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Новый день на фабри1<е роботов 

Приветствуюl 

Меня зовут генерал Махмут Ахметович

Гареев. Мы начинаем обновление наших сил

обороны. для спасения соллат нам нv>1<ен 

роботизированный танк. Он должен иметь 

возмо>1<ность работать без людей внутри, на 

дистанuионном управлении. Также он 

должен иметь хорошую броню лля 

спасательных операuий в опасных зонах. 

Великой Победе
посвящается...



0
� 3АддНИЕ 

Задание 

· Особенности

конструкuии

Эскиз 

разработать роботизированный 

танк 

дОЛ>l<ен иметь ВОЗМО)КНОСТЬ 

работать на листанuионном 

управлении в беспилотных миссиях 

доЛ>1<ен сохранять соллат в 

спасательных операuиях 

Великой Победе
посвящается...



•� Обсv>1<дение 3адания

Почему странам Н'{}l<на армия, ла>1<е если они не 

планируют начинать войну? 

l<a1<oe обору давание используется лля спасения 

соллат? 

Великой Победе
посвящается...



3ашита граниu 

История человечества показывает, что армия нужна не только 

дЛЯ начала войн, но и дЛЯ зашиты. <<Если вы хотите мира, 

готовьтесь к войне>>, - говорится в латинской поговорке. 



Первые тан1<и 

Первые танки были созданы в начале прошлого века. для этого 

были изменены и использованы технологии для создания 

тракторов и автомобилей. 



Первые тан1<и 

Чтобы повысить способность пересекать местность, ли3айнеры 

со3давали ра3личные типы подвесок. Это привело к тому, что 

стали ра3рабатываться новые методы обработки металлов и 

появились новые материалы. 



От Леонардо до ОБТ 

На некоторых рисунках Леонардо конuа 15 века, описывается 

<<танк)>. Развитие современной доктрины танков привалит к 

созданию основного боевого танка (ОБТ) обшего назначения. 

Танк Леонардо, 15 век 

Британский Марк 4, 1916-1917 rr. 

Советский средний танк Т -34, 1940-1958 гг. 

Немеuкий Леопард 2, с 1979 г. 

Срелний танк США, М4 (Шерман), 1942-1945 rr. 



Бронированные машины 

Современные бронированные машины безопасны, 

технологичны и имеют очень широкий спектр применений: 

Сохранение >кизни военнослу>каших благодаря 
бронированному кузову. 

Участие в спасательных операuиях благодаря высокой 
проходимости. 

Перевозки и другие операuии в агрессивной 

окру>каюшей среде (как рядом с Фукусимой или 

Чернобыльской АЭС). 

Строительство ( с использованием 

спеuиального дополнительного 

оборудования) 

Великой Победе
посвящается...





Основные части тан1<а 

Большинство бронированных машин имеет мно>1<ество 

особенностей, которые делают их одними из самых 

технологичных машин. Посмотрите на современный танк: 

Главное орулие 

Гусениuы 

Башня 

динамическая броня 

Системы свяэи и 

наведения 



Фун1<uии робота 

Чтобы выполнить за1<аз, нам ну>кно создать робота, 

1<оторый: 

должен спасать солдат в 

спасательных операuиях используя 

броню 

должен иметь возможность работать 

на листанuионном управление в 

беспилотных миссиях 

Великой Победе
посвящается...



•� Обсv>1<дение 3адания

l<а1<ие фун1<uии робота могут быть 

автоматизированы с использованием данных 

латчи1<ов и программирования? 

Великой Победе
посвящается...



датчи1< дви>1<ения 

Латчик лви>1<ения опрелеляет 

расстояние ло объе1сrов вперели. 

7 

Латчик излучает инфракрасный свет (например, как пульт 

листанuионного управления телевизором) и измеряет 

количество возврашаемого света. Если возврашается много 

света, объект нахолится поблизости. Если возврашается 

только небольшое количество, объект нахолится лальше. 



датчи1< дви>1<ения 

Вы мо>кете запрограммировать реакuию робота на 

следуюшие события: 

уменьшение расстояния ме>1<д у 

датчиком и объектом 

увеличение расстояния между 

датчиком и объектом 

любое изменение в расстоянии 

ме>1<Лу датчиком и объектом 

Великой Победе
посвящается...



датчи1< дви>1<ения 

Мы используем датчик дви>1<ения лля управления скоростью 

робота: 

Робот смо>1<ет обнарv>1<ивать препятствия и 

останавливаться. 

Робот смо>1<ет ехать следом за бли>1<айшим роботом в 

колонне танков (как при помоши круиз-контроля). 



ф Встречайте 3ашитни1<а! 

Это роботиэированный беспилотный танк лля операuий по 

обороне и спасению. 



ф Особенности 1<онстру1<uии 

3ашитник имеет один мотор и один датчик дви>1<ения, 

которые подключены к Smart Hub. датчик двИ>кения 

поэволяет обнару>кивать объекты перед роботом. 

Найдите: 

Smart Hub 

датчик дви>1<ения 

Мотор 



8 Особенности 1<онстру1<uии 

Робот имеет подвеску на четырех передних колесах. Это позволяет роботу 

преодолевать некоторые препятствия на дороге. 

► -------•----- ооо, 0008 



ф Особенности 1<онстру1<uии 

Передние четыре колеса робота имеют подвеску. Задние 

приводные колеса не имеют подвески. 

подвеску пере.лних колес 

ведушие колеса и трансмиссию 





ф Особенности 1<онстру1<uии 

Очень ва>1<ной частью танка является броня. У 3ашитника 

есть много бронированных деталей: на башне, на передней 

части робота и динамическая броня по бокам. 

Найдите: 

Лобовую броню 

Линамичес1<ую броню 

Броню башни 
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& Проверьте! 

l<огла робот 

лвижется,кабели 

не должны 

тереться! 





: •· 3адание 1. Алгоритм 

Чтобы уменьшить нагру3ку на механи3м, часто ускорение выполняется 
плавно. Поэтому программа дОА>l<на работать по следуюшему алгоритму:

ф Запустите мотор 4 
11 

2

со скоростью <<l>> V' 

® 3апуст! мотор
со скоростью <<3>>

® 3апуст! мотор 4
со скоростью <<5>> V'

Подо>1<Лите 1
секунду

Подо>1<Лите 1 
секунду ,о" 11

Великой Победе
посвящается...



:• 3адание 1. Программа 

Напишите программу 1<а1< в примере ни>1<е. Лля 

переключения ме>1<д у шагами используйте кнопки 1, 2 и 3 под 

иэобра>1<ением программы. 

Шаг: 

3апустите отар 
со скоростью <<3 

® Запустите мотор � 
со скоростью <<5>> � 



3адание 2 

У робота есть подвеска на четырех передних колесах. Испытайте её на 

бездорожье! 



:• 3адание 2. Программа 

Напишите и протестируйте программу по след уюшему 

примеру: 



3адание 3 

Запрограммируйте остановку работа после обнаружения препятствия. 



:• 3адание 3. Программа 

Создайте и протестируйте программу по слелуюшему 

примеру: 



3адание4 

Запрограммируйте робота следовать эа ближайшим танком. Все роботы в 

колонне доЛ>кны эапускаться и останавливаться синхронно с первым 

роботом в колонне. 

► --------� ОООс! 0010 



:• 3адание 4. Программа 

Напишите программу 1<а1< в примере ни>1<е. Лля 

переключения ме>1<д у шагами используйте кнопки 1, 2 и 3 под 

иэобра>1<ением программы. 

Шаг: 

О < дание 

уменьшения 

расстояния 

Uикл 

� 



••• 3адание 4. Вопрос 

l<акой программный блок позволяет роботу 

остановиться, когда обнару>кено препятствие? 



3авдание 5* 

Запрограммируйте uветные оповешения ре>кима работы робота. Включите 

эеленую подсветку, когда робот дви>кется, и красную, когда робот 

останавливается. 



:• 3адание 5. Программа 

Измените и протестируйте программу по следуюшему 

примеру: 



Обсудите! Великой Победе
посвящается...

l<ак танки могут помочь в спасательных операuиях? 

l(а1<латчи1<лви>1<ения используется в вашем роботе? 

l<акой тип трансмиссии используется в вашем роботе? 



Ваши дости>1<ения Великой Победе
посвящается...

Всего: 9 

1 2 

11+ 
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