволяющ
щую роботту многокрратно и безошибоч
чно
выполнятьь описанны
ые действияя.
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Научно-техническое творчество. История успеха #8
Теория — хорошая вещь,
но правильный эксперимент
остается навсегда.
Петр Леонидович Капица
Работа в команде — популярный тренд в образовании. Понимают только все её поразному.
В прошлом году учащиеся 4–5 классов могли попробовать себя в таком состязании, как
Сумо. Робот: 20×20 см, 1 кг. Все вроде бы обычно и обыкновенно…
Сейчас несколько слов о девушках-пятиклассницах. Есть у нас одно незыблемое правило:
девушки едут на соревнование без предварительного отбора (хотя есть ограничение на число
участников от одной школы).
- Денис Геннадьевич, а правда, что можно поехать в Северодвинск на Робонорд просто
так?
- В смысле?
- Ну, если у нас ничего не получится, мы все равно поедем?
- Да, но обычно у всех все получается.
- Ну, а вдруг не получится?
- Все равно...
И девушки, как и еще три наши команды (две команды парней и одна смешанная), начали
подготовку. Как учили, сначала составим план.
1. Выбрать платформу. EV3 или NXT.
2. Исследовать информацию в Интернете.
3. Опросить всех робототехников-старшеклассников.
Выбор платформы, конечно, был условен. У EV3 четыре мотора, а у NXT всего три. Что
тут выбирать. А вот дальше началось крушение авторитетов…
Опытные «бойцы» прибежали сразу. Набросать идей для маленьких — это же так классно!
Правда им еще и объяснять надо, как оказалось.
- Гусеницы надо. Передачи надо.
- А почему?
- Ты танк видела? У него что? Ты на велосипеде в горку ездила?
- И что?
- Филиппова почитай!
Счастливые дети, они думали, что все так легко — небожители поведали им великую
истину. Нет, можно было бы все так и оставить. Вот только…
- Так, берем листочек бумаги и все идеи записываем. Записали? Отлично! Режьте на
полоски. Лотерея. Вытаскиваем каждый по две бумажки и проверяем каждую идею.
- А можно мы просто «танков» понаделаем и всех порвем? Нам же так сказали…
- А вы уверены, что вам правильно сказали?
- Так они же гуру.
Дети собрали много-много разных роботов. Абсолютно разных, их объединяло только
одно — все по 999 грамм. Написали простую программу: поворачивай, как увидел «врага» —
остановись и вперед! Начали сравнивать: все восемь моделей по круговой системе каждый с
каждым.
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Все модели с гусеницами и передачами — на самых первых местах… снизу! Дети к
старшеклассникам побежали.
- Ваши роботы плохие!
- Это не наши роботы, а ваши. Мы идеи только подкидывали.
- Ну, значит, и идеи ваши никудышные.
- Хорошо, пойдем покажем…
Показать, конечно, не удалось. Любая модель с передачами и/или гусеницами вылетала с
ринга в первую очередь.
Объяснил... привлек для этих целей профессора из нашего федерального университета
(чтобы солидности придать, или, как сказали дети, эпичности). Полезно перетряхивать то, что
тебе кажется «величайшим знанием».
Начали снова мозговой штурм. Без гусениц и передач нужно еще восемь идей.
- Колеса шире, чтоб соприкасались больше!
- Слик поставь!
- Это что?
- Ну, гладкие шины.
- Так они не лезут в 20 см.
- Так переделывай все.
Набрали детки разных колес по диаметру и продолжили.
- А по 2 мотора на ось можно?
- Пробуйте.
- Центр тяжести смести.
- Куда?
- Вперед, конечно.
- А почему не назад?
- Смести у второго назад и проверь.
И когда новые модели роботов были готовы, выскочил шикарный и потрясающий
резонанс!
Один из роботов примерно через 30 секунд лобового толкания друг друга на одном месте
начинал подпрыгивать. И потихоньку так и упрыгивал назад. Восторг! Смотрели много-много
раз, а потом еще знакомые и друзья наших робототехников приходили смотреть, что такое
резонанс.
Потом мальчишки и девчонки еще раз всех роботов пересобрали, добавили защиту от
боковых ударов, поставили по два ультразвуковых датчика, чтобы с меньшим количеством
ошибок определял объект, и реализовали много-много маленьких идеек.
- Вы роботов взвешивали?
- Да, Денис Геннадьевич, все ровно по 999 грамм.
- На чем взвешивали?
- На кухонных весах. Вы же их сами принесли?
- И что, ничего не ёкнуло?
Дети сообразили! Молодцы! Из кабинета физики притащили «эталоны» и откалибровали
весы.
Все роботы готовы.
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А поотом дети сравнили
и между с обой свои
и модели. Даша и Л
Лера, праввда не очеень
радовалась.
- Деннис Геннадььевич, мы третьи
т
из четырех.
- Этоо плохо?
- Да, мы два разза сыграли
и по круговоой...
На ввсе экспери
именты уш
шел ровно месяц, включая весенние каниикулы, котторые мож
жно
приравнятть к еще од
дному месяцу. Роботоов они, мож
жно сказатьь, выстрадаали.

з
команда нашиих девушекк. Второе — наши паррни взяли. У всех бы
ыли
Перввое место заняла
разные иддеи и абсолютно разны
ые реализац
ации.
Финаальный рауунд. Что-тто у девуш
шек дикой радости не видно. В
Видимо нее поняли, что
ч
маленькоее чудо совеершили.
А по приезду с соревнований мы доллго обсужд
дали, почем
му же все ввышло именно так. Деети
нашли бум
мажки, на которых
к
кр
расовались те самые три
т пункта плана.
Обыччно работуу в команд
де рассматтривают каак работу по
п определленным ро
олям. Где все
в
роли расп
пределил начальник/у
н
учитель/жиизнь. Тольько это вер
рхний уроввень. Люб
бой стартап
п48,
любое маалое предп
приятие об
бязательно проходит нижние уровни,
у
коггда все вссё делают. И
только коггда вырастают до опр
ределенногго уровня, начинают
н
всё
в оптимиз
изировать.
Так и девушки
и наши. В конце у нних уже был график
к: по два рраза они приходили
п
по
отдельноссти, а один день — вм
месте. Ставвили задан
ния и опред
деляли срокки... и гото
овились в два
д
раза меньш
ше, чем всее остальны
ые.
Имен
нно этот пууть мы и об
бсуждали ппосле сореввнования.

48
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Науч
чно-тех
хничес
ское ттворчес
ство. Истори
И
ия успе
еха #9
9
Одноо из популяярных сред
ди учащихсся направл
лений — теестированиие нового оборудован
о
ния.
Нового, кконечно, длля нас. Об
бычно шкоольники по
олучают удовлетворе
у
ение простто от самоого
процесса, и дальше кабинета
к
исследованиие не выходит. Оно же
ж в большеей своей чаасти учебн
ное,
в чем смы
ысл о нем раассказыватть?
Так н
начиналосьь и со Стрелой — роббототехническим конттроллером производсства Амперки.
В сентябрре Даша49, Кристина и Данил н ачали всессторонне иссследоватьь/тестироваать две плааты
STRELA500, оказавши
иеся у нас летом проошлого год
да. Время от
о времении к ним по
одключалсяя и
Иван51.

Все ш
шло по обы
ычному в тааких случааях плану:
1) ссобрать робота (или что-либо),
ч
ппроверив удобство
у
кр
репежей, наадежность;
2) п
проверить все цифроввые и аналооговые вхо
оды/выходы
ы, да и все интерфейссы;
3) п
постаратьсся, чтобы робот
р
проеехал «Лини
ию» (на вссех регулятторах), «К
Кегельринг»» и
««Биатлон»;
4) ооценить врремя работы
ы от аккумууляторов (6
6 AA, 6АА
АА и «кроны
ы»);
5) п
попытатьсяя задейство
овать в рабботе школьн
ников 5–7 классов
к
(прриобщить);
6) ссубъективн
но оценить платформуу для использования ее в дальнеейшем.
ми интерессными новвыми штук
ковинами, —
И вссё бы и таак и оставвалось, какк с другим
протестирровали, проостые учебн
ные проектты сделали и пошли дальше...
д
Но в этом гооду у нас группа ю
юношей и девушек регулярнно посещал
ла Северн
ный
Арктическкий федераальный уни
иверситет ((помогали разбиратьс
р
ся с шестиллапыми роб
ботами) и там
т
встретили
и студента, который, как и они,, просто таак «ковыряялся» в Ardduino и т. п., а Данилл в
свободноее время иззучал прогграммиров ание под Android. Особенност
О
ть Стрелы
ы — удобн
ная
работа с B
Bluetooth — им сразу бросилась в глаза.

49

https://goo
o.gl/nst1F0.
http://amp
perka.ru/prod
duct/strela.
51
https://goo
o.gl/iMXKrd.
50
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Прилложение длля смартфона было делом вреемени. Так
к появилсяя и послед
дний пунктт в
плане:
7) н
написать приложение
п
е под Androoid.
Так и сошлись звезды…
- А эт
то, Денис Геннадьеви
Г
ич, кроме ннас кто-то в Архангелльске делаеет?
- Что?
- Со Стрелой работает.
р
- Нет
т.
- А поочему?
- Ранно еще…
- Такк давайте мы
м расскаж
жем!
Ребятта решили рассказатьь о Стреле на городскком фестив
вале «От заамысла к иззобретению
ю».
Зачем? П
Просто так. Как цел
ль сформуллировать? Популяри
изация? Оччень такоее интересн
ное
целеполаггание. Злыее языки наззывают этоо словом «р
реклама».
Есть такая новвая замечаттельная пррофессия — ИТ-еван
нгелист52 — специал
лист, экспеерт,
который и
имеет хороошие комм
муникативнные навыки
и, умеет заавоевыватьь умы и сеердца люд
дей,
объясняя им прелессть тех теехнологий, которые любит. Наавыками И
ИТ-евангел
листа долж
жен
к решил связать ссвою судьб
бу с информационны
ыми техно
ологиями. Вы
В
обладать каждый, кто
и несчастно
ого ИТ-еваангелиста? Не думаю.
когда-ниббудь видели
упление.
А детти так и наачали высту
- К нам в руки попала
п
Стр
рела…
Бысттро и красоочно рассказав все сеемь пункто
ов, побежал
ли готовитться к сореевнованию по
робототеххнике (в рам
мках фести
иваля), их м
мысли все были
б
там — на трассаах.

52
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Проссто ИТ-еван
нгелисты!

бой, легко и
Просстая исторрия. В эттом ее пррелесть — все происходило само соб
непринуж
жденно. Нее было ни подвиговв, ни прео
одолений. Было
Б
тольько одно — гармон
ния.
Гармония — как реззультат того, что умееешь, и что доставляетт радость. И
Именно таакие ситуац
ции
н
юнош
шей и девуушек в техн
ническое тв
ворчество.
втягиваютт новых и новых
Все ууже догадаались: раз написал, ззначит, вы
ыиграли. Даа, так и ессть. I место. Случайн
но?
Скорее вссего, перед жюри предстали проосто три сч
частливых человека. А на счасттливых люд
дей
можно смоотреть вечн
но! И слуш
шать, и слуш
шать, и слу
ушать...
Вот только нед
делю назад
д, как раз ттот студент (уже вып
пускник) ннашего САФУ, которрый
тоже «балловался» робототехни
икой и заччем-то взах
хлеб расск
казывал о R
Raspberry Pi
P и Arduiino,
легко посттупил в маггистратуру
у Санкт-Петтербургско
ого Политеха и был ппервым в реейтинге.
Гарм
мония… раззве можно желать луччшего?
Невеерное, пораа, как говор
рят «закруггляться»... с серией.
Да, м
много былло интерессных исторрий в прошлом году
у, ставшихх малыми и больши
ими
легендами
и гимназии, но многиее можно раассказыватьь только усстно.
Как, например,, описать путь
п
в науучно-техническое тво
орчество, ккоторый наачинался от...
о
любви деввчонки к паарню? Не знаю,
з
не ум
мею, не смо
огу.
В пррошлом год
ду ребята-р
робототехнники привл
лекли в эту
у область и моего сы
ына, это тооже
стало легеендой: какк за полгод
да от уроввня «подер
ржи, подай, принеси»» вырасти до победы
ы в
городской
й индивидууальной ол
лимпиаде по робото
отехнике. Боюсь,
Б
чтоо не увиж
жу грань, где
г
гордость, где гордын
ня…

69

Начала инженерного образования в школе

Не пройдет никакие внутренние и внешние цензуры насыщенное политикой и
патриотизмом техническое творчество «Наш ответ Порошенко/Обаме». Наш скромный
вклад…53
Историй, которые изменяли все вокруг, было много…
Школьник ради других по вечерам и выходным осознанно принес в жертву более 300
часов. К марту я устал до такого состояния, что от меня толку — ноль. Но парень молча взял
все на себя и потащил, потащил… до мая. Семиклассник...
Парня родные не пускали на соревнования (провинился), а после долгих, но удачных
уговоров он вернулся с многими призами.
Мальчишка, которого не воспринимал никто (все только скептически улыбались, а я
подтрунивал), в самой безнадежной ситуации «сворачивал горы». Все до сих пор не понимаем,
как такое в принципе могло произойти, что он стал лучшим. Не одним из… а просто абсолютно
лучшим. Больше всех этому был удивлен он сам.
В этих историях слишком много внутреннего мира ребенка… Туда нельзя...
Дети рассказывают эти истории другим, и приходят новые, мечтающие быть похожими на
наших героев. Не литературных... живых...
Может, в нашей стране детей в техническом творчестве не очень много потому, что мы
просто забываем/стесняемся рассказывать? О тех, кто рядом с нами…
Нежность
Разве же можно,
чтоб все это длилось?
Это какая-то несправедливость...
Где и когда это сделалось модным:
«Живым — равнодушье,
внимание — мертвым?»
Люди сутулятся,
выпивают.
Люди один за другим
выбывают,
и произносятся
для истории
нежные речи о них —
в крематории...
Что Маяковского жизни лишило?
Что револьвер ему в руки вложило?
Ему бы —
при всем его голосе,
внешности —
дать бы при жизни
хоть чуточку нежности.
Люди живые —
они утруждают.
Нежностью
только за смерть награждают
Евгений Александрович Евтушенко
Впереди новый учебный год, новые поиски, новые пути, новые истории.
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У
Урок
«Первы
ый советский
й робо
от»
На ууроках с техническо
т
ой составлляющей оч
чень важна мотивацционная сф
фера. Мы ее
называем просто — антураж...
Как ввы думаетее, кто создаал первого робота в нашей стран
не и когда ээто произошло?
выставочн
В 1937 году в Париже
П
пр
роходила В
Всемирная выставка.
в
Советский
С
ный павилььон
был увенччан выдающ
щимся памятником м
монументал
льного иску
усства, сим
мволом совеетской эпохи,
представллявшим соб
бой динам
мичную скуульптурную
ю группу из двух ф
фигур с поднятыми над
н
головами серпом и молотом
м
— «Рабочийй и колхоззница» (авттор — Верра Игнатьеввна Мухин
на).
Выставка проходилаа под девизом «Искуссство и техн
ника в совр
ременной ж
жизни».
Средди 270 рабоот, отмечен
нных призаами, был и первый со
оветский рообот «В2М
М», созданн
ный
еще в 1936 году. Роб
бот ростом
м в 1,2 метрра управлял
лся по ради
ио и выполлнял восем
мь команд. Он
двигался н
на свет и стрелял
с
из пистолета,
п
им можно
о было командовать и по провод
дам, нажим
мая
кнопки наа выносном
м пульте. Стоит
С
напоомнить, чтто в то вреемя не былло ни комп
пьютеров, ни
микросхем
м, ни транззисторов, а система упправления у робота бы
ыла.

Автоор — восьм
миклассник
к средней ш
школы горо
ода Новочеркасска Ваадим Мацкеевич.
54
В ддальнейшем
м Вадим Виктороович
стаал выдаю
ющимся ссоветским инженероомизобретатеелем, подп
полковнико
ом, кандидаатом техни
ических нау
ук, автором
м книг по любительск
л
кой
электрони
ике. Человеек с уникал
льной судьббой...

54

https://goo
o.gl/qVd6cA.
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Задаание 1. Созздайте из конструкто
к
ора модульь «Рука» для робота. Установите модуль на
робота ттаким обрразом, чттобы он мог захватывать алюминиеевую бан
нку 0.33 л.
Запрограм
ммируйте, чтобы
ч
он переместил
п
л объект из точки 1 в точку
т
2. Нее забудьте использоваать
Средний м
блоки Звуук, Экран, Ожидание,
О
мотор.

Модеель робота описывалаась здесь — https://goo.gl/zbTUR
Ri.

бычно приидумываютт сами... по
осле урокоов, так как
к это задан
ние
Задаание 2 шкоольники об
ровно на один урок, а мотивац
ция зашкалливает — прибегаютт после урооков со сво
оими идеям
ми,
желаниями.
ще мы смотррим фильм
м «Как одинн лейтенан
нт войну осттановил»555...
А ещ
55
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Наше будущее
Какие специальности выбирают наши выпускники
Наверное, чтобы не возникало желания изучать, например, робототехнику ради самой
робототехники. Чтобы программирование было каким-то иным, нежели Pascal. Чтобы
исследовательская и проектная деятельность была по разным темам, и не по тем, которые мне
нравятся...
Нужна статистика, в какие вузы и на какие специальности поступают наши выпускники.
Это оберег от необдуманный действий и основа для дальнейшего планирования.
Усман
Игорь
Герман
им Н. Э.
Баумана
Анна
Илья

САФУ
САФУ
МГТУ
Москва

Никита
Александра
Илья
Дарья
Клим
Кристина
Полина
Арина
Данил
Анастасия
Павел
Алина
Наталья
Мария
Виктор
Кирилл
Наталья

САФУ
САФУ
САФУ
САФУ
МГУИТРЭ
СПбПУ
СПбПУ
САФУ
САФУ
СПбПУ
САФУ
МГУ
САФУ
САФУ
САФУ
СПбПУ
Институт
управления
САФУ
САФУ
СПбГУ ГА
САФУ
СГМУ
САФУ

Павел
Екатерина
Олег
Иван
Татьяна
Полина

ВоГУ
СПбГУ ГА

Архангельск
Архангельск
Ядерные реакторы и
материалы
Вологда
Санкт-Петербург

Юриспруденция
Нефтегазовое дело

Архангельск
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Архангельск
Архангельск
Санкт-Петербург
Архангельск
Москва
Архангельск
Архангельск
Архангельск
Санкт-Петербург
Архангельск

Юриспруденция
Организация использования воздушного
пространства
Бизнес-информатика
Экономика
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика
Инноватика
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство уникальных зданий и сооружений
Математика
Прикладная информатика
Прикладная информатика
Теплоэнергетика и теплотехника
Журналистика
Строительство
Информационные системы и технологии
Лингвистика
Электроэнергетика и электротехника
Юриспруденция

Архангельск
Архангельск
Санкт-Петербург
Архангельск
Архангельск
Архангельск

Строительство уникальных зданий и сооружений
Реклама и связи с общественностью
Организация авиационной безопасности
Информатика и вычислительная техника
Медицинская биохимия
Прикладная математика и информатика

31% — точно станут ИТ-шниками.
34% — уедут из региона.
69% — станут ИТ-специалистами или инженерами.
24% — гуманитарии.
62% — сдавали ЕГЭ по информатике (и столько же по физике).
Такая «картина» уже не первый год, стабильность прослеживается.
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Мож
жно сделатьь много вы
ыводов. Одднако главвное — нееобходимо большое разнообраззие
56
учебного ооборудован
ния , чтоб
бы каждый смог выбрать такой проект,
п
реаализация ко
оторого буд
дет
полезна неепосредстввенно ему самому
с
(безз общих фр
раз про меттапредметнные).

Напрравления, которые надо
н
сроччно подни
имать, также хорош
шо видны. Нет у нас
н
квадрокоп
птеров. Плоохо это. Будем исправвлять...
Это статистикка по физзмат-классуу. Во вто
ором проф
фильном кклассе чиссла/процен
нты
постепенн
но приближ
жаются к эттим... и с ннаступающеего учебно
ого года в ннашей гимн
назии болььше
не будет ссоциально-ггуманитарн
ных классоов.

56
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TET
TRA. С
Сделан
но в Ро
оссии
В эттом году посчастливвилось поознакомиться с еще одной рооссийской разработкой,
основанноой на идеяях платфор
рмы Arduinno и ориен
нтированно
ой на школльное обраазование. Это
Э
TETRA.

TETR
RA — пллата на основе миикроконтро
оллера, пр
редназначеенная для управлен
ния
электронн
ными устроойствами.
Микрроконтролллер — это
о однокрисстальный компьютер
к
р, способны
ый выполн
нять просттые
задачи. П
Процессор с тактовой
й частотойй 16 мегаггерц, оперативная паамять 2,5 килобайтаа и
постояннаая память 32
3 килобай
йта кажутсся по соврееменным меркам
м
очеень маленьк
кими, однаако
такие хараактеристикки позволяю
ют создаватть интересн
ные проектты.
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Для ввзаимодейсствия с внеешним мирром плата имеет
и
16 яч
чеек, в котоорые можно
о подключаать
57
модули — датчики
и, элементы
ы управленния и индиккации и т. д. Ну, и коонечно, маакетная плаата.
Таким обрразом, с TE
ETRA будетт удобно прроводить занятия с уч
чащимися ллюбого воззраста.
В даанный мом
мент наибо
олее актуалльны возм
можности для
д 5–6 кллассов. Но
овые ФГОС
Сы
широко ш
шагают по нашей стр
ране, и в пррограмме по информ
матике ужее надо пред
дусматриваать
возможность для учаащихся поззнакомитьсся с микрокконтроллер
рами (в раззных классаах; с разны
ыми
подходами
и).
Обраатите вним
мание на мааркировку строк и сттолбцов яч
чеек. В каккую ячейку
у подключаать
модули, уддобно указзывать череез букву сттолбца и но
омер строки
и. Напримеер, X3 или A2.

В опеерационной системе (Windows)
(
TETRA оп
пределяетсяя, как платта Arduino Leonardo.
L

Это оозначает, что
ч с ней оттлично буддет работать Scratch (тточнее — SScratch4Ard
duino).
Вот и еще однаа серия начаалась...
Будеем считать,, что это «TETRA.
«
В
Встреча #1». Заходитте на Обраазовательну
ую галакти
ику
Intel!
57
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ПИД--регуля
ятор. Д
Да не теория
т
я нам н
нужна
а!
Проп
порциональьно-интегрально-диф
фференциал
льный (ПИД
Д) регулятоор — устро
ойство в цеепи
обратной связи, исспользуемо
ое в систеемах автом
матическогго управлеения для поддержан
ния
заданногоо значени
ия измеряяемого ппараметра. ПИД-реегулятор измеряет отклонен
ние
стабилизи
ируемой вееличины отт заданногго значенияя (уставки) и выдаtтт управляю
ющий сигн
нал,
являющий
йся суммой
й трtх слаггаемых, перрвое из котторых проп
порционалльно этому отклонени
ию,
второе прропорцион
нально инттегралу оттклонения и третьее пропорциионально производн
ной
отклонени
ия (или, чтоо то же сам
мое, произвводной измеряемой вееличины).
Но разве это наадо нашим детям? Стуудентам, но
о не детям..
Открроем, напрример, стаатью «ПИ
ИД-регулято
ор»58 в Википедии.
В
. Что же мы види
им?
А когда открываем
Формулы,, теория. Шпаргалка
Ш
для студеента. Это тенденция.
т
м английсккую
версию тоой же статьи59? Тут ессть историяя! Детям нее нужны голые формуулы.
Многго смотрелл (и слушаал), как этоот самый ПИД-регул
П
лятор рассм
матривают на заняти
иях.
Весь смыссл которыхх — быстро
о от пропоррционального регулятора переййти к ПИД--регуляторуу и
скорее готтовить детоок к соревн
нованиям.
В 19911 году Элмер
Э
Спеерри разрааботал гир
роскоп60 дл
ля управлеения судно
ом. Военны
ым
61
линейным
м кораблем
м Делавер . Гироком
мпас содер
ржал чувсттвительныйй элемент и усилитеель,
который п
позволял пеередавать сигнал
с
на ннесколько устройств.
у

Элмерр Сперри (1860-1930)
В 19912 году Сп
перри впер
рвые реалиизовал авто
оматическо
ое управлен
ение судном
м, объедин
нив
гирокомпаас с привод
дом руля. При
П управллении был впервые
в
пр
рименен ПИ
ИД-регуляттор.
В 19914 году Элмер
Э
вмессте со своиим сыном Лоуренсом
м62 (одним из пионер
ров авиаци
ии),
разработалл автопилот для сам
молета. Гиироскоп и элероны самолета составляли
и замкнуттую
систему уп
правления (с обратно
ой связью). Была успеешна реали
изована стаабилизацияя самолета без
б
участия пи
илота. В даальнейшем Лоуренс рразработал и авиагори
изонт63.
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https://goo
o.gl/LQ9yce.
https://en.wikipedia.orgg/wiki/PID_co
ontroller.
60
https://ww
ww.google.com
m/patents/USS1279471.
61
https://en.wikipedia.orgg/wiki/USS_Delaware_%288BB‐28%29.
62
https://en.wikipedia.orgg/wiki/Lawren
nce_Sperry.
63
https://goo
o.gl/dOjiyW.
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Лоуренс
Л
(18892-1923) и Элмер Сперри
Вы ттоже замети
или год см
мерти? Детии замечаютт, спрашиваают... Катаастрофа при
и перелетее из
64
65
Англии воо Францию
ю на самолеете произвводства ком
мпании Элмера
Э
Спеерри.
В 19922 году Николай
Н
Феедорович М
Минорский
й66 выполнил полныйй теоретич
ческий аналлиз
систем аввтоматического регул
лирования судна. Есттественно, все разрааботки предназначали
ись
для военн
но-морскихх сил СШ
ША. Он вппервые ввеел понятие пропорцционально--интегральн
нодифферен
нциального регулятора.

Нико
олай Федоррович Мино
орский (188
85-1970)
Никоолай Федоррович работтал в комп
пании Элмеера Сперри...
А доо этого былли военно-м
морская аккадемия в Санкт-Пете
С
ербурге, сллужба в ру
усской арми
ии,
революцияя, эмиграц
ция. Были ли
л сомнениия у бывш
шего русско
ого военногго, когда он
о работал на
компанию
ю, тесно соотрудничавшую с воеенно-морсккими силам
ми США? Как к этом
му относиллся
его старши
ий брат Влладимир Феедорович67 ? Выдающиеся братья!
В пеериод с 1925
1
по 1935 в СШ
ША было продано более
б
75 000 контр
роллеров для
д
автоматичческого реггулировани
ия.
Войн
на, страдан
ния... и бизн
нес.
Мне кажется, что
ч по-друггому будутт дети смоттреть на эттот самый П
ПИД-регул
лятор. И ессли
что-то у ребенка не
н получаеется, ему помогут тени
т
прош
шлого, а нне формулы, формуллы,
формулы...
64

https://en.wikipedia.orgg/wiki/Verville
e‐Sperry_M‐11_Messenger.
https://en.wikipedia.orgg/wiki/Sperry_Corporation .
66
http://goo
o.gl/4LO0MH.
67
https://goo
o.gl/vkmr8A.
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М
Металл
лическ
кие кон
нструк
кторы. Снова
а в шко
олу
Истинн
ный патрииотизм не в восхваленнии
своей родины,
р
а в работе на
а ее пользу
и в испр
равлении ош
шибок.
Пеетр Леонид
дович Капиица
Летоом анализирровал инфо
ормацию, ккто из выпускников куда
к
поступпил68. С од
дной сторооны
— все в ноорме и даж
же очень хо
орошо. Одннако...
Четы
ыре выпусскника вы
ыбрали сттроительсттво, а тр
рое из ниих — сп
пециальноссть
«строителльство униккальных зданий и соооружений».
Приччем все из них
н сдавал
ли ЕГЭ по иинформати
ике... Не схо
одится. Прооглядел.
И чтто у меня в кабинетте есть, хотть отдален
нно напоми
инающее ккакие-либо
о уникальн
ные
здания и ссооруженияя. Ни-че-го
о.
Вперред, исправвлять! www
w.ozon.ru.

Запасы коонструктороов сделаны
ы.
В новом уучебном год
ду у нас но
овое направвление для 4–5 классо
ов. Видимоо, придетсяя его назватть
«Уникальн
ные сооруж
жения».
И я очень рад исправвлению ош
шибок. Чтоббы потом не
н было муч
чительно ббольно...

68

https://goo
o.gl/99ucoa.
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Мет
таллич
ческий
й конс
структо
ор в ш
школе
Наш
ши пер
рвые резуль
р
ьтаты
Переед 1 сентяб
бря анонсир
ровал69, чтто начинаем
м пробоватть забытоее старое направление по
использовванию метталлически
их конструукторов. На короб
бке написаано, что российскоого
производсства. Десяттое королеевство70 — это ведьь российск
кий произвводитель, раз
р написаано
«Сделано в России»??
На ««пробу» бы
ыли закуп
плены два комплектаа из серии
и «Как рааньше»71 (ттак на сай
йте
производи
ителя и укаазано).
Дети
и начали сообирать...

Досттаточно долгий проц
цесс оказаллся. Пять раз
р по три
и академичческих часа школьни
ики
приходили
и после урроков. Оди
ин комплеккт собираетт девушка,, а второй — пареньь. Статисти
ики
ведь у мен
ня не было,, но пареньь начал чутть раньше, следовател
с
льно, и закоончил раньше.

За деннь до оконччания рабо
оты

69

https://goo
o.gl/SGrdWj.
http://goo
o.gl/nO9UFb.
71
http://goo
o.gl/iY9vrP.
70
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Проссто собратьь модель Эйфелевой
Э
й башни? Нет,
Н
удерж
жаться детии не смогл
ли. Добави
или
светодиоддов, вспомн
нили, что наша
н
Арханнгельская область
о
по площади рравна трем
м Франциям
м...
и водрузилли флаг.

Что м
можно ужее точно скаазать: у мення ощущен
ние, что натткнулся, каак говорят,, на «золоттую
жилу».
м нравится,, дети прих
ходят, прихходят, прих
ходят.
Всем
И нааправлениее Arduino не надо ррекламироввать среди школьникков — сраазу все хоттят
мигать свеетодиодами
и.
А детти уже лиф
фт запланир
ровали прииделать и много-мног
м
го каких иддей наприд
думывали, что
ч
они теперьь будут с этой башней
й делать даальше.
Следдующая наш
ша покупкаа — краны....
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B
Blink...
. как м
много в этом
м звуке
е...
Ух, н
не думал, что получу
у столько эмоций отт близкого и понятноого любителям Arduino
слова «blinnk»!
Вчерра прибылла вождел
ленная по сылка с нескольки
ими Raspbberry Pi 2 и, как и
планироваалось, перввый путь бы
ыл в сторонну Window
ws 10 IOT Core.
Сегоодня была задача
з
сдел
лать стандар
артный проектик Blink
k — помиггать светоди
иодом...
1. С
Сначала нуж
жно скачатть вот такойй файл.

Однаако по страанным причинам (то есть непон
нятно зачем
м) его спряятали в ISO
O72. Файл ISO
— образ дданных CD
D- или DV
VD-диска, ооснован наа стандартее ISO-96600. Файл-обр
раз содерж
жит
точную ккопию физического компакт-ддиска: дан
нные, инф
формацию о файловвой систем
ме,
структуруу директори
ий, атрибу
уты файловв и загрузочную инф
формацию.. Зачем ту
уда «прятатть»
установщи
ик?
2. Р
Распаковав файл, устаанавливаем
м.

Слож
жностей в этом
э
процеессе, как и подводны
ых камней, не было. В пакете пр
рисутствуетт и
образ для flash-карты
ы.
3. С
Следующий
й шаг — записать этотт образ на flash-карту
у.
Для ээтого потреебуется слеедующая ппрограмма:

72
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http://goo
o.gl/xfxnnP.
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Запускаем:

Указзываем необходимые параметры
ы и... запусккаем.
4. В
Вставляем карту
к
памяти в Raspbeerry Pi 2.
5. П
Подключаем
м сетевой кабель,
к
HD
DMI (к мон
нитору или телевизорру), мышь и USB-кабеель
(ддля питани
ия платы).
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6. П
Посмотрев, какой IP получила
п
пллата, запусскаем брауззер:

Логи
ин: Adminisstrator
Парооль: p@ssw
w0rd

Да! У
Управлениее через веб
б — это очеень здорово
о!
Скачиваем73 установщ
щик Visual S
Studio 2015
5 Community
7. С

и паккет шаблон
нов для IOT
T-устройствв74.

73
74
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https://goo
o.gl/jdXlMy.
https://goo
o.gl/TTnk9G.
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8. У
Устанавливаем Visuaal Studio 22015 Comm
munity (пр
роцесс доллгий), затем — паккет
ш
шаблонов.
9. С
Собираем маленькую
м
схему:

10. С
Скачиваем75 или пишеем програм
мму для миггания свето
одиодом.
11. У
Указываем, что наше устройство
у
о удаленноее.

12. Запускаем проект.
п

В кооде быстроо находятсся команды
ы, позволяяющие задаать номер GPIO дляя управлен
ния
контактом
м и продолж
жительностть миганияя.
75

http://kop
posov.info/wp
p‐content/uplo
oads/2015/088/blink.zip.
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Малеенький шагг для человвечества и ббольшой дл
ля человека...
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Н
Научно
о-техн
ническ
кое тво
орчесттво
Исто
ория успеха
у
Х
Хеппи-э
энд
- Деннис Геннадььевич, а в августе
а
каббинет откр
рыт?
- Да, Иван, с 111 до 16, а чт
то?
- Я длля метеост
танции76 приложени
п
ие под Andrroid написа
ал...
- Захходите, коннечно.
Иван
н достал метеостанцию, сновва запрогр
раммироваал, настроиил. Мы смотрели на
смартфон....
ще можно вторую по
одключитьь. И третью
ю. Классно
о?
- А ещ
- Вы когда успеели?
-
ите?
- Иваан, а Вы рааботу хоти
Заверршая серию
ю «Научно
о-техничесское творчество. Исттории успееха», мне казалось,
к
ч
что
лучше ужее быть не может.
м
Вотт она — верршина STE
EM в школее — многиее наши герои закончи
или
гимназию в этом год
ду, поступи
или в желаеемые высш
шие учебны
ые заведениия… и нашл
ли гармони
ию.
Разве STE
EM может что-то
ч
еще??
Два месяца естть у учител
лей, чтобы
ы прийти в себя, отдо
охнуть, запполнить оп
пустошениее и
ждать новвых звездоч
чек на своем пути.
Нет, не хватаетт в серии хееппи-энда, чтоб как в кино. Ведьь герои…
ли: нас так учили в скказках, был
линах, книггах,
Героои должны возвращаться! Мы таак привыкл
ы в это вери
им. Хотим верить!
фильмах, стихах. Мы
А жи
изнь? О-о-оо, жизнь всегда причуудливее вымысла.
Иван
н, не простоо поступил
л в федералльный унивверситет, он уже рабоотает в наш
шей гимнази
ии.
Вчера бы
ыл его перрвый рабо
очий день,, и он сн
нова продо
олжает твоорить чудееса с наш
шей
компьютеррной техни
икой.
- Деннис Геннадььевич, так мы же тееперь коллеги!?
- Колллеги, Иванн, уже колллеги…
Что м
может STE
EM?
Всё, что вы от него
н
захоти
ите!
изонты там, где мы их
х видим…
Гори

Апрель 2009 года. Иван сред
ди них
76

https://goo
o.gl/CiNae9.
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Когда и где происходит осознание у подростка, что он хочет стать инженером? Какие
навыки нужны, чтобы стать хорошим инженером? С какого возраста дети должны
приобщаться к инженерной культуре и что это такое? Можно ли в школе приобщить детей к
инженерному делу? Да так, чтобы это не осталось увлечением, а стало делом всей жизни?
Какова роль учителя в этом? На все эти и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в
этом замечательном издании учителя информатики гимназии № 24 города Архангельска
Дениса Геннадьевича Копосова.
Любимая цитата Дениса Геннадьевича — слова Петра Леонидовича Капицы:
«Техническое творчество и все виды научного творчества могут развиваться только
одновременно, идя рука об руку, а независимо они существовать не могут». Организация
технического творчества учащихся в образовательном заведении — это то, над чем работает
Денис Геннадьевич уже много лет. Одна из особенностей его работы — делиться. Делиться
со всеми и всем, через что он прошел и чего достиг: методики, опыт, знания, технологии в
сочетании с научным подходом. Несколько последних лет Денис Геннадьевич является
автором интернет-портала «Образовательная Галактика Intel». Им написано и опубликовано
170 постов — рассказов и историй о том, как развивать в школе техническое и научное
творчество учащихся и прививать инженерную культуру.
В данном издании собраны материалы для педагогов. Это истории успехов учеников,
описания различных приемов, техник, педагогических и творческих находок, поиск
решений, как использовать новое оборудованием и многое другое. Мы надеемся, что эти
материалы станут хорошим подспорьем как для начинающих педагогов, так и для тех, кто,
как Денис Геннадьевич, достигли успехов. Приглашаем всех на Образовательную Галактику
Intel — https://edugalaxy.intel.ru.
Вместе мы — сила!

Редакция портала «Образовательная Галактика Intel»

