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Трек №1 

«Живая математика» 
Ключевые слова: пространственное мышление, планиметрия, стерео-

метрия, геометрия, фигуры, сечения, разрезы.  
 
Команда трека (авторы): Янченко О.В., Чернолых О.А., Ященко Л.А.  

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», es-kms@yandex.ru  

 

«Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, поз-
воляющее ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной 
графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и со-
здания графических документов с использованием чертежных инструментов и 
приспособлений или с использованием графических редакторов, а также си-
стем автоматизированного проектирования». /Выдержка из ПООП ООО от 
20.02.2020г./ 

1.1. Необходимость пропедевтической подготовки к двумерному и трех-
мерному моделированию. Общее знакомство с программным обеспе-
чением.  
Современные образовательные стандарты приводят нас к тому, что на 

первый план выходят межпредметные и метапредметные связи в образовании и 
деятельностные методы обучения, в процессе которых учащийся выступает не 
в роли объекта, а в роли субъекта образовательного процесса. Немаловажную 
роль играет формирование и поддержание мотивации учащихся, а также  пони-
мание ими смысловой нагрузки своей деятельности.  То есть учащийся должен 
осознавать и понимать, что изучение теории по любому предмету поможет ему 
применить свои новые знания в какой-либо практической деятельности и осу-
ществить выход на конечный продукт. 

Учащийся при освоении метода проектов,  как способа достижения цели,  

через цепочку последовательных действий активно использует технологию 

двумерного и трёхмерного моделирования. Данная технология также может в 
какой-то  мере компенсировать отсутствие предмета «Черчение». Причём  обу-
чение принципам моделирования идёт через учебные предметы, тем самым ре-
ализуется принцип метапредметности.  

Одна из проблем, с которой ученики сталкиваются на уроках черчения и 
геометрии, - это представление плоских и объемных предметов. Это связано с 
тем, что у учащихся слабо развито пространственное мышление.  

Пространственное мышление, как и любую другую способность человека, 
нужно и можно развивать. С помощью двумерного и трехмерного моделирова-
ния в среде графических пакетов задача визуального представления геометри-
ческих объектов значительно упрощается.  И одна из первых ступеней в реали-

mailto:es-kms@yandex.ru
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зации технологии двумерного и трехмерного моделирования – это обучение 
учащихся работе с плоскими и пространственными образами. 

 Были выделены три типа оперирования геометрическими образами:  
 изменение положения воображаемого объекта на плоскости, в простран-
стве по отношению к другим объектам или их элементам,  
 изменение его структуры,  
 комбинация этих преобразований.  

   Графические программы, с помощью которых можно реализовать тех-
нологии двумерного и трёхмерного моделирования, дают возможность уча-
щимся работать с современным компьютерным чертежом, который выглядит 

как традиционный, однако его можно тиражировать, деформировать, переме-
щать и видоизменять. Элементы чертежа легко измерить компьютерными сред-
ствами, а результаты этих изменений допускают дальнейшую компьютерную 
обработку. Возможны также многократные обмены чертежами с учителем, хра-
нение нескольких вариантов одного и того же чертежа. Появляется возмож-
ность добиваться от учащихся точных и грамотных письменных формулировок, 

а чертеж можно переделывать столько раз, сколько требуется. Учащийся имеет 
возможность менять внешний вид фигуры, сопровождать ее новыми надпися-
ми, а понимание достигается продолжительными экспериментами с чертежами, 
деформациями, измерениями и сравнениями. 

По нашему мнению, наиболее эффективными для обучения двумерному и 
трёхмерному моделированию на уроках математики являются программы: 

 «Живая математика 5.0» – это виртуальная среда, предоставляющая воз-
можность динамического отображения математических объектов - геометриче-
ских фигур, уравнений, систем уравнений, графиков и диаграмм статистиче-
ской обработки наборов данных как на плоскости, так и в трёхмерном про-
странстве в разных системах координат; 

 GeoGebra Classic 6.0 - это бесплатная  кроссплатформенная динамическая 
математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя 
геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удоб-
ном для использования пакете (https://www.geogebra.org/download).    

Учебно-методический комплекс (УМК) «Живая математика» сфор-
мирован на основе программы Geometry’s Sketchpad v. 5 (в русском переводе 
«Живая математика»), переведенной на русский язык и адаптированной Инсти-
тутом новых технологий. Исключительно простая в освоении, программа поз-
воляет создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, 
осуществлять операции над ними, а также производить все необходимые изме-
рения, что, в свою очередь, обеспечивает развитие деятельности учащегося по 
таким направлениям, как анализ, исследование, построение, доказательство, 
решение задач, головоломок и даже рисование.  

https://www.geogebra.org/download
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Учебно-методический комплект «Живая математика» состоит из самой 
программы «Живая Математика», методического пособия и альбомов готовых 
динамических чертежей, разделенных на две группы: «Теоремы и задачи 
школьного курса» и «Дополнительные материалы».  

Первая группа «Теоремы и задачи школьного курса» включает альбом 
«Введение в компьютеризированный курс планиметрии», содержащий 46 уро-
ков по темам: «Начальные геометрические сведения», «Треугольники», «Четы-
рехугольники», «Площади», «Подобие», «Окружность». Альбом «Стереомет-
рия» содержит более 100 стереометрических моделей инструментального типа. 
В альбоме «Демонстрационные модели» представлено свыше 40 динамических 
чертежей, показывающих дидактические возможности «Живой Математики».  

Блок «Дополнительные материалы» содержит примеры работы с про-
граммой в рамках школьной и внешкольной геометрии и состоит из 5 альбо-
мов: 

 1.  «Задания и проекты для школьников 5–6 классов» содержат около 200 
занимательных заданий и проектов по двум разделам геометрии («Треугольник: 
замечательные точки и линии» и «Орнаменты»), предназначенных для пропе-
девтического курса знакомства с геометрическими понятиями учеников 5–6 

классов.  
2. Альбом «Возможности программы в десяти примерах» позволяет по-

лучить представление о разнообразных возможностях программы для работы с 
учащимися разных возрастов, уровней математической подготовки и интереса к 
геометрии.  

3. Альбом «Инструменты» содержит набор примеров использования раз-
нообразных инструментов, которые могут оказаться полезными как для демон-
страционных и учебных целей, так и при выполнении сложных самостоятель-
ных работ.  

4. В альбом «Динамическая геометрия» входит 44 примера для поддерж-
ки проектной работы школьников – «живые формулы» и графики. 

5. В альбоме «Примеры из различных областей математики» свыше 50 

моделей по темам:  
 геометрия и стереометрия в рамках и за рамками базовой школьной про-

граммы;  
 аналитическая и алгебраическая геометрия; 
 алгебра и начала анализа в соответствии с базовой школьной програм-

мой; 
 обыкновенные дифференциальные уравнения;  
 теория вероятностей и статистика. 
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Учителю математики, приступающему к работе в УМК, достаточно вла-
деть компьютером на уровне начинающего пользователя. Сама программа 
«Живая математика» легко осваивается при помощи руководства, содержаще-
гося в первом разделе пособия [1].  

GeoGebra — самая популярная в мире бесплатная обучающая математи   

ческая программа, которая обладает мощными функциональными возможно-
стями, позволяет наглядно и просто обучаться математике. Первая версия 
GeoGebra появилась совсем недавно – в 2002 г. Ее автором является австрий-
ский математик, профессор университета Зальцбурга Маркус Хохенвартер 
(Markus Hohenwater) [2] 

Можно сказать, что GeoGebra – это продвинутый аналог "Живой матема-
тики". 

Дидактический потенциал программной среды GeoGebra определяется ее 
динамическими возможностями представления геометрических объектов. 

 Интерфейс программы GeoGebra напоминает классную доску, на кото-
рой можно работать с функциями, анализировать функции, строить графики, 

создавать геометрические фигуры, геометрические тела и т. п. В окне програм-
мы будут наглядно отображены производимые изменения: если вы измените 
уравнение, кривая перестроится, изменится масштаб или ее положение в про-
странстве; изменяя положение точки на геометрическом теле при построении 
сечения, сразу же увидите, какой вид принимает сечение, причём тело можно 
вращать, заглянув «внутрь». 

Основные понятия GeoGebra – объекты и инструменты. Объекты могут 
быть алгебраическими и геометрическими. Наборами специальных инструмен-
тов создаются те или иные объекты. 

Любой документ, созданный с помощью программы, имеет так называе-
мые 2D- и 3D-полотна, представляющие собой соответственно плоскость XOY 
и трехмерное пространство. Рисуя на плоскости, получаем двухмерные черте-
жи, рисуя в пространстве,  -  трёхмерные. 

Пространственные инструменты программы GeoGebra позволяют строить 
геометрические тела, их комбинации, проводить плоскость через три заданные 
точки (либо через две прямые, либо  через прямую и точку), строить сечения и 
другие дополнительные элементы геометрических тел, проводить измерения, 
отмечать углы и многое другое. Отдельного упоминания заслуживает функция 
построения выносных рисунков, благодаря которой можно быстро построить 
чертеж любого двумерного объекта (например, изобразить отдельно от основ-
ного рисунка сечение многогранника или его грань). 

 GeoGebra позволяет наиболее красочно проиллюстрировать стереомет-
рические аксиомы и теоремы, изучаемые в школьном курсе. 
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В учебнике Атанасяна Л.С. 10-11 класса содержится около 800 задач,  к 
каждой из них разработан готовый интерактивный чертеж, 3-D модель в про-
грамме GeoGebra, которые  можно скачать  и использовать на уроках или фа-
культативных занятиях (ссылка: http://3d-geometry.ru/pages/gotovie-3d-

modeli.html) 

Таким образом, программа «GeoGebra» обладает широкими возможно-
стями для демонстрации как алгебраических, так и геометрических понятий и 
законов, это хороший вариант для визуализации решений задач из разных обла-
стей математики и не только. С ее помощью можно повысить интерес к изучае-
мому предмету через интерактивность, наглядность и прозрачность процесса. А 
выполнение определенных заданий повысит уровень понимания темы  и помо-
жет развить пространственное мышление. 

 

1.2. Мастер-класс «Координатная плоскость и двумерное  
моделирование»  

Двумерное моделирование 

         Работая с УМК «Живая математика»,  можно  пользоваться готовыми 
наборами динамических чертежей или самим создавать такие чертежи. 

Готовые наборы динамических чертежей являются непосредственной под-
держкой курса геометрии и стереометрии, могут использоваться для организа-
ций проектной деятельности учащихся,  факультативных занятий и демонстри-
руют возможности программы. В разделе «Введение в компьютеризированный 
курс планиметрии» есть чертежи к следующим разделам курса геометрии 7-9 

класса: «Начальные геометрические сведения», «Треугольники», «Четырех-
угольники», «Площадь», «Подобие», «Окружность». 

  В разделе «Стереометрия» есть чертежи по следующим темам: «Векторы 
и координаты», «Взаимное расположение прямых и плоскостей», «Круглые те-
ла», «Многогранники», «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендику-
лярность прямых и плоскостей», «Построение сечений», «Углы и расстояния в 
пространстве», «Шаблоны и инструменты». 

В альбом включены все основные теоремы, относящиеся к темам уроков. 
Основное назначение этих чертежей – наглядность, однако  детальное их изу-
чение, особое внимание к вариациям элементов, сопоставление с формулиров-
ками помогут привести учащихся к углубленному пониманию теорем.  

Давайте посмотрим интерактивную иллюстрацию следствий из теоремы о 
площади треугольника и интерактивное доказательство теоремы 4.4 - признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 

http://3d-geometry.ru/pages/gotovie-3d-modeli.html
http://3d-geometry.ru/pages/gotovie-3d-modeli.html
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При решении геометрических задач важно построить чертёж так, чтобы 
он максимально соответствовал условиям задачи. Иногда для этого чертёж 
нужно было перестраивать несколько раз и на это тратилось время. В програм-
ме можно построить чертёж и быстро его изменять до тех пор, пока он не будет 
отвечать всем условиям. 

Можно использовать заготовки к задачам, которые уже есть в програм-
ме. Например, при решении задач на построение сечений используем заготовку 
Сечение параллелепипеда 7 (задача). Если в классе один компьютер с програм-
мой, то можно работать в парах и строить сечения в тетради, зато потом быстро 
проверить с помощью программы. Но интереснее и быстрее, если компьютеров 
с программой несколько или используется мобильный класс.  Мы работаем по 
группам, каждая группа сохраняет свой чертёж и показывает его. Например, в 
этой задаче возможны разные варианты построения сечения в зависимости от 
того, где выбраны точки. Давайте построим   сечение для условия задачи под 
буквой  а). 
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Создание своих чертежей 

1. Есть левая панель с 9-ю кнопками и верхнее меню из 10-и пунктов, каж-
дое из которых содержит подменю. Если чертёж пустой, то многие пунк-
ты верхнего меню будут бледно-серыми, то есть недоступными для вы-
полнения. 

2. Главное отличие в выполнении пунктов левого и верхнего меню: 
 с помощью левого меню строятся фигуры «с нуля», то есть без 

предварительного выделения на чертеже и строятся до тех пор, пока действие 
не будет отменено; 

 с помощью пунктов верхнего меню выполняются построения, толь-
ко если выделены необходимые элементы для построения. Выделяем с помо-
щью верхней кнопки левого меню. Если выделено недостаточно элементов или, 
наоборот, лишние, построение будет недоступно. 

Построим разно-
сторонний треуголь-
ник: строим с помощью 
левого меню, инстру-
мент «Отрезки»; обо-
значаем через инстру-
мент «Текст» левого 
меню. Проверяем ди-
намичность чертежа: 
«тянем» за все верши-
ны и смотрим, что про-
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исходит.  
Теперь построим внутреннюю область треугольника через пункт «По-

строение» верхнего меню: для этого выделяем все вершины треугольника и 
нажимаем   «Построение», видим активными только те пункты подменю, кото-
рые нам доступны в данном случае. Выбираем «Внутренняя область».  

Посмотрим на возможности пункта «Измерения» верхнего меню. Ещё раз 
обратите внимание, что необходимо выделить элементы, задающие измеряе-
мый объект. Измеряя углы, выделяем вершины треугольника в нужной после-
довательности, например, для измерения угла ВАС выделяем последовательно 
вершины В→А→С и в пункте «Измерения» выбираем «Угол». Измерим все три 
угла и проиллюстрируем теорему о сумме углов треугольника через пункт 
«Вычисления» верхнего меню. В пункте «Вычисления» выбираем команду 
«Вычислить» и в диалоговом окне создаём выражение для вычисления суммы 
углов треугольника. В нашем случае это будет удобно делать, вставляя имею-
щиеся величины углов, щёлкая по ним мышкой. В конце не забываем нажать 
кнопку «Готово».  Теперь, изменяя чертёж, можно видеть, что значения вели-
чин углов меняются, но их сумма остаётся неизменной. 

  

Также можно вычислить площадь и периметр данного треугольника. Для 
измерения площади выделим внутреннюю область треугольника и используем 
команду «Площадь» в пункте «Измерения» верхнего меню. Периметр можно 
измерить двумя способами: через команду «Периметр» в пункте «Измерения» 
верхнего меню или с 
помощью диалого-
вого окна в пункте 
«Вычисления», из-
мерив отдельно сто-
роны треугольника и 
вычислив периметр.  

Построим ещё 
несколько элементов 
треугольника АВС: 
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1. Для построения биссектрисы AD выделим угол ВАС и воспользуемся ко-
мандой «Биссектриса» пункта «Построения» верхнего меню. Получим 
луч, который пересекает сторону ВС. Точку пересечения нужно зафикси-
ровать, для этого нужно выделить сторону ВС и построенную биссектри-
су и выбрать команду «Пересечение» пункта «Построение» верхнего ме-
ню. Теперь биссектрису нужно скрыть через команду «Биссектриса» 
пункта «Вид» верхнего меню и затем соединить отрезком точку А и точку 
на отрезке ВС. Проверить, что построена именно биссектриса и она оста-
ётся биссектрисой при всех изменениях чертежа, можно, измерив углы 
ВАD и DAC. 

 

2. Для построения высоты ВН выделим сторону АС, к которой нужно про-
вести перпендикуляр, и точку В, через которую должен проходить пер-
пендикуляр и воспользуемся командой «Перпендикуляр» пункта «По-
строение» верхнего меню. Фиксируем точку пересечения, скрываем весь 
перпендикуляр и проводим отрезок, соединяя точку В и точку на отрезке 
АС. Обозначаем Точку Н.  Проверить, что построен именно перпендику-
ляр и он остаётся перпендикуляром при всех изменениях чертежа, можно,   

измерив угол ВНС. 

a.  
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3. Для построения медианы СМ выделим отрезок АВ и используем команду 
«Середина» пункта «Построение» верхнего меню. Обозначаем точку М и 
соединяем её с точкой С.   Проверяем правильность построения, измерив 
отрезки АМ и ВМ и двигая чертёж. 

 

 
Построим  квадрат: 

  Строим произвольный отрезок с помощью инструмента «Отрезки» левого 

меню, выделяем отрезок и любой из его концов и через команду «Перпендику-
ляр» пункта «Построение» верхнего меню проводим перпендикуляр к нашему 
отрезку. На этом перпендикуляре нужно отложить отрезок равный данному. 
Для этого выделяем отрезок, точку пересечения отрезка и перпендикуляра и       
выбираем команду «Окружность по центру и радиусу» пункта «Построение» 
верхнего меню. Таким образом, мы получаем 2 радиуса одной окружности, то 
есть равные отрезки. Фиксируем точку пересечения перпендикуляра и окруж-
ности, скрываем перпендикуляр и окружность, соединяем полученную точку с 
одним из концов отрезка. Выделяем один из отрезков и точку, не лежащую на 
нём, затем   строим «Параллельную прямую» через пункт «Построение» верх-
него меню. Аналогично выделяем другой отрезок и точку, строим параллель-
ную прямую. Фиксируем точку пересечения прямых, скрываем все лишние ли-
нии, подписываем квадрат. Проверяем сохранение свойств квадрата при изме-
нениях чертежа. 

   Для того чтобы каждый раз не приходилось строить одни и те же фигу-
ры, можно создать свои собственные инструменты. Используем кнопку «Ин-
струмент пользователя», команду «Создать новый инструмент». Выделяем весь 
квадрат, применяем команду «Создать новый инструмент» и в диалоговом окне 
выбираем название инструмента. Теперь для построения квадрата можно вы-
брать команду «Квадрат» и движением мышки задать сторону будущего квад-
рата. Но пока данный инструмент будет работать только в этом документе. Ес-
ли мы закроем программу, то инструмент не сохранится, поэтому нужно сохра-
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нить его таким образом, чтобы им можно было пользоваться постоянно. В 
пункте «Файл» верхнего меню выбираем «Настройки документа», в диалоговом 
окне выбираем вкладку «Инструменты» и нажимаем «Готово». В пункте 
«Файл» выбираем «Сохранить», в диалоговом окне находим на диске С папку 
Program Files → УМК «Живая математика» → Папка инструментов, переиме-
новываем наш чертёж и нажимаем сохранить. Теперь нужно перезагрузить про-
грамму, то есть закрыть её полностью и снова открыть, и в «Папке инструмен-
тов» мы будем видеть инструмент «Квадрат». 

 

Рассмотрим еще один очень полезный инструмент «Кнопки управления». 

С помощью кнопок управления можно скрывать и показывать объекты, пере-
мещать и анимировать их, создавать ссылки на различные страницы докумен-
тов или сайтов, включать воспроизведение звука или создавать презентации. 

Рассмотрим задачу Планиметрия→ Площадь→ Площадь трапеции→ За-
дача о диагоналях и площади трапеции. Давайте не просто решим эту задачу, а 
заготовим ещё и план решения с постепенно открывающимися подсказками. 
Анализируем условие и строим пока произвольную трапецию, обозначаем, 
проверяем, что фигура остается трапецией при всех изменениях. Записываем 
первый пункт плана. Выделим трапецию и первый пункт плана, используем 
команду «Кнопки» пункта «Правка» верхнего меню. Кликаем по появившейся 
кнопке левой клавишей мыши, выбираем «Свойства» и в диалоговом окне имя 
кнопки, в нашем случае это «1». Теперь при нажатии на эту кнопку мы можем 
либо скрывать, либо показывать первый этап решения нашей задачи. 

Строим внутреннюю область трапеции и измеряем её. Записываем второй 
пункт плана и создаём кнопку «2». Обратите внимание, что для создания этой 
кнопки нужно выделять именно внутреннюю область трапеции, а не её сторо-
ны, иначе при нажатии на кнопку будет скрываться весь чертёж. 
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Строим диагонали, измеряем их, вычисляем полупроизведение диагоналей 
и создаем кнопку «3». 

Исследуем трапецию, изменяя чертёж, и добиваемся равенства двух вели-
чин, найденных в п.2 и п.3. Создаём кнопку «4». 

Выдвигаем гипотезу: от чего зависит равенство величин, - и проверяем её. 
Создаём кнопку «5». 

Обратите внимание! Если вы хотите, чтобы изначально документ открылся 
со скрытыми подсказками и чертежом, то и сохранять его нужно именно в та-
ком виде! 

 

1.3. Координатная плоскость. Графики функций 

Учебно-методический комплект «Живая математика» предоставляет воз-
можность «живого» динамического отображения математических объектов, в 
том числе и графиков различных функций.  

Меню ГРАФИКИ позволяет задать систему координат с различными фор-
мами сетки: полярной сеткой, квадратной сеткой, прямоугольной сеткой (если 
выбор не делать, то автоматически задается квадратная сетка). На координат-
ной плоскости отмечены две точки: начало координат и точка, обозначающая 
единичный отрезок. Передвигая точку «единица» (нажать на нее левой кнопкой 
мыши и держать), можно менять масштаб координатной плоскости. Чтобы обо-
значить точку «1», надо нажать на неё правой кнопкой мыши  и в выпадающем 
меню нажать «ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ТОЧКУ» или «СВОЙСТВА». На коорди-
натной плоскости можно ставить точки с заданными координатами, передви-
гать эти точки и наблюдать, как изменяются их координаты (Урок «Координат-
ная плоскость» 6 класс, Приложение). 

Чтобы отметить точку на координатной плоскости, на панели инструмен-
тов надо выбрать кнопку точка и поставить её в нужном месте на плоскости. 

Назвать точку можно с помощью кнопки   или, нажав на точку правой кноп-
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кой мыши, в появившемся меню выбрать ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ТОЧКУ. В меню 
ВИД можно поменять размер точки и цвет. Чтобы увидеть координаты точки, 

надо нажать на нее правой кнопкой мыши. В меню выбрать координаты точки 
(или абсцисса, или ордината), они появятся на экране и будут меняться при пе-
ремещении точки по экрану.  

 
Создание новой страницы 

Для создания различных заданий, графиков удобно пользоваться разными 
страницами документа. Чтобы создать такие страницы воспользуемся меню 
ФАЙЛ – НАСТРОЙКИ ДОКУМЕНТА – ДОБАВИТЬ СТРАНИЦУ. Каждой 
странице можно дать номер и название, сделать ее копию или удалить. После 
создания страницы нажать кнопку ГОТОВО. 
 

              
 

Внизу экрана появятся названия всех созданных страниц. Чтобы перейти 
на нужную страницу, надо нажать на неё мышкой. 

Построение графиков функций 

В меню ГРАФИКИ - ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ФУНКЦИИ вы можете со-
здавать выражение с помощью клавиатуры или всплывающих меню, а также 
вставлять имеющиеся на чертеже величины функции, кликая по ним мышкой.  
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В окне НОВАЯ ФУНКЦИЯ надо записать формулу с помощью кнопок на 
экране, также можно воспользоваться кнопкой ФУНКЦИИ. Чтобы изменить 
график функции, надо на записи функции дважды щелкнуть левой кнопкой 
мыши и записать новую формулу. 

Построение графиков функции, исследование свойств графиков функции в 
зависимости от коэффициентов.  

Рассмотрим построение графика линейной функции. 
Постройте график функции f(Х)=3х+2, затем  попробуйте поменять коэф-

фициенты линейной функции (ЛКП два раза нажмите на функцию и запишите 
изменения). На одной координатной плоскости можно построить несколько 
графиков функций. Каждый график удобно выделить отдельным цветом: выде-
лить график, затем ВИД – ЦВЕТ.  Также можно сделать линию графика раз-
личной толщины: ВИД – СТИЛЬ ЛИНИИ (можно выбрать и пунктирную ли-
нию).  
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Построение графиков функций с параметрами 

Удобно наблюдать зависимость графика функции от коэффициентов в 
программе «Живая математика» с использованием ДВИЖКОВ (параметров). 
Чтобы создать ДВИЖОК, нажмите на знак ИНСТРУМЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 и из выплывающего меню выберите ДВИЖКИ – ТИПОВОЙ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ. Движок можно переименовать, как нам удобно, нажав на него пра-
вой кнопкой мыши, в выпадающем меню выбрать СВОЙСТВА – ИМЕНА и за-
писать новое имя. Переименовать движок можно и другим способом: нажать на 
него правой кнопкой мыши, затем в выпадающем меню выбрать ПЕРЕИМЕ-
НОВАТЬ ИЗМЕРЕННУЮ ВЕЛИЧИНУ.  Для работы нам необходимо создать 
движок с именами «к» и «в». Теперь из функции f(Х)=3х+2   создадим функцию 
с параметрами f(Х)=кх+в. Два раза нажмем на функцию (так делали, когда хо-
тели переименовать функцию), затем уберем число «3», а вместо него нажмем 
на параметр «к», аналогично запишем параметр «в». И теперь, меняя парамет-
ры, можно наблюдать за изменениями графика, исследовать его, изучать свой-
ства функции. Так можно исследовать графики любых необходимых функций.  
В зависимости от параметра график функции на чертеже автоматически меня-
ется. Очень удобно и, главное, наглядно можно наблюдать за его изменениями 
и делать выводы. 

  

   На одной координатной плоскости можно построить несколько графиков 
функций, что позволяет решать задания на  нахождение точек пересечения гра-
фиков, а также задания с параметрами.  

Программа «Живая математика» содержит графики некоторых функций. 
Чтобы ими воспользоваться, надо в меню ГРАФИКИ выбрать ФУНКЦИИ.  В 

предложенном списке найти необходимую функцию и записать формулу (abs – 

модуль, sqrt – арифметический корень). 
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Очень удобно и наглядно с помощью «Живой математики» выполнять за-
дания с параметром.  

Задача. Для каждого значения параметра а определить число решений 
уравнения 

 |3х² − 4х − 5| = а 

Начнем с построения графика функции. Меню ГРАФИКИ – ПОСТРОИТЬ 
ГРАФИК ФУНКЦИИ – ФУНКЦИИ – ABS (модуль). Затем создаем параметр а: 

ИНСТРУМЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ   - ДВИЖКИ – ТИПОВОЙ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ. Чтобы движок работал как функция, необходимо пройти следую-
щий путь: ГРАФИКИ – НОВАЯ ФУНКЦИЯ. Затем нажать на параметр а. 

 

На пересечении двух графиков надо отметить точки. В момент нанесения 
точек следите, чтобы оба графика выделились. Это говорит о том, что точки 
будут принадлежать сразу двум линиям. Меняя значения параметра а, можно 
наблюдать, сколько точек пересечения (решения уравнения) будет получаться. 
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Дополнительные вычисления 

Программа «Живая математика» позволяет проводить дополнительные 
вычисления, связанные с функцией: вычисление координат вершины параболы, 
координаты точек пересечения графика функции с осями координат и т.д.  

Рассмотрим работу программы на примере квадратичной функции. По-
строим график квадратичной функции с тремя параметрами а, в и с: 

f(x)=ax²+bx+c. 

                                
 

В меню ВЫЧИСЛЕНИЯ выбираем команду ВЫЧИСЛИТЬ и набираем 
формулу для нахождения точек пересечения параболы с осями координат. Ана-
логично вычисляем координаты вершины параболы, записав соответствующую 
формулу.  
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Сразу столько вычислений в начале работы не нужно выводить на экран, 
поэтому их необходимо скрыть. Для этого левой кнопкой мыши выделяем 
нужную информацию (например, вычисление координат точек пересечения), в 
меню ПРАВКА выбираем команду КНОПКИ – СКРЫТЬ/ПОКАЗАТЬ. На 
экране появится кнопка «Скрыть тексты», которую нужно переименовать: 
нажимаем на нее правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбираем ПЕ-
РЕИМЕНОВАТЬ КНОПКУ, записываем новое имя «Точки пересечения с осью 
ОХ». Аналогично создадим кнопку «Координаты вершины». При нажатии на 
эти кнопки на экране будут появляться необходимые вычисления. На рисунке 
показано, как будет выглядеть экран при нажатии «кнопок». 

        

Построение функции, производной к данной функции 

1. Постройте график функции (меню ГРАФИКИ - ПОСТРОИТЬ ГРАФИК 
ФУНКЦИИ). 

2. На графике отметьте точку А. 

3. Кликните правой кнопкой мышки по этой точке, выберите в появившем-
ся меню АБСЦИССА (Х). 

4. Так же выведите на экран и производную fˈ(Х) (выделите функцию пра-
вой кнопкой мыши, в меню выберите ПРОИЗВОДНАЯ). 
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5. Запишите уравнение касательной. Для ввода  ХА, fˈ, fˈ(𝑋𝐴), f(𝑋𝐴) выделя-
ем мышкой соответствующие записи. 

6. После построения касательной выделите точку А и создайте кнопку 
АНИМАЦИЯ. При её нажатии касательная «оживет». 

 

Практическая работа 

Задачи на нахождение геометрического места точек 

1. Живой след.  

Создайте по описанию следующую модель.  
1.1. Постройте отрезок AВ и отметьте на нём точку С.  
1.2. Постройте два равносторонних треугольника ACD и BCE, как показано на 
рисунке 1. 

  

(Построение равносторонних треугольников надо проводить с помощью ин-
струмента ОКРУЖНОСТЬ). 
1.3. Проведите через точку С перпендикуляр к прямой АВ и найдите точку М 
его пересечения с прямой DЕ (выделить прямую АВ и точку С, меню ПО-
СТРОЕНИЯ - ПЕРПЕНДИКУЛЯР, отметьте F - точку пересечения)  
1.4. Правой кнопкой мыши кликните F  и в контекстном меню отметьте 
ОСТАВЛЯТЬ СЛЕД.  
1.5. Теперь подвигайте точку C. Точка F движется и оставляет след, похожий на 
параболу.  
1.6. Удалите этот след - в меню ВИД – СТЕРЕТЬ СЛЕД. 
1.7. Другой способ выделить след точки: выделить точку F, меню ВИД –  
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ОСТАВЛЯТЬ СЛЕД.   Появится линия, которая задаёт траекторию движения 
точки F, если точка С движется по отрезку AВ.  

 

След – объект ЖМ, который позволяет исследовать свойства точек фигур, 
делает наглядным такое понятие, как геометрическое место точек. Причём про-
грамма обнаруживает не только «традиционные» ГМТ, а и те, которые трудно 
заранее предвидеть теоретически. 

2. Построение графика геометрической зависимости. 
Задача: В произвольный треугольник АВС впишите параллелограмм 

(см.рисунок), выбрав свободной вершину X. Исследуйте экспериментально за-
висимость площади параллелограмма от расстояния ВХ. 

 

План работы. 
1. Постройте чертеж. 

2. Найдите длину отрезка ВХ (выделить точки В, Х – меню ИЗМЕРЕНИЯ -  

РАССТОЯНИЕ) и площадь параллелограмма AFXG (выделить точки A, F, X, 

G, меню ПОСТРОЕНИЯ – ВНУТРЕННЯЯ ОБЛАСТЬ; меню ИЗМЕРЕНИЯ – 

ПЛОЩАДЬ). 
3. Выделите записи этих измерений – вначале ВХ, потом S. В меню ГРАФИКИ 
выберите ПОСТРОИТЬ ТОЧКУ (Х, У).  
4. В меню ВИД выберите ОСТАВЛЯТЬ СЛЕД ТОЧКИ С ЗАДАННЫМИ КО-
ОРДИНАТАМИ. 
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Появится график зависимости площади параллелограмма от расстояния ВХ. 

1.3. Мастер-класс «Трехмерное моделирование. Построение сечений и раз-
резов»  

Пользовательский интерфейс GeoGebra. 

После запуска приложения GeoGebra, появляется следующее окно: 

 

Как работать с инструментами геометрии GeoGebra 

На Панели инструментов расположены различные инструменты для гео-
метрических построений, разбитые на группы, о чем свидетельствует малень-
кий треугольник в правом нижнем углу каждой кнопки на панели. 

При нажатии на него раскрывается выпадающее меню, из которого можно 
выбрать нужный инструмент. При построении различных геометрических объ-
ектов информация о них автоматически вносится в список на Панели объектов, 
а сами объекты отображаются в Области геометрических построений. 

Все объекты разделяются на свободные и зависимые. К свободным отно-
сятся все независимые объекты, то есть построенные произвольно в области 
построений. 

Зависимые объекты строятся, опираясь на уже имеющиеся свободные или 
зависимые объекты.  

Для построения различных объектов используется Панель инструментов. 
Рассмотрим последовательно имеющиеся в распоряжении пользователя ин-
струменты. 

 

При помощи инструмента Перемещать  

можно выбирать объекты (группы объектов) и изменять их положение на 

координатной плоскости. Для того чтобы выделить сразу несколько объектов, 
нужно, не отпуская клавиши Ctrl, последовательно указать на них мышью. Об-
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ратите внимание, что при выборе каждого инструмента, если на него навести 
курсор, внизу в программе появляется Подсказка (для чего этот инструмент). 

Для построения точки нужно выбрать ин-
струмент Точка и указать место на плоскости. 
Точка по умолчанию обозначается заглавной 
буквой латинского алфавита и на плоскости за-
дается парой координат. При наведении курсора 
мыши на область построений он принимает вид 
крестика, около которого отображаются теку-
щие координаты. Точка по умолчанию имеет 
синий цвет. 

Для построения точки на каком-либо объекте используется функция Точка 
на объекте. Выбирая этот элемент, нужно помнить, что точку можно поставить 
только на объекте, она не сможет покинуть его границы. Перемещать точку 
внутри объекта возможно. Такая точка окрашивается в синий цвет. Для постро-
ения точек, являющихся пересечением двух объектов, можно использовать ин-
струмент Пересечение двух объектов. Выбрав этот инструмент, нужно указать 
два объекта, точки пересечения которых нужно построить. Такие точки будут 
окрашены в серый цвет и будут являться зависимыми объектами. 

Для построения середины отрезка нужно выбрать инструмент Середина 
или центр и указать либо две точки – концы отрезка, либо отрезок, середину 
которого требуется построить. При помощи того же инструмента можно по-
строить центр геометрической фигуры, например, эллипса. 

Для того чтобы прикрепить или снять прикрепленную точку, имеется 

функция Прикрепить / Снять точку. 

Инструменты Прямая по двум точкам, 
Отрезок по двум точкам, Луч по двум точ-
кам, Вектор по двум точкам строят прямую, 
отрезок, луч и вектор соответственно по ука-
занию на две точки, через которые проходит 
нужная линия. Можно выбирать точки, кото-
рые уже имеются на чертеже, либо указывать 

мышью, где будут располагаться эти точки. 
Для построения прямой, перпендикуляр-

ной данной, нужно выбрать инструмент Пер-
пендикулярная прямая, указать прямую на 
плоскости, перпендикулярная к которой будет 
построена, а также точку, через которую бу-
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дет проходить новая прямая. Аналогичным образом строится прямая, парал-
лельная данной, при помощи инструмента Параллельная прямая. 

Для построения произвольного многоугольника 
используется инструмент Многоугольник. Для построе-
ния фигуры с его помощью необходимо последова-
тельно указать все вершины многоугольника, а затем 

указать на вершину, с которой начиналось построение. 
Вариантов построения окружности несколько. 

Например, функция Окружность по точке и оси позволяет построить окруж-
ность в нужной оси, но с неизвестным радиусом, то есть произвольную окруж-
ность. 

Вторая функция данной подгруп-
пы — это Окружность с центром, ра-
диусом и Направлением. Она дает воз-
можность построения окружности с 
фиксированным центром, направлени-
ем и с заданным центром. Для того 

чтобы воспользоваться данной функ-
цией, нужно мышкой указать, где должен быть центр, потом направление ради-
уса и в последнюю очередь ввести размер радиуса.  

Последняя функция данной подгруппы делает возможным построение 
окружности по трем точкам на любом поверхности оси. 

Называется данная функция Окружность по трем 
точкам. 

Функция  Плоскость через три точки позволяет 
построить плоскость на любой оси через любые три точ-
ки. Плоскость окрашивается в серый цвет.  

Перпендикулярная плоскость. Параллельная плоскость. Данные функции 
позволяют построить перпендикулярные и параллельные плоскости.  Для по-
строения перпендикулярной плоскости выбирается курсором мыши точка и 
перпендикулярная прямая к данной точке. Плоскость строится автоматически. 
Для построения параллельной плоскости вы-
бирается точка и параллельная плоскость, 
остальные действия такие же, как и при по-
строении перпендикулярной плоскости. 

Самыми важными фигурами в геомет-
рии являются пирамида и призма, поэтому 
данная подгруппа функций именно для этих 
фигур. Функции Пирамида и Призма позво-
ляют строить данные фигуры через любые 
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точки и в любой плоскости оси координат. 

С помощью функций Выдавить пирамиду или конус и Выдавить призму 

или цилиндр   возможности построения увеличиваются вдвойне. 
Последняя подгруппа функций, которую хо-

телось бы представить, - это функции Сфера по 
точке и центру, Сфера по центру и радиусу, кото-
рые  специализируются по строению сферических 
фигур. 

 

Начало работы. Настройки. 
В правом верхнем углу символ  откроет меню 

программы. Откройте  Настройки. Установите так, 
как показано на рисунке. 

Вернёмся в меню с помощью значка , выберем 

Перспективы, далее выбираем Геометрия. Име-
ется в виду геометрия 2 D, т.е. геометрия на 
плоскости.  

Открываем . С помощью различных функций можно добавить сетку на 
координатной плоскости, добавить оси координат и т.д. 

Практическая работа № 1 (планиметрия). 
1. Постройте произвольную точку. 
2. Постройте треугольник. 
3. Постройте точку внутри треугольника. 

4. Инструментом  переместите треугольник. Точка не оста-
лась внутри треугольника. 

5. Постройте точку на объекте (внутри треугольника), переместите 
треугольник. Точка прикрепилась к треугольнику. Теперь можно перемещать 
саму прикрепленную точку, она будет двигаться внутри треугольника. 

6. Постройте точку на объекте (на одной из сторон треугольника), пе-
реместите треугольник. Точка прикрепилась к стороне треугольника. Можно 
перемещать саму прикрепленную точку, она будет двигаться по границе тре-
угольника. 

7. Постройте окружность по центру и точке, затем вторую окруж-
ность. Далее выберите точки пересечения, указав по очереди обе окружно-
сти. Точки пересечения сами появятся. Можно теперь выбрать стрелку и пе-
ремещать одну из окружностей, при этом точки пересечения будут изменять 
своё положение, могут исчезать, появляться.  

8. Постройте окружность и эллипс. Далее выберите точки пересече-
ния. Переместите эллипс. Исследуйте взаимное расположение эллипса и 
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окружности. Можно, выбрав стрелку, перемещать не окружность, а её центр, 

например. 

9. Постройте отрезок. Можно построить середину отрезка двумя спо-
собами:  
 в инструменте Точка выберите Середина или центр и курсором мыши 

отметьте начало отрезка и его конец, программа построит середину от-
резка; 

 в инструменте Точка выберите Середина или центр и курсором мыши  
укажите любую точку на отрезке, программа построит середину отрезка. 
10.  Функцию Середина или центр можно применить не только к отрез-

ку. Постройте окружность по трём точкам. А теперь выберите Середина или 
центр и получите центр окружности. Постройте треугольник, выберите Се-
редина или центр, курсором мыши отметьте любую точку внутри треуголь-
ника и получите центр (масс) треугольника (точка пересечения медиан). 

11.  Постройте прямую и треугольник, одна из вершин которого лежит 
на прямой. Попробуйте   переместить прямую, потом треугольник. А теперь 
выберите инструмент Точка, затем функцию Прикрепить или снять точку, 

отметьте вершину треугольника на прямой.  Вершина открепилась. Проверь-
те, перемещая прямую или треугольник.  Если необходимо прикрепить к 
прямой другую вершину, выберите снова функцию Прикрепить или снять 
точку, затем нужную вершину и прямую. Уже другая вершина прикрепилась 
к прямой. Проверьте с помощью перемещения объектов. 

12.  Постройте прямую и треугольник, одна из вершин которого лежит 
на прямой. Далее постройте центр треугольника. Необходимо понять, по ка-
кой траектории движется центр треугольника при перемещении вершины 
треугольника по прямой. Для этого правой кнопкой мыши укажите центр 
треугольника и выберите команду Оставить след. Проверьте с помощью пе-
ремещения вершины треугольника по прямой. Чтобы удалить след, надо ле-
вой кнопкой мыши указать любую точку окна программы и пошевелить 
мышку, след исчезнет. Снять след аналогично правой кнопкой мыши. Есть 
более мощный инструмент для прорисовки следа центра окружности. Выбе-
рите инструмент , далее функцию Локус, появится подсказка Выбрать 
центр окружности, затем на прямой укажите вершину треугольника, от ко-
торой зависит центр. Внимание! Точки должны быть на рисунке выделенны-
ми! Попробуйте теперь переместить вершину по прямой, а затем переместить 

данную прямую. След останется параллельным данной прямой. 
13.  Постройте окружность, хорду, середину хорды. С помощью функ-

ции Локус получите след середины хорды в зависимости от движения одного 
из концов хорды. Далее выберите один из концов хорды, правой кнопкой 
мыши   -  Анимация. Программа автоматически покажет движение одного из 
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концов хорд по окружности, перебирая все возможные варианты. При этом в 
левом нижнем углу появился значок проигрывания. Можно остановить, 
можно продолжить анимацию. 

14.   «Неравенство треугольника».  Постройте треугольник. Далее вы-
берите Отрезок с фиксированной длиной. Программа предложит назвать 
длину какого-либо отрезка. Укажите длину первой стороны. Программа по-
строит рядом с треугольником отрезок. Далее выберите второй раз Отрезок с 
фиксированной длиной и укажите длину второго отрезка, построив его рядом 
с треугольником. Аналогично третий раз выберите Отрезок с фиксированной 
длиной, но постройте его рядом с треугольником от конца второго отрезка. 
Далее поменяйте положение одной из вершин треугольника, и увидите, что 
сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон. 

15.  Постройте треугольник. Измерьте его углы с помощью функции   

, указав последовательно точки угла по часовой стрелке либо выделяя две 
прямые, между которыми надо измерить угол, либо щёлкнув просто внутри 
угла.  Перемещая теперь одну из вершин треугольника, можно наблюдать,  

как меняются градусные меры углов треугольника. 

16.  Постройте шестиугольник. Выберите , затем щёлкните внутри 
него, и программа покажет все углы. 

17.  Постройте две точки, ниже отрезок, ниже треугольник. Выберите

, далее Расстояние или длина, измерьте расстояние между точками, указав 
их последовательно, измерьте длину отрезка, длины сторон треугольника, 
периметр. Постройте окружность, измерьте аналогично длину окружности. 
Здесь же найдите функцию Площадь, измерьте площадь треугольника, пло-
щадь круга. 

18. Постройте две прямые (примерно параллельные). Проверьте с по-

мощью инструмента , далее функция Наклон прямой. Если угловые коэф-
фициенты равны, прямые параллельны. Если не равны, переместите точку на 
данной прямой так, чтобы коэффициенты стали равны. Есть другое примене-
ние этой функции. В GeoGebra нельзя сразу построить горизонтальную пря-
мую. Постройте ее на глаз, измерьте Наклон прямой, подправьте так, чтобы 
он стал равен нулю. Горизонтальная прямая готова. 

19.   Полезная функция Ползунок . Создайте ползунок, выберите его 
параметры. Например, от 1 до 10. Далее выберите окружность по центру и 
радиусу (указываем радиус a). Теперь измените положение ползунка и уви-
дите, как меняется вид окружности. 

20.   Оформление чертежа: цвет точки, цвет линии, треугольника. Пра-
вой кнопкой мыши укажите на объект, выберите нужное. 
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21.  Если выбрать , затем Вид, затем Протокол, то можно увидеть 

шаги построения. Если выбрать Шаги построения, то внизу экрана появится 
полоска со стрелками назад и вперед. Не забудьте отключить Протокол, Ша-
ги построения. 

22.   Постройте 3 точки. Далее , затем Вид, Строка ввода. В правом 
нижнем углу символ «знак вопроса». Откройте, найдите Коника, Вписанная 
окружность, появится окно, в котором укажите названия этих точек. Про-
грамма сразу строит вписанную окружность в треугольник. Перемещая вер-
шину треугольника, можно увидеть, как меняет вид вписанная окружность. 

Практическая работа № 2 (стереометрия) 
Задача 1.  Построить сечение пирамиды плоскостью PQR, если точка P ле-

жит на прямой SA, точка Q лежит на прямой SB, точка R лежит на прямой SC.   

Решение.    Выбрать , Перспективы, 3 D графика. 

С помощью символа  покажите оси координат. Можно показать плос-
кость XOY с помощью значка, указанного на рисунке. 

 

На данной плоскости изобразите треугольник ABC. Плоскость можно те-
перь убрать, кликнув правой кнопкой мыши по ней и сняв галочку в строчке  
Плоскость (Plane). 

Пирамиду построить можно двумя спосо-
бами:  

 Кликнуть на символ   Выдавить пирамиду 
или конус. Затем нажать на любую точку тре-
угольника ABC и, удерживая кнопку мыши, 
поднять четвертую вершину (сама появится) на 
любую высоту. 
 Кликнуть на символ Выдавить пирамиду 

или конус. Затем нажать на любую точку треугольника ABC. Появится окно, в 
котором надо указать высоту пирамиды. Программа автоматически назовет 
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точку именем D. Правой кнопкой мыши кликните по этой точки, далее Пере-
именовать, назовите S. 

Чтобы изменить цвет пирамиды, кликните правой кнопкой мыши в поле 
на панели объектов на слове Пирамида. Далее Настройки, Цвет, заливка. 

 

 

Оси координат теперь можно скрыть, они нам не нужны. Для этого 
нажмите на символ пусто, как на рисунке. 

Т.к.  по условию задачи точки лежат на прямых, содержащих стороны, 
надо построить эти три прямые соответственно по двум точкам.  На прямых   

отметить точки: P лежит на прямой SA, точка Q лежит на прямой SB, точка R 
лежит на прямой SC.  При выборе точки выбрать Закрепить на объекте. 

Для того чтобы выделить прямые тонкой линией, надо правой кнопкой 
мыши кликнуть по прямой, далее Настройки, Стиль. Получится такой рису-
нок. 

Проверьте каждую точку: она двигается по всей прямой.  
Рассмотрим два случая.  
Случай 1. Пусть точка P принадлежит ребру SA, точка Q принадлежит  

ребру SB, точка R ребру SC. Для этого подвиньте точки. Далее выберите ин-

струмент «Многоугольник» и по очереди щелкните по точкам PQRP. Чтобы 
изменить цвет сечения, правой кнопкой мыши кликните на слове Многоуголь-
ник QRP, далее настройки, цвет и сделайте заливку чуть ярче.  
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Инструментом «Перемещать»  поменяйте положение точек и наблюдай-
те за изменениями сечения. Получатся вот такие чертежи. 

 

А что, если точка Q не принадлежит ребру пирамиды? Какая фигура будет 
в сечении пирамиды? Попробуем разобраться! 

 

Пока неясно! Инструментом Пересечение прямых, кликнем по прямым BC 

и QR. Программа автоматически поставит точку пересечения D., аналогично 
найдем точку пересечения прямых PQ и AB. Получим точку E. 

 

Теперь инструментом Многоугольник выделим PRDE. Правой кнопкой 
мыши кликните по слову Многоугольник PRDE, Настройки, Цвет, Заливка 

6сделайте чуть темнее тон. 
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А теперь с помощью инструмента , двигайте точку Q по 
прямой и увидите, как меняется сечение пирамиды. 

Иногда, решая задачу, необходимо сделать выносной чертёж сечения. Про-
грамма может выполнить такой чертёж, если правой кнопкой мыши кликнуть 

по слову Многоугольник PRDE на панели объектов, далее Создать 2 D вид.  
Справа появится выносной чертёж.  Причем, если двигать точку Q на чер-

теже слева, справа будет меняться вид сечения. 
 

 

 

1.4. Заключение 
  Основы двумерного и трехмерного моделирования, освоенные учащими-

ся в процессе работы с программами «Живая математика» и «GeoGebra» на 
уроках математики, безусловно, ценны для математического образования, ко-
торое является фундаментом всех инженерных направлений подготовки. Но, 
кроме этого, могут применяться как на уроках по другим предметам (черчение, 
физика, технология), так и во внеурочной деятельности (проектная и исследо-
вательская деятельность, дополнительные предметные и межпредметные кур-
сы).  

При работе над инновационными творческими проектами учащиеся могут 
применить полученные знания при работе с приложениями создания G-code для 
станков с ЧПУ, работе в векторных графических редакторах и в приложениях 
трехмерного моделирования при создании корпусов изделий. 

Например, для уроков технологии девушками Инженерной школы был со-
здан интерактивный чертёж выкройки юбки с последовательно открывающим-
ся алгоритмом. 
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Трек №2. 
3D-сканирование, 3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование. 

Команда трека (автор): Просолович А.А. к.т.н., доцент, МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», es-kms@yandex.ru; 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 

office@knastu.ru  

 

«Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
включает в себя содержание, посвященное изучению основ трехмерного 
моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков 
создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использованием программного 
обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации 
прототипов и макетов с использованием технологического оборудования».  

(Выдержка из ПООП ООО от 20.02.2020г. – Содержание технологического 
образования).  

 

2.1. Моделирование 3D сборочной модели скейтборда 

В инженерной деятельности при проектировании технических объектов 
важное место занимает 3D-моделирование. Моделирование выполняют в 
системах автоматизированного проектирования.  

В данном курсе мы выполним моделирование скейтборда в 
отечественной системе T-Flex CAD (www.tflexcad.ru). 

 

В качестве объекта моделирования выступит реальный скейтборд, с 
которого мы путем измерений получим все геометрические параметры: 
размеры, форму и расположение. 

mailto:es-kms@yandex.ru
mailto:office@knastu.ru
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С помощью гаечных ключей и отвертки выполним разборку скейтборда и 
ознакомимся с деталями. Стандартными являются детали: гайки, шайбы, 
винты, подшипники. Остальные детали - оригинальные. 

 

На первом этапе мы будем выполнять моделирование отдельных 
оригинальных деталей.  

Для них мы будем строить объемные твердотельные модели. 

 

При создании доски мы научимся выполнять построения в плоскости для 
получения профиля. Объемную модель получим с помощью вытягивания. 
Рассмотрим также операции сглаживания и отверстия. Научимся задавать 
материал детали. 
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Каждую деталь скейтборда моделируем в отдельном файле. Чтобы 
создать файл, выберем пиктограмму «3D Деталь». 

 

Создается файл,  и появляется 3D-пространство моделирования. В нем 
присутствуют три стандартные рабочие плоскости: вид спереди, вид слева и 
вид сверху. 

 

В начале работы с файлом его необходимо сохранить и задать 
осмысленное имя. Мы начинаем работу с моделирования детали «Доска», 
поэтому выбираем пиктограмму «Сохранить», создаем папку «Скейтборд» и в 
ней сохраняем файл с именем «Доска.grb». Далее при создании файлов других 
деталей поступаем аналогично. 
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Доска скейтборда имеет плоскую форму с загнутыми и скругленными 

краями. Толщина доски одинакова. 
С помощью линейки измерим размеры доски и по ним выполним 

построение детали. 

 
Начинаем с построения плоского профиля. 
1. Щелкаем левой кнопкой мыши по границе вида спереди и выбираем 

«Чертить на рабочей плоскости». 
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Рабочая плоскость «Вид спереди» повернется в плоскость экрана.  

 
 

2. На панели инструментов выбираем «Прямая». 

 
3. Около левой границы рабочей зоны появится вертикальная панель 

инструментов — автоменю.  
В нем выбираем «Создать две перпендикулярные прямые и узел». 

 
4. Левой кнопкой мыши щелкаем в центре рабочей плоскости и получаем 

базовую точку нашего профиля. От этой точки мы будем задавать размеры.  
5. Щелкаем дважды правой кнопкой мыши в произвольной точке и 

выходим из режима работы с инструментом «Прямая». 
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Выполненная последовательность действий (1-5) будет повторяться в 

начале построения всех деталей (только рабочая плоскость может быть другой). 
Полученные линии построения будем называть вертикальной базовой(1) 

и горизонтальной базовой (2). 

 

6. Выбираем инструмент «Прямая» (1), затем щелкаем по вертикальной 
базовой линии (2), передвигаем мышь немного вправо (3), набираем на 
клавиатуре число 390 (4) и нажимаем Enter. 

Щелкаем правой кнопкой мыши дважды и выходим из инструмента 
«Прямая». 
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Рассмотрим полученные линии. Если подвести указатель мыши к линии 
построения, то появится информация о ее параметрах. 

Например, Вертикальная базовая линия — Вертикальная прямая, 
параметр 0 (расстояние до центра плоскости построения).  

Вертикальная линия, построенная относительно вертикальной базовой, — 

Параллельная прямая, параметр - 390 (расстояние до линии, относительно 
которой   была  построена, знак минус указывает направление отсчета). 

 

7. Добавим размер между вертикальными линиями. 
 Выберем инструмент «Размер», щелкнем по узлу 1 (пересечение базовых 

линий), затем щелкнем по узлу 2 (пересечение базовой горизонтальной линии и 
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правой вертикальной), затем щелкнем посередине между узлами и выше 
горизонтальной базовой линии. 

 

 
 

 
 

 

Таким образом, размер — это геометрическая связь между двумя 
линиями. 

Две вертикальные линии, связанные размером, не равнозначны: линия 2 
зависит от линии 1.  

Это можно показать так: щелкнем левой кнопкой мыши по линии 2 и 
передвинем мышь вправо — расстояние между линиями увеличится. Если 
щелкнем левой кнопкой мыши по линии 1 и передвинем мышь влево — 

расстояние между линиями не изменится.  

 
 

8. Аналогично строим следующие линии (стрелками показано 
направление смещения линий). 
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9. Инструментом «Линия»  щелкам по узлу 1, затем по узлу 2.  
Получается наклонная линия, проходящая через эти углы. 

 
 

10. Инструментом «Линия» щелкаем по наклонной линии, мышь 
перемещаем вверх, набираем на клавиатуре 10, нажимаем Enter. 

 

11. Инструментом «Линия» щелкаем по узлу 1, затем щелкаем по линии 
2, набираем на клавиатуре 90 и нажимаем Enter. Таким образом получаем 
линию, проходящую через узел 1 под прямым углом к линии 2. 
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Все предыдущие построения были выполнены с помощью линий 
построения.  

12. Для задания контура необходимо выбрать инструмент 
«Изображение». Инструментом «Создать линию изображения» щелкаем 
последовательно по узлам и обводим контур. 

 

 

13. Так как профиль доски симметричный, то достаточно построить 
половину профиля, а вторую достроить с помощью инструмента «Копия с 
симметрией».  

 

14. Копировать будем только линии изображения. Для этого 
воспользуемся фильтрами выбора — оставим включенным фильтр линий 
изображения. 
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15. Рамкой (левый верхний — правый нижний угол) обводим линии 
изображения. 

 

16. Щелкаем по зеленой галке, чтобы завершить выбор. 

 

17. Левой кнопкой мыши щелкаем по вертикальной базовой линии 
построения — она является осью симметрии сечения. Щелкаем правой кнопкой 
мыши — выходим из операции. 
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Итак,  мы построили замкнутый контур - сечение доски. 

 

18. Выполним штриховку полученного контура.  
 Выбираем инструмент «Штриховка», в автоменю выставляем «Режим 

автоматического поиска контура», щелкаем внутри нашего контура и 
подтверждаем операцию зеленой галкой.  
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Мы выполнили все построения.   
19. Выбираем кнопку «Завершить» (можно через контекстное меню) и 

возвращаемся в 3D рабочее пространство модели. Профиль построен. 

 

 
Для создания доски на основе построенного профиля используем 

операцию выталкивание.   

 

 

20. Выбираем операцию выталкивание (1), щелчком левой кнопки мыши 
указываем профиль (2), задаем величину вытягивания в 100 мм (3), опцию 
«Симметрично» (4) и завершаем операцию нажатием на зеленую галку (5). 
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Таким образом  получили 3D модель доски. 

 
Доработаем модель.   
21. Выбираем операцию сглаживание (1), задаем вид (2) и радиус 

сглаживания в 300 мм (3), щелчком левой кнопки мыши указываем ребра (4) и 
завершаем операцию нажатием на зеленую галку (5). 
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22. Выбираем операцию сглаживание (1), задаем вид (2) и радиус 
сглаживания в 310 мм (3), щелчком левой кнопки мыши указываем ребра (4) и 
завершаем операцию нажатием на зеленую галку (5). 

 

23. Выбираем операцию сглаживание (1), задаем вид (2) и радиус 
сглаживания в 100 мм (3), щелчком левой кнопки мыши указываем ребра (4) и 
завершаем операцию нажатием на зеленую галку (5). 
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24. В навигаторе 3D модели выбираем операцию «Тело 1» (1), щелчком 
правой кнопки мыши вызываем контекстное меню и выбираем «Параметры» 

(2). 

 

25. В разделе «Материал - Основной» (1) выбираем «Неметаллы -   

Древесина - Светлое дерево» (2). 

 

26. Визуализацию модели можно настроить с помощью инструментов 

«Погасить построения» (1), «Стиль отображения» (2), «Точка взгляда» (3). 
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Деталь «Доска» построена. Далее в ней будут добавлены крепежные 
отверстия. 

Объемную модель колеса получим с помощью операции вращения. 

 

Объемные модели втулок получим с помощью операции вращения. 
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Объемные модели шайб получим с помощью операции вращения. 

 

Объемную модель оси получим с помощью операций вращения, 
вытягивания и сложения. Рассмотрим также операцию резьба. 

 

Объемную модель вкладыша получим с помощью операции вращения. 
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Объемную модель подкладки получим с помощью операции 
вытягивания. 

 

Объемную модель треугольника получим с помощью всех ранее 
изученных  операций. 

 

Объемную модель кронштейна получим с помощью всех ранее 
изученных  операций. 

 

Стандартные изделия: гайки, шайбы, винты, подшипники -  подберем по 
размерам из библиотеки стандартных элементов. 
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При разборке скейтборда и изучении его конструкции были выделены 
три сборочные единицы. 

После построения объемных моделей деталей выполним их сборку. 

 
Колесо в сборе 

 
Треугольник в сборе 

 
Кронштейн в сборе 

 

Изучим виды сборок, выполним сборку и получим чертеж с разрезом 
данной сборочной единицы.  
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Научимся выполнять разнесенную сборку и проверку сборки на 
собираемость. 

 
Колесо в сборе 

 
Разрез колеса в сборе 

 
Разнесенная сборка колеса в сборе 
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Треугольник в сборе 

 
Разнесенная сборка треугольника в сборе 

 
Кронштейн в сборе 
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Разнесенная сборка кронштейна в сборе.  

 

 Выполним окончательную сборку. 

 
Проверим правильность сборки. 
Выполним окончательную сборку скейтборда.  
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Разнесенная сборка скейтборда. 

 

2.2. 3D-cканирование 

Еще одним способом получения 3D-модели, наряду с моделированием в 
CAD-системе, является 3D-сканирование. В отличие от моделирования в CAD-

системе, 3D-сканирование выполняется в автоматическом режиме, но требуется 
дальнейшая доработка модели на компьютере. 

История 3D-сканирования 

Появление технологии 3D-сканирования приходится на вторую половину 
ХХ века. Первый 3D-сканер увидел свет в 1960 году, он имел весьма 
ограниченные возможности. После 1985 года сканирующие устройства 
изменились, в них стали использовать источники белого света, лазеры и 
затемнение для лучшего «захвата» сканируемого объекта. 

В 80-х уже появились контактные датчики, которые использовались в 3D-

сканерах для оцифровки поверхности твердых несложных объектов. Этот 
способ был очень медленным. Поэтому разработчики сосредоточились на 
возможностях оптических технологий, которые вскоре разделились на три типа 
по зоне «охвата»: точечный (point), захват определенной площади 
поверхности (area), полосной  (stripe). 

Последний метод получил наибольшее распространение как самый 
быстрый, так как он использовал множество точек, которые полосой проходили 
по поверхности. Он также обеспечивал и нужную точность сканирования. 

С тех пор 3D-сканеры были усовершенствованы: они стали точнее, 
мобильнее, передают цвет. Поэтому можно найти 3D-сканер под любую задачу. 

https://can-touch.ru/3d-scanning/
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Виды 3D-сканирования 

Существуют два базовых типа  3D-сканирования: контактное и 
бесконтактное.  

Контактное 3D-сканирование 

Контактное 3D-сканирование требует физического контакта 
специального щупа с поверхностью сканируемого объекта. Контактный 
механизм таких сканеров бывает трех видов: 

1) движущаяся каретка с фиксированной измерительной рукой, которая 
перпендикулярна объекту; 

2) подвижный манипулятор с высокоточными угловыми датчиками; 

3) комбинированный вариант из двух первых. 

Контактное 3D-сканирование можно применять на объектах с простой 
геометрией. Также поверхность предмета обязательно  должна быть твердой. 

Бесконтактное 3D-сканирование 

Бесконтактные 3D-сканеры также бывают разных типов: активные и 
пассивные. 

Активные 3D-сканеры используют видимый свет, лазер, ультразвук или 
рентгеновское излучение.  

Пассивные 3D-сканеры используют окружающий свет и анализируют его 
отражение от предмета. Таким образом, пассивные 3D-сканеры представляют 
собой фото или видеокамеру. С помощью специального программного 
обеспечения графическая информация сводится в единую объемную фигуру. 

Существует много разновидностей бесконтактных 3D-сканеров: 

времяпролетные лазерные сканеры, триангуляционные, ручные лазерные и 
бесконтактные пассивные сканеры.  

3D-сканер EinScan-SE 

Данный сканер относится к бесконтактным пассивным сканерам. Этот 
вид сканеров работает только с отраженным светом (естественным, 
инфракрасным и др.). Для 3D-сканирования этим методом будет достаточно  

цифровой камеры (если их будет две, то они будут представлять собой 
стереоскопическую систему) и специализированного программного 
обеспечения. Для того чтобы получить 3D-модель, необходимо будет 
применить «силуэтную технику», которая подразумевает анализ серии 
фотографий объекта на контрастном фоне.  
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3D сканер Einscan SE 

3D-сканер EinScan-SE способен сканировать объект размером от 3 до 70 
см в каждом из измерений. Для этого ему потребуется не более 8 секунд, а 
результат будет сохранен в формате ASC, OBJ, PLY, STL на устройство, 
работающее на операционной системе Windows. Точность EinScan-SE 

составляет 0.1 мм, изображение может быть цветным. 
Рассмотрим этапы работы со сканером EinScan-SE. 

1 этап - калибровка 3D-сканера 

Подключаем все компоненты и кабели к компьютеру и запускаем 
программу сканирования Einscan, которая поставляется вместе со сканером.  

Выполняем калибровку сканера. Процесс достаточно простой: мастер 
подсказывает, что делать. 
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2 этап - 3D-сканирование 

После завершения калибровки приступаем к 3D-сканированию. 
Вводим название проекта и путь,  куда будут сохраняться файлы.  
Далее выбираем вариант сканирования в режиме захвата текстур (т.е. в 

цвете) или сканирование в монохромном режиме (без цвета). Затем  -  яркость 
освещения.  

 
Далее выбираем количество циклов сканирования (чем больше, тем выше 

детализация поверхности и качество, но увеличивается время на сканирование). 

Все готово к сканированию — запускаем сканирование. Процесс 
сканирования может занимать до нескольких десятков минут. 

3 этап - сборка и формирование 3D модели 

Отсканированную модель можно редактировать: убрать лишние 
артефакты (шумы), которые возникли при сканировании. 
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Затем выполняем постобработку: программа закроет «пробелы» в 
отсканированной модели, «сошьет» между собой поверхности.  

В завершении сохраняем модель в файле. 
  

2.3. 3D-печать  

Трёхмерная или 3D-печать представляет собой послойное создание 
физического объекта на базе виртуальной трёхмерной модели. 

История 3D-печати  
История 3D-печати начинается в 1950-е годы, когда американец Чарльз 

Халл воплотил в жизнь первую аддитивную технологию — стереолитографию. 
Ближайшие родственники 3D-принтеров появились в начале 80-х годов 

ХХ века в Японии благодаря работе доктора Хидео Кодамы, который 
разработал устройство для быстрой послойной печати прототипов физических 
объектов. 

В 1988 году было запущено серийное производство 
стереолитографических (SLT) принтеров, которые создавали объекты по 
цифровым моделям. Материалом служило жидкое вещество на основе акрила, 
которое под действием лазерных лучей превращалось в пластик. 

К началу 90-х годов 3D-модели создавались новым поколением 
принтеров по технологии лазерного спекания. Тогда же появился термин «3D-

печать». Если раньше изделие «выращивалось» из жидкого акрила, то к тому 
времени оно уже изготавливалось из порошка под воздействием лазера. 

В начале 2000-х годов произошла самая настоящая революция 3D-печати: 
рынок раскололся на два направления - высокотехнологичные дорогостоящие 
системы и доступные широкой категории потребителей устройства. Они оба 

стремительно развиваются, активно внедряясь во все сферы жизни человека. 
Виды 3D-печати  
Во многих привычных способах обработки материалов, особенно тех, 

которые используются на этапе моделирования и создания прототипов, чаще 
всего используется принцип «взять заготовку и удалить всё лишнее», при 
котором образуется большое количество отходов. В этом плане 3D-печать 
отличается радикально: процесс начинается с нуля и постепенно, 
последовательным добавлением слоев (т.е. аддитивно), «выращивается» 
будущее изделие.  

В настоящее время количество технологий объемной печати превысило 
десяток, но все они могут быть сведены к нескольким основным методикам. 

Экструзия - материал расплавляется и в жидком виде выдавливается 
через сопло (одно или несколько) малого диаметра; слои слипаются друг с 
другом и при охлаждении застывают, приобретая прочность. 

https://www.orgprint.com/wiki/strujnaja-pechat/strujnaja-3D-pechat


63 

 

Фотополимеризация - примерно то же, что и экструзия, но жидкий 
фотополимер застывает под воздействием ультрафиолетового облучения. 

Лазерное спекание - материал в виде порошка или гранул наносится 
тонким равномерным слоем и затем спекается с помощью лазера, потом 
аналогично делается  следующий слой и т.д.  

Лазерная стереолитография - на поверхности жидкого фотополимера 
засвеченные лазером микроучастки застывают и попиксельно образуют 
очередной слой будущего объекта; затем происходит погружение готового слоя 
и формирование следующего. 

Ламинирование - слои из тонких пленок, каждый из которых вырезается в 
форме сечения будущей детали, последовательно соединяются нагревом или 
давлением. 

Склеивание - из основы в виде порошка или гранул слои формируются с 
помощью жидкого клея, подаваемого из сопла. 

3D-принтер Wanhao Duplicator 4S 

Wanhao Duplicator 4S — двухэкструдерный закрытый принтер с 
металлическим шасси. 

 
Принтер работает с самыми распространенными типами пластиков — 

ABS, PLA, HIPS. Область печати 225х145х150 мм, толщина слоя 100-400 мкм, 
скорость печати 40 мм/с, интерфейсы USB, карты SD. Имеется подсветка 
рабочей камеры принтера. Кинематика: головка перемещается по осям X/Y, 
стол — по оси Z. 

Благодаря наличию двойного экструдера, возможно изготовление 
двухцветных объектов и моделей с растворимыми поддержками. 

Рассмотрим этапы работы с принтером Wanhao Duplicator 4S. 
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1 этап - калибровка 3D-принтера  
Калибровка стола выполняется вручную, стандартным для этого типа 

принтеров способом — с помощью листа бумаги. Высота стола изменяется 
вращением четырех винтов, размещенных под рабочей платформой. 

2 этап - подготовка модели в слайсере 

Для преобразования исходной цифровой STL-модели в понятный 
процессору принтера g-код можно воспользоваться как штатным софтом 
(Wanhao предлагает применять для этих целей слайсер ReplicatorG), так и 
любым другим доступным пользователю программным обеспечением. 

В T-Flex CAD выполним экспорт модели детали подкладки в формате 

STL - Файл -> Экспорт -> STL. В параметрах экспорта укажем качество сетки - 
очень высокое. 

 
В программе-слайсере Ultimaker Cura выполним начальную настройку: 

1) указываем 3D-принтер Wanhao Duplicator 4S; 
2) загружаем файл модели; 
3) выставляем параметры печати - Normal (толщина слоя 0,15 мм, 

заполнение 10%, без поддержек, прилипание) 
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Модель визуализируется в рабочем пространстве принтера. Если 

необходимо изменить параметры модели, то, выбрав модель мышью, 
используют инструменты 1-4 на левой панели. 

 
Для получения управляющей программы необходимо выбрать кнопку 

«Нарезка на слои». 
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По окончании обработки появляется информационное окно, в котором 
отображены оценки затрат времени (37 мин) и материала (7 г и 2,21 м пластика) 
на печать.  

 
Для верификации печати производим визуализацию обработки - 

выбираем кнопку «Предварительный просмотр». 
На модели визуализируются слои, снизу выводится проигрыватель 

печати текущего слоя, справа появляется  движок выбора слоя просмотра. 
 

 
Выбираем интересующий нас слой и проигрываем печать текущего слоя. 
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После проверки выбираем «Сохранить файл» и сохраняем файл на SD-

карту для переноса на 3D-принтер. 
3 этап - 3D-печать  
Выполняем печать на откалиброванном 3D-принтере: 

1) включаем 3D-принтер; 
2) кнопками выбираем на дисплее и запускаем прогрев стола и 

экструдеров; 
3) после прогрева экструдера подаем филамент в экструдер (печать 

осуществляем одним экструдером); 
4) прогретый столик смазываем клеящим карандашом; 
5) подключаем SD-карту и выбираем файл для печати; 
6) запускаем печать и контролируем процесс печати. 

 

Литература: 
Приходченко О.В. – Моделирование напорных элементов 

электромеханических перекачивающих устройств в системе T-FLEX CAD 

Приходченко О.В., Просолович А.А. // САПР и графика. 2012. № 2 (184). С. 88-

91. 

Приложения (видеоуроки): 

     
Просолович Алексей Александрович 

3D моделирование скейтборда. Курс «Юный инженер» 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21281758
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21281758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947193
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33947193&selid=21281758
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Трек №3 

«Работа на оборудовании с ЧПУ» 

Команда трека(авторы): Черёмухин П.С., Макарычева Д.Н., Пашин С.В. 
МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», Туркенич Ю.А., 
МКУ «Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-Амуре» 
 

Ключевые слова: векторная графика, управляющая программа, числовое 
программное управление, лазерная обработка, машинная вышивка, 
фрезерование 

 

3.1. Мастер-класс «Резка и гравировка фанеры на лазерно-

гравировальном станке с ЧПУ».  
Изготовление значка  диаметром 100 мм  с логотипом школы и надписью. 

Пред началом работы необходимо познакомиться с особенностями 

лазерного станка с ЧПУ. Нами был использован станок KamachYusto 6090. 

Цифры в названии станка обозначают размер рабочего поля, который 
необходимо учитывать при разработке макета. Длина поля обозначена осью 
«х», ширина – осью «y», а плоскость по оси «z» первоначально регулируется 
под толщину выбранного материала при помощи винтовой передачи, а при 
обработке глубина резания регулируется мощностью лазера и скоростью его 

перемещения. Движение лазерной головки по осям «x» и «y» обеспечивается 
шаговыми двигателями. Управление станком выполняет контроллер Ruida. Все 
элементы управления и LCD-экран размещены на лицевой части станка [1].  

Мастер-класс проводится в два этапа. Первый этап заключается в 
двумерном моделировании макета для обработки на станке. Моделирование 
производится в приложении RDWorks (рис. 3.1).  

Приложение поддерживает два типа изображений: растровый и 
векторный. При этом выходной формат изображения поддерживает два 
основных атрибута: «cut» (резка) и «scan» (гравировка).  

Создание и редактирование векторных изображений возможно в самом 
приложении RDWorks. Для этого используются инструменты «Линия» (Ctrl+3), 

«Кривая», «Прямоугольник» (Ctrl+4) и «Эллипс» (Ctrl+5). Нарисовав базовую 
фигуру, можно, пользуясь инструментами в верхней части панели программы, 
задать ее габаритные размеры по осям «х» и «y», угол поворота и 
позиционирование на листе, а также придать нужную форму инструментом Edit 

Node (Ctrl+2) (редактировать узел) в панели инструментов, расположенной 
слева.  
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Рисунок 3.1. Моделирование контура резки 

Для возможности задавать различные параметры резки и гравировки, а 
также устанавливать разный приоритет при выполнении технологических 
операций в нижней части рабочего окна программы имеется палитра, которая 
позволит задать разную цветовую индикацию каждому графическому объекту и 
назначить индивидуальные параметры резки и гравировки (скорость и 
мощность обработки). Для резки фанеры 4 мм мы установили мощность 80% и 
скорость 8%. 

Важно помнить, что при обозначении двух идентичных векторных 
объектов разным цветом, можно не только применить к ним разные параметры, 
но и выбрать разные атрибуты «cut» (резка) и «scan» (гравировка). Например, 
при размещении двух идентичных векторных фигур разного размера «одна в 
другой» с созданием двух контуров, можно настроить резку по внешнему 
контуру и гравировку по внутреннему, создав  гравированную рамку внутри 
вырезанной фигуры [1].  

Первым шагом нашего моделирования станет создание контура резки 
(рисунок 1).  

Используя инструмент «Эллипс» или комбинацию клавиш (Ctrl+5), 

рисуем фигуру на рабочем поле. В полях «Размер фигуры» по осям «x» и «y» 

вводим размер фигуры в мм (100х100), получаем   окружность диаметром 10 
см. Задаем атрибут «cut» (резка) и определяем скорость и мощность лазера. При 
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использовании березовой фанеры, имеющей  толщину 4мм, скорость - 8 мм/с, 
мощность -  80%.   Приоритет операции по умолчанию ставится в порядке 
выполнения операций моделирования и при необходимости меняется 

оператором на финальном этапе.  
Следующий шаг моделирования – выбор и загрузка растрового 

изображения для гравировки (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2. Обработка изображения для гравировки 

При работе с загруженными растровыми изображениями, программа 
обозначает их буквенным кодом bmp независимо от расширения исходного 
файла, который был загружен, и присваивает атрибут «scan» (гравировка) для 
определения глубины гравировки, а в зависимости от материала  - значения 
максимальной мощности и скорости в правом боковом меню.  

Используя инструмент для загрузки растрового изображения, загружаем 
файл jpeg с логотипом школы. Задаем размер изображения и вписываем его в 
окружность, созданную ранее. Определяем параметры гравировки: скорость - 

100 мм/с, мощность - 40%. 

Программа позволяет также создать текстовое поле, используя 
инструмент «Text» (Ctrl+7), расположенный на панели инструментов в левой 
части поля. Редактор поддерживает большинство стандартных шрифтов. После 
набора текста его первоначальный атрибут – «cut» (резка). Для его изменения 
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необходимо выполнить заливку текста цветом и задать необходимые 
параметры. 

 
Рисунок 3.3. Обработка текста и импорт в формат RD 

Используя инструмент «Text» (рисунок 3.3), набираем цифрами год 
проведения мастер-класса «2020», выбираем цвет из палитры, не 
использовавшийся ранее, и задаем для этого цвета атрибуты гравировки: 

скорость -100 мм/с, мощность - 40%. 

Для корректного отображения при резке и гравировке, необходимо 

отразить (отзеркалить) изображение по оси «y».  
По завершении моделирования необходимо сохранить файл в формате 

«.rld» для возможности дальнейшего редактирования и в машиночитаемом 
формате «.rd» на USB-накопителе, отформатированном в файловой системе 
FAT32 (для возможности считывания контроллером Ruida). Перед сохранением 
имеется возможность запустить имитацию обработки в программе RDWorks и 
увидеть возможные ошибки. 

Второй этап мастер-класса проходит с применением станка Yusto Kamach 

6090. 

После загрузки листового материала в станок, включения станка и 
установки USB-накопителя необходимо зайти в меню «File», выбрать команду 
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«Считать с USB». Затем, используя клавиши навигации, найти необходимый 
файл с расширением «.rd» и скопировать его в память устройства. 

Следующим шагом, используя клавиши навигации, вручную управляем 
положением лазерной головки, фиксируя ее в необходимом месте (исходной 
точке работы с изделием) при помощи клавиши «Origin». Выбрав нужный файл 
в памяти устройства, включаем режим «Показ рамки». При выполнении данной 
операции лазерная головка будет перемещаться, очерчивая границы зоны 

обработки, что позволит нам увидеть, 
не выходит ли зона обработки за 
границы используемого материала (в 
нашем случае это фанера 4 мм). 
Убедившись в правильности 
позиционирования лазерной головки и 
положения материала, включаем 
режим «Запуск» [1]. 

Результат работы представлен на 
рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4. Гравировка и резка 
фанеры. Готовое изделие. 

 

3.2. Мастер-класс «Резка и гравировка на фрезерном станке с ЧПУ 
AMAN 4060 4 axis» 

Мини фрезерный станок с ЧПУ по дереву AMAN 4060 4 axis (рисунок 
3.5)  имеет   размеры рабочего поля 40 x 60 см, а наличие четвертой оси 
позволяет производить полноценную 3D обработку.  Под четвертой осью 

подразумевается поворот детали в шпинделе для обеспечения непрерывной 
обработки детали. 

Основные виды обработки: гравировка, резка, 3d-фрезерование, 

сверление, фрезерование и гравировка на поворотной оси. 
На данном станке можно обрабатывать такие материалы, как дерево, 

пластик, оргстекло, ДСП, МДФ, фанеру, легкие металлы (медь, алюминий, 

латунь).  
Для управления станком потребуется компьютер с LPT или USB портом.  
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Рисунок 3.5. Внешний вид станка AMAN 4060 4 axis 

Программное обеспечение станка AMAN 4060 4 axis 
Для разработки машиночитаемых изображений, которые могут быть 

обработаны большинством станков с ЧПУ,  используется приложение Mach3. 

Программа для ЧПУ станка mach3, заложенная в установочный пакет, схожа с 
программой,  вшитой в станок с ЧПУ, что дает возможность станку определить 
персональный компьютер как пульт управления станком. 

Программа mach3 состоит из 3 компонентов: самого приложения, 
графического интерфейса и драйвера, благодаря которому компьютер и 
связывается со станком.  

Кнопки, строки, все возможные окна - практически все в этом 
приложении используется для введения собственных команд. Чтобы упростить 
работу, в программе создано управления с помощью горячих клавиш. Их 
можно увидеть рядом почти с каждой иконкой,  отвечающей за какую-либо 
задачу. Иногда команды состоят из группы клавиш или одной кнопки [2]. 

Создание и подготовка файлов для последующей обработки на станке 
AMAN 4060 4 axis 
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Рассмотрим в качестве примера 
подготовки и дальнейшего 
изготовления декоративное панно, 
размеры которого будут зависеть от 
участка стены и  размеров рабочего 
стола станка. В качестве исходного 
изображения будущего изделия берем 
обыкновенную фотографию (Рисунок 
3.6). 

Рисунок 3.6. Исходное 
изображение для обработки в 

программе ArtCam 

 Для создания эскиза в 
электронном виде и дальнейшего его 
перевода в машинный язык – 

управляющую программу, используем программный пакет ArtCam. Этот пакет 

предназначен для работы с фрезерными станками. Используется он для 
осуществления пространственного моделирования и механической обработки. 
Используемый софт позволяет автоматизировать создание пространственных 
моделей из 2D-рисунка, чтобы получить по созданному макету изделие на 
станке ЧПУ. Данное программное решение является мощным и простым в 
использовании инструментом для дизайнеров, предоставляя им полную 
свободу действий при создании пространственных рельефов разной сложности. 

Запускаем ArtCam для получения пространственной детали из 2-D 

рисунка,  выбираем из инструментария программы Face Wizard (Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7. Общий вид приложения ArtCam 

Фотография предварительно обрезается в любом графическом редакторе 
так, чтобы в ней на 90 % был объект, далее загружаем фотографию в ArtCam 

(Рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8. Рабочая область приложения ArtCam 

C помощью опции «Создать полилинию» максимально точно обводим 
объект, создавая множество узловых точек для более плавной линии обвода 

(Рисунок 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Графический объект, выделенный линией обвода 
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Программа рассчитывает примерные размеры модели, выводит их на 
экран. Один из размеров можно корректировать, тогда остальные 
автоматически высчитываются пропорционально этому размеру (Рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10. Корректировка размеров объекта 

Нажимаем «Далее»,  и программа рассчитывает контуры объемной 
модели (Рисунок 3.11). 

 
Рисунок 3.11. Контур объемной модели 
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Рисунок 3.12. Работа в 
режиме «Интерактивный 
скульптор» 

 

С помощью 
инструментов из режима 
работы «Интерактивный 
скульптор» сглаживаем все 
неровности контура и 
добиваемся однородности 
рельефа (Рисунок 3.12). 

Нажимаем «Готово»,  и 
теперь программа 
представляет готовую 
рельефную деталь, которую 
можно рассмотреть со всех 
сторон. Автоматически 
назначается ноль координат 
для инструмента в правом 
нижнем углу. 
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Далее входим в меню «Траектории»  

и нажимаем «Задание заготовки»   

Программа выдает толщину модели 7,918 мм. Задаем толщину заготовки 
10 мм, учитывая, что деталь будет находиться в толщине заготовки со 
смещением сверху и снизу.  

 
Это необходимо, чтобы деталь находилась выше плоскости стола станка, 

а сверху дан припуск на обработку. 
Далее выбираем материал, инструмент и порядок обработки. Для этого 

нажимаем «Редактировать УП»  

Задаем начальную 
черновую глубину прохода и 
окончательную по оси Z (ноль 
по оси Z находится в верхней 
плоскости заготовки). Так же 
задается плоскость безопасности 
– это высота поднятия 
инструмента над плоскостью 
заготовки для его перемещения. 
Достаточно 1 мм:  большую 
высоту задавать не следует, так 
как это увеличивает машинное 
время. Выбираем инструмент - 

концевую фрезу диаметром 5 
мм. 

Далее указываем порядок 
обработки:  
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метод смещения обеспечит более точную передачу рельефа рисунка;  
направление резания,  попутное по отношению к направлению вращения 

фрезы, так как материал пластик и при таком направлении резания он будет 
меньше скалываться; 

 порядок обработки от центра 
наружу, так как в центре самая 
малая величина припуска.  

Также задается наклонное 
врезание для подвода инструмента 
под углом, опять же для 
предотвращения сколов материала.  

Нажимаем кнопку «Сейчас», 
создается машинный код обработки 
заданной детали. 

Далее выбираем «Сохранить 
УП» и сохраняем управляющую 
программу в указанном месте 
жесткого диска. 

 

 

 
 

Устанавливаем заготовку в станок, запускаем Mach3. Включаем 
контроллер станка, загружаем сделанную УП, подводим и выставляем фрезу в 

ноль координат, (X,Y,Z) нажимаем кнопку сброса координат в программе. 
Включаем сам станок и в Mach3 нажимаем кнопку Cycle Start. 



80 

 

 
 

Код программы  находится в верхнем левом углу, эскиз детали и 
мгновенное положение инструмента -  в верхнем правом углу, в центре - 

текущие координаты инструмента. Далее изготовление изделия происходит 
автоматически. Для полной визуализации машинного кода нажимаем Edit G-

Code,  и программа Mach3 выводит машинный код в приложении «Блокнот». 
 

3.3. Мастер-класс «Работа на плоттере для резки материалов». 
Для работы используется раскройный плоттер Brother DX SDX1200 

ScanNCut - это многофункциональное устройство. Перед началом работы на 
данной машине необходимо изучить инструкцию по эксплуатации, 
ознакомиться с ее особенностями. Плоттер можно использовать для вырезания 
деталей, требующих особой точности и аккуратности. Это очень важно при 
резке мелких деталей в скрапбукинге, квилтинге, при создании аппликаций и 
других видах творчества. Машина прекрасно режет бумагу разной плотности, 
различные виды ткани,  фоамиран, фетр, кожу, пленку и многие другие 
нетвердые материалы толщиной до трех миллиметров. В комплект машины 
входят два ножа, один из которых предназначен для глубокой резки, второй - 
для тонких материалов. 

Плоттер оснащен удобным сенсорным дисплеем и стилусом для 
управления машиной. Также в комплект входят два раскройных мата. Первый 
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обладает высокой степенью липкости и предназначен для вырезания плотных 
материалов, таких как картон, ткань, фетр, фоамиран. Второй мат обладает 
слабоклейким покрытием, которое идеально подходит для работы с бумагой. 

Неправильно выбранный мат может привести к его порче, так как 
непрочный материал, такой как бумага, может чрезмерно приклеиться и больше 
не удалиться с мата.  

Рассмотрим основную функцию плоттера – простую резку.  
Для начала работы необходимо включить плоттер в сеть. Подключаем 

кабель, нажимаем кнопку «Вкл/вкл», на дисплее высвечивается 
предупреждающее сообщение, затем -  кнопку «ОК». 

Выбираем нож. Для всех плотных материалов подойдет стандартный нож 
(черный). Перед установкой ножа машина должна быть включена. Если 
устанавливать нож в выключенную машину, при вырезании нож может 
сломаться, а детали будут вырезаны неаккуратно. 

Перед установкой ножа снимаем защитный колпачок, устанавливаем 
держатель ножа в каретку, нажимаем на фиксатор держателя и опускаем до 
упора так, чтобы держатель зафиксировался в рабочем положении. Нож 
установлен (Рис 3.13).  

 
Рисунок 3.13. Установка держателя ножа. 

Теперь необходимо подготовить материал к резке. Для этого выбираем 
необходимый нам материал. Подбираем мат для резки, учитывая  свойства 
используемого материала. В данном случае используется плотная бумага для 
скрапбукинга, для которой подходит мат со слабоклейким покрытием. При 
работе с новым материалом необходимо провести пробу, приклеив материал к 
одному из уголков мата. Проверить, не оставляет ли материал следы на мате и 
не деформируется ли он после отклеивания. 

Далее необходимо удалить защитную пленку с клейкого слоя мата для 
раскроя. После раскроя пленку нужно приклеить обратно, это защитит мат от 
высыхания и загрязнения.  

Затем берем материал, приклеиваем его к мату, разравниваем все складки 
и неровности. Эту манипуляцию необходимо провести, чтобы избежать 
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перекосов вырезаемых элементов. Размер материала может быть меньше, но не 
должен превышать размер раскройного мата.  

Следующим этапом подготовки является загрузка мата в плоттер. Для 
этого разворачиваем мат так, чтобы стрелка указывала на сам плоттер, 
нажимаем кнопку загрузки. 

Далее производим выбор рисунка. На главном экране выбираем вкладку 
«Рисунок», затем выбираем стрелками категорию рисунка и необходимый 
вариант для вырезания.  

Следующим этапом будет редактирование рисунка. Можно изменить 
размер рисунка и количество его повторений на листе. Зайдя в меню настройки, 
можно изменить только высоту или ширину рисунка (Рис. 3.14).  

По завершении редактирования нажимаем кнопку «Установить». Далее 
можно добавить еще один рисунок по алгоритму, описанному выше. После 
этого выбираем вид работы (вырезать или рисовать) и нажимаем кнопку 
«Пуск». Сначала нож тестирует толщину материала и подбирает силу нажима 
автоматически. На более ранних моделях плоттера силу нажима ножа нужно 
было регулировать вручную.  

Машина начинает вырезание рисунка. На дисплее отображается 
примерное время, необходимое для работы.  

 
Рисунок 3.14. Алгоритм выбора и редактирования рисунка. 

После завершения вырезания нажимаем кнопку «ОК», затем выгружаем 
мат из плоттера, нажав кнопку выгрузки.  
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 Аккуратно снимаем материал с мата специальным шпателем, который 
также идет в комплекте. Накрываем мат специальной пленкой. Отключаем 
питание плоттера. Работа завершена (рис. 3.15).  

 
Рисунок 3.15. Последовательность основных этапов работы. 

Рассмотрим функцию сканирования фонового изображения. Эта функция 
полезна,  если вы выбрали ранее использованный материал (с отверстиями от 
предыдущей резки) и хотите максимально использовать площадь материала.  
Также, благодаря функции сканирования, используя материал с рисунком, 
можно располагать вырезки так, чтобы на них попал нужный фрагмент 
рисунка.  

Рисунок 3.16. Использование функции сканирования. 
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Для применения этой функции необходимо прикрепить материал к мату, 
следуя алгоритму, описанному выше. Загрузить мат в плоттер, выбрать рисунок 

и нажать кнопку сканирования. Появится предупреждающее сообщение. Затем 
нужно нажать кнопку «Пуск», чтобы начать сканирование. 

После завершения сканирования материал фона отобразится на дисплее. 
Теперь выбранный рисунок можно перенести стилусом в нужную область 
материала и начать вырезание (Рис.  3.16). 

Также при помощи плоттера можно отсканировать любой рисунок или 
надпись, а затем вырезать, чтобы получить интересные элементы для 
различных поделок. Например, создавать наклейки, аппликации.  

Для этого нужно подготовить оригинал рисунка или надписи. Контуры 
должны быть четкими. Выбрать в меню режим сканирования. Загрузить мат с 
оригиналом рисунка, отсканировать и перейти к режиму резки.  

Если предполагается изготовление наклеек, то в меню настройки 
существует функция резки только верхнего слоя материала. 

 

Рисунок 3.17. Программа Canvas workspace. 
Еще одна функция плоттера – возможность не только резать, но и 

рисовать на различных материалах. В комплекте приспособлений есть два 
набора маркеров: шесть перманентных и два исчезающих. Чернила синего 
маркера смываются водой, а чернила фиолетового исчезают в течение 2-14 

дней. Исчезающими маркерами очень удобно пользоваться, если необходимо 
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поставить временные метки на деталях, например, отметить припуски на ткани, 
создавая изделия в технике пэчворк.  

Для плоттера существует программа Сanvas workspace, в которой можно 
создавать и редактировать рисунки. Данную программу можно скачать с 
официального сайта компании Brother. Программа содержит множество уже 

разработанных проектов Canvas. Также можно создавать свои проекты и 
сохранять их в программе или на USB носителе (Рис.  3.17).  

 

3.4. Мастер-класс «Вышивание мотива на швейно-вышивальной машине с 
ЧПУ» 

Для работы  используется швейный/вышивальный компьютер Bernette 

Chicago 7. Перед использованием необходимо познакомиться с особенностями 

представленной машины. Возможно использование машины для выполнения 
швейных операций, а также вышивки на различных видах ткани. Чтобы 
машина перешла в режим вышивания, нужно заменить приставной столик, 
используемый для шитья  на вышивальный модуль (рис.3.18). 

Для этого необходимо снять приставной столик влево.  С помощью 
ползунка опускания транспортера опустить транспортер.  Подсоединить 
вышивальный модуль к машине.  Слегка надавить на вышивальный модуль, 
чтобы он зафиксировался. Вставить штекер кабеля в соответствующий разъем 
машины.  

Рисунок 3.18. Алгоритм присоединения вышивального модуля 

Далее нужно установить специальную лапку для вышивания. Для ее 
установки необходимо поднять лапку для шитья, отжать вниз черный 
крепежный рычажок, и лапка выйдет из зацепления. Затем снять 
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лапкодержатель, выкрутив крепежный  винт стержня лапкодержателя против 

часовой стрелки. Устанавливаем вышивальную лапку на стержне 
лапкодержателя, затянув винт (рис. 3.19). 

 
Рисунок 3.19. Установка вышивальной лапки. 

При вышивании на машине необходимо учитывать свойства используемой 
ткани, ее растяжимость, плотность и т. д.  Для того чтобы изменить эти 
свойства, используется специальный стабилизатор для ткани, чтобы не 
допустить  перекосы или стягивание выполняемого рисунка.  

По типу стабилизаторы делятся на верхние и нижние. Основное 
назначение верхнего стабилизатора – предотвращение пропадания стежков в 
рыхлых тканях.  Нижние стабилизаторы предназначены либо для стабилизации 
ткани, либо для полной ее замены, как например, при вышивании кружев. 

По своим техническим характеристикам стабилизаторы делятся на   
отрывные, отрезные, водорастворимые и терморазрушимые. Также для 
стабилизации   материала существуют специальные спреи. 

В данной работе был применен материал габардин (можно использовать и  
плотную хлопчатобумажную ткань), также использовался стабилизатор 
нижнего типа на клеевой основе – флизелин. 

Сначала готовое изделие или материал, на котором будет выполнена 
вышивка, подвергается влажно-тепловой обработке,  на изнаночной стороне 
фиксируется стабилизатор. Затем подготовленный материал фиксируется в 
пяльцах, имеющихся в комплекте с вышивальным модулем, лицевой стороной 
вверх (рис. 3.20). 

Для этого ослабляем крепежный винт пялец на наружной рамке, вынимаем 
внутреннюю рамку. Укладываем ткань и стабилизатор на наружную рамку 
пялец. Обе рамки с тканью сильно вдавливаем друг в друга, пока внутренняя 
рамка прочно не зафиксируется в наружной. Затем затягиваем винт, чтобы 
закрепить материал. Необходимо немного растянуть материал в пяльцах 
вручную, чтобы избежать перекосов. Далее пяльцы фиксируются на 
вышивальном модуле, путем установки их в держателе до щелчка. 
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Рис 3.20. Фиксация материала в пяльцах. 

При работе в режиме вышивания на дисплее машины отображаются 
различные символы. Они предназначены для настройки параметров работы. 

Приступаем к установке режимов вышивания. Данная машина может 
работать в трех режимах: вышивание установленных в памяти образцов 
вышивки, вышивание встроенных алфавитов, вышивание образцов от USB 

накопителя.  Для работы с образцами через USB считывается только 
формат.exp.  

Так как мы используем  установленные в памяти образцы, рассмотрим 
работу именно в этом режиме. В памяти машины содержатся 99 мотивов 
вышивки. Для того чтобы выбрать нужный нам мотив, нажимаем кнопки со 
стрелками. На дисплее находятся 3 мотива. Прокучиваем мотивы правой или 
левой кнопками прокрутки. Нажимая кнопку «Вверх» и «Вниз», мы можем 
одновременно пройти вперед и назад на 3 мотива. Выбрав нужный мотив, 
нажимаем кнопку «ОК», открывая дисплей редактирования изображения. 

Редактировать изображение можно,  изменяя его размер (от 80% до 120 %), 
зеркально отображать, перемещать и поворачивать на заданный угол (рис. 
3.21). 

Когда настройки завершены, мы можем приступить непосредственно к 
вышиванию мотива на машине. 
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Рисунок 3.21. Экран выбора и редактирования мотива. 

Для этого заправляем верхнюю и нижнюю нить машины. Машина 
заправляется стандартно. Важно учитывать качество и назначение нитей. Для 
машинной вышивки применяются специальные вышивальные нити: лощеные 
полиэфирные, вискозные, металлизированные. Использование таких нитей 
предотвращает их обрыв, спутывание и т.д. в качестве нижней нити используют 
специальную нить bobbin-fill. Она представляет собой тонкую нить белого или 
черного цвета. 

После заправки нити и установки пялец на вышивальный модуль, 

опускаем лапку вниз и нажимаем кнопку «Старт/стоп» для пуска машины.  
После 5 - 6 стежков нужно нажать кнопку «Старт/стоп» повторно, чтобы 
остановить машину и обрезать кончик нити. Обрезаем нить,  для того, чтобы в 
дальнейшем она не запуталась в выполняемой вышивке. Это может привести к 
дефектам, испортить ее внешний вид, привести к искажению мотива или 
обрыву верхней и нижней нити (рис. 3.22) Для продолжения вышивания нужно 
снова нажать кнопку «Старт/стоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.22. Дефекты машинной вышивки 

После вышивания первого фрагмента одного цвета машина 
останавливается автоматически. Заправляем верхнюю нить нужного цвета, 
соответствующего схеме рисунка, подтверждаем кнопкой «OK». Важно следить 
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за равномерным разматыванием верхней нити. После полного вышивания 
мотива машина остановится автоматически. Завершаем работу, нажав кнопку 
«Выход». 

Закончив выполнение мотива, вынимаем изделие из пялец, ослабив винт.  
Срезаем все ненужные нити и проводим влажно-тепловую обработку. При 
необходимости снимаем дублирующий материал с вышитого мотива. 

Данная машина может работать с USB носителем. Мотивы можно скачать 
либо купить на сайтах по машинной вышивке, например, https://emb.welljob.ru/.  

Так как машина считывает только формат EXP, нам необходимо перевести 
понравившийся мотив в данный формат. Это можно сделать в программе 
Wilkom True Sizer, которая скачивается с официального сайта Wilkom, 

производителя программного обеспечения для вышивальных машин. В данной 
программе есть встроенный конвертор изображений, который и переводит их в 
нужный формат. В верхнем поле программы есть два необходимых значка - 

«Открыть» и «Экспортировать». С помощью первого значка  открывается 
выбранный рисунок, с помощью второго он сохраняется в нужном нам формате 
(Рисунок 3.23).  

 
 

 

Рисунок 3.23. Перевод рисунка в формат EXP 

Сохранив файл, вставляем USB накопитель в разъем машины, выбираем 
режим работы с USB. Находим выбранный мотив и начинаем работу по 
алгоритму, описанному выше. 

https://emb.welljob.ru/
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Рисунок 3.24. Примеры 
готовой вышивки 
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Трек № 4 
Алгоритмика и программирование. Scratch, C++, Python. 

Ключевые слова: программирование, скетч, алгоритм, операторы, 
функция, цикл. 

Команда трека: Исаечкина А.А., Малашевская Е.А. МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», es-kms@yandex.ru 

 

4.1 Основные понятия в программировании. 
Можно рассматривать программирование как один из способов описания 

алгоритмов – описание алгоритмов на каком-то конкретном языке 
программирования. Что же такое алгоритм? 

В общем случае алгоритм – это конечная последовательность шагов, 
приводящая к заданному результату или выводу о том, что результат не может 
быть достигнут. 

Необходимость в программировании возникает, когда мы хотим 
управлять кем-то или чем-то. То, чем управляют – исполнитель. Но как 
«объяснить» исполнителю, что требуется сделать, как передать ему алгоритм 
действий? 

Для этого используются команды – четкие инструкции к действию. 
Исполнителем может быть некое техническое устройство, которое «понимает» 

конечный набор команд – систему команд исполнителя. 
Любой алгоритм может быть составлен с использованием трех 

конструкций, которые определяют взаимное расположение команд: следование, 
ветвление и цикл. Их называют базовыми алгоритмическими конструкциями. 
Изобразим их графически.  

Обозна
чим 

 

 - выполнение некоторых действий 

 

 

 

- проверка условия. 

Направление исполнения блоков покажем линиями со стрелками, для 
простоты при направлениях сверху вниз и слева направо стрелки ставить не 
будем. 

Следование – команды выполняются 
одна за другой в заданном порядке, нельзя 
пропустить команду или вернуться назад.  

Это похоже на поездку в поезде:  
сначала вы проезжаете станцию 1, потом 
станцию 2 и так далее, пока поезд не 
прибывает на конечную станцию. 

 

… 

… 

… 

mailto:es-kms@yandex.ru
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Ветвление – выбор выполняемых 
команд зависит от некоторого условия. 

Первый вариант: если условие 
истинно, то выполняется Д1, иначе – Д2. 
Например, на перекрестке нужно 
повернуть направо, если вы хотите 
заехать в кафе пообедать, или поехать 
прямо, если вы не голодны.  

Второй вариант: если условие 
истинно, то выполняется Д1, в противном 
случае никакие действия не выполняются. 
Например, по дороге домой нужно заехать 
в магазин, если кончилось молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Цикл – повторение некоторых действий.  
Наибольший практический интерес представляет цикл по условию. 

Заданные действия будут повторяться снова и снова, пока выполняется 
определенное условие.  

Если сначала проверяется условие, а 
потом, при его истинности, выполняются 
действия, после чего снова проверяется 
условие, чтобы решить, нужно ли 
повторять действия еще, то это – цикл      
с предусловием. 

Если же сначала выполняются 
действия, а только потом проверяется 
условие, чтобы решить, нужно ли 
повторять действия, то это -  цикл с 
постусловием. 

Любой алгоритм может быть описан 
комбинацией следований, ветвлений и 
циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл с предусловием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл с постусловием 

Д2 

Д1 

Нет 

Нет 

Да 

… 

… 

Д1 

Да 

… 

… 

Нет 

Да 

… 

… 

… 

Да Нет 

… 
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При написании программного кода на любом языке программирования 
используются операторы. Оператор — это символ, который сообщает 
компилятору о необходимости выполнения некоторых действий. Различают 
операторы арифметических и пр. действий (арифметические, отношения и 
логические, битовые), оператор присваивания, операторы управления 
программой, с помощью которых можно изменять порядок её выполнения. 

Последние, кстати, и реализуют алгоритмические конструкции следования, 
ветвления и цикла. 

Программы реализуются в виде структурно независимых логически 
завершенных фрагментов – функций. Каждая функция имеет название и 
параметры. 

В программах используются данные. Данные хранятся в памяти 
компьютера. Соответственно, для элемента данных нужно выделить какое-то 
неслучайное количество ячеек памяти и назначить имя, по которому к этому 
элементу данных можно обратиться. Реализуется это через объявление 
переменных и констант, при этом значения констант во время выполнения 
программы не меняются, значения же переменных могут быть изменены при 
помощи оператора присваивания. Как правило, значение переменной не может 
быть «любым», оно ограничено так называемым типом данных, типом 
переменной. Тип определяет допустимые значения переменной и количество 
отведенных под ее хранение ячеек памяти. 

Например, в С++ имеется 5 базовых типов: символьный, целочисленный, 
вещественный с одинарной точностью, вещественный с двойной точностью и 
void. Значения типа char используются для хранения ASCII-кодов или любых 8-

битных величин. Переменные типа int используются для хранения целых 
величин. Переменные типа float и double содержат вещественные числа 
(вещественные числа имеют как целую, так и дробную часть.). Тип void имеет 
три назначения. Первое — указание о невозвращении значения функцией. 
Второе — указание о неполучении параметров функцией. Третье — создание 
нетипизированных указателей. Существуют и другие типы данных. Базовые 
типы присутствуют во всех языках программирования, различаясь названиями. 

При написании программ мы имеем возможность использовать уже 
готовые «чужие» функции, называемые стандартными, что значительно 
расширяет наши возможности. Стандартные функции хранятся в так 
называемых библиотеках, которые обычно бывают тематическими. Например, 
библиотека математических функций, графические библиотеки, библиотека для 
работы с жидкокристаллическими дисплеями. 

В большинстве современных языков программирования создание 
программы проходит в два этапа: сначала текст написанной программистом 
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программы переводится в машинные коды (трансляция), затем происходит 
сборка частей программы и подключение стандартных функций (компоновка). 
Трансляторы бывают двух видов  - компиляторы (транслируют сразу всю 
программу в машинный код) и интерпретаторы (во время выполнения 
программы транслируют ее строчка за строчкой). 

Для использования конкретной стандартной функции нужно подключить 
соответствующую библиотеку, и делает это препроцессор. Препроцессор — это 
текстовый процессор, управляющий текстом файла исходного кода в ходе 
первого этапа трансляции.  

Рассмотрим это на примере С++. 
Обычно компилятор вызывает препроцессор при первом проходе. 

Директивы препроцессора обычно используются для упрощения изменения и 
компиляции исходных программ в разных средах выполнения. Директивы в 
исходном файле указывают препроцессору на необходимость выполнения 
определенных действий. Например, препроцессор может вставлять содержимое 
других файлов в файл исходного кода.  Директива #include предлагает 
компилятору включить другой исходный файл, имя которого указывается после 
директивы. Имя файла заключается в < >.  Директива #define определяет 
идентификатор и последовательность символов, которой будет замещаться 
данный идентификатор при его обнаружении в тексте программы.  

 

4.2 Знакомство со Scratch 

 Сегодня наука и технология развиваются столь стремительно, что 
образование зачастую не успевает за ними. Например, для того чтобы успешно 
выступать на Российских олимпиадах по информатике, надо серьёзно 
заниматься, начиная с начальной школы.  

Изначально Scratch задумывался как простой и наглядный язык 
программирования для знакомства учеников младших классов с основами 
программирования. Считается, что активное познание – познание через 

моделирование окружающего мира – является наиболее эффективным 
способом обучения. Мы учим наших детей создавать и трансформировать мир 
вокруг себя, не останавливаясь на уровне «обычного пользователя».  

Что же такое Scratch. Scratch – это объектно-ориентированная среда, в 
которой блоки программ собираются из разноцветных кирпичиков команд 
точно так же, как машины или другие объекты собираются из разноцветных 
кирпичиков в конструкторах Лего. Программа получается очень наглядной и 
выглядит как красивый алгоритм, чем, по сути, она и является. 

Scratch – это мультимедийная система. Большая часть операторов языка 
направлена на работу с графикой и звуком, создание анимационных и 
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видеоэффектов. Манипуляции с медиаинформацией – главная цель 
создания Scratch. Программа позволяет детям младшего и среднего возраста 
создавать игры, фильмы, анимированные истории и многое другое. Уже в 
младших классах ребенок знает такие основные понятия,  как: 

 Программа – Проект 

 Объект – Спрайт  
 Код – Скрипт 

 Место проекта – Сцена 

 Язык программирования 

 Движок языка – интерпретатор 

 Графический редактор 

 Система помощи 

 Образцы проектов 

 Библиотека (рисунки, 
звуковые файлы) 

Это способствует укреплению его знаний в «Информатике и ИКТ». 

 После создания своего проекта в Scratch, есть возможность его 
разместить на сайте: http://scratch.mit.edu/. Одной из главных концепций языка 
Scratch является развитие собственных задумок с первой идеи до конечного 
программного продукта, поэтому в Scratch имеются все необходимые средства 
(см. рисунок 4.1).  

Имеется возможность внесения изменений в программу даже тогда, когда 
она запущена, что позволяет экспериментировать с новыми идеями. 
Правильное распределение время на проект:  

 20% -  создание проекта; 
 80%  - отладка и настройка проекта. 

Стимулирует ученика к освоению возможностей языка 
программирования, изучению предмета «Информатика и ИКТ», подчеркивая их 
практическую личностную значимость.  

Так как детский мир цветной, интерфейс программы спроектирован и 
сделан в расчете на детей, поэтому он максимально хорошо понимается 
интуитивно. Уже на первом же занятие ребенок разбирается с группами команд 

(см. рисунок 4.2). 

Scratch позволяет создавать достаточно сложные проекты с применением 
переменных, списков, циклов, условных операторов, а также   использовать   
многое другое из «взрослых» языков программирования.  

 

http://scratch.mit.edu/


96 

 

 

Рисунок 4.1 – Средства для создания проекта 

 
Группа Цвет Движение 

Движение Синий Управляет движением спрайта  
Внешний Вид Светло-фиолетовый Управляет внешностью спрайта 

Звук  Розовый Управляет звуком игры 

Перо Зеленый  Позволяет рисовать на сцене. 
Спрайт может оставлять после 

себя след 

Данные  Оранжевый  Ввести какое-нибудь число или 
строку, или выполнить любое 

другое действие 

События Коричневый Проверка наличия события, 
отправка сигналов ко всем 

спрайтам.  
Управление  Горчичный Управление конструкцией, 

заголовками обработчиков 
событий 

Сенсоры Голубой Опрос устройства ввод, таймер, 
имя участника.  

Операторы Салатовый Арифметико-логические операции 

Другие блоки Фиолетовый Преобразует комбинацию блоков 
в один блок, что упрощает код или 

же упрощает создание своего 
личного блока 

Рисунок 4.2 – Группы скриптов 

 

Особенности Scratch, которые позволяют эффективно использовать его на 
начальном этапе обучения программированию и информационным 
технологиям. 

1. Мотивация. Scratch позволяет создавать проекты, которые 
интересны различным возрастным группам (от 8 до 16 лет и старше). 

Процедурный 
тип Следование Ветвление Циклы Переменн

ые 
Типы 

данных

Объектно-
оринетированные Объекты Передача 

сообщений 
Обработка 
событий

Интерактивные Обработка 
объектов 

События вне 
комптьютера 

Паралельное 
выполнение Координация Синхронизация Создание провтого 

интерфейса
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2. При создании проекта не требуется написания текстов программ на 
формализованных языках программирования. Совмещая графические блоки, 
можно создать программу. 

3. Разработчики реализовали защиту от синтаксических ошибок. То 
есть при совмещении графических блоков можно получить только 
синтаксически правильные конструкции. 

4. Широкие возможности манипуляции с визуальными данными 
развивают навыки работы с мультимедиа информацией, облегчают понимание 
принципов выполнения алгоритмических конструкций и отладку программ. 
Наличие операторов, например,  «идти в указатель мыши», «повернуться к 
указателю мыши», «если край, оттолкнуться» и так далее,  позволяет создавать 
динамичную графику детям, еще не владеющим математическим аппаратом 
манипулирования графическими объектами в координатной системе. 

5. Использование шаблонов картинок и звуков из существующих 
библиотек, создание собственных файлов, выполнение таких операций с 
файлами проектов, как «Сохранить», «Открыть», «Создать», позволяет 
ученикам быстро освоить работу с файловой системой и стандартными 
приложениями. 

Мастер класс по созданию своей первой игры «On-line Аквариум».  
Запустим программу Scratch 2.0 (см. рисунок 4.3) и познакомимся для 

начала с интерфейсом.  

 
Рисунок 4.3 – Интерфейс программы Scratch 2.0 

1. 

2. 

3. 

4

5. 

6. 

7. 

8. 
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1. Спрайт – это фигура героя или предметов игре. Можно выбрать из 
библиотеки, загрузить фотографию либо создать своего Спрайта с помощью 
встроенного «Графического редактора». 

2. Координатная плоскость ось Ч – называется осью абсцисс, Y – это ось 
ординат. С помощью этого вы можете задать движение в вашей игре.  

3. Запустить или остановить игру:   - отвечает за начало игры, а  - 

отвечает за остановку игры.  
4. Создание нового объекта (Спрайт). Можно загрузить из библиотеки, 

нарисовать своего с помощью встроенного редактора, загрузить уже 
имеющийся объект на компьютере либо сфотографировать,  используя веб-

камеру. 
5. Новая сцена (фон игры). Аналогично, как с объектом мы можем 

загрузить фон из библиотеки, нарисовать с помощью встроенного редактора, 
загрузить уже имеющийся фон с компьютера либо получить новый фон с 
камеры. 

6. Скрипты – это блоки команд конструкции, которые можно назвать 
маленькими программками. В одном проекте может быть множество скриптов.  
Если у вас два и более спрайта, на каждый спрайт будет свой скрипт (маленькая 
программа), состоящая из множества мелких.  

7. Поле для проектирования. Поле, на котором вы выставляете свои 
скрипты на каждый спрайт. Если у вас в приложении используется два и более 
спрайта, для того чтобы запрограммировать хотя бы один из них, вам нужно 
для начала выделить его, а затем перетаскивать блоки команд для 
программирования на поле. 

8. Панель управления и работа с файловой системой.  
А теперь познакомимся с встроенным графическим редактором Screch, 

(см. рисунок 4.4). Для начала нам нужно в приложение нажать на вкладку 
«Костюмы», которая находится рядом со «Скрипты». 

Как и в любом графическом редакторе, есть стандартные инструменты 
для создания Сцены и Спрайта. В начальной школе и 5 классе мы уже получили 
представление о работе в графическом редакторе «Paint». Есть стандартные 
инстуременты: заливка, кисть, фигуры, текст, ластик и т.п. 

Также можно создавать собственные звуковые эффекты для игры, 
выбирать из библиотеки либо загружать звук из файла (см. рисунок 4.5). С 
помощью микрофона на компьютере/ноутбуке вы записываете различные 
звуки,  используя стандратные кнопки: «Пуск», «Стоп», «Запись». Можно 
наложить эффекты или  спользовать вкладку  «Правка», где можно обрезать 
звук  или  наложить один на другой. 
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Рисунок 4.4 – Встроенный графический редактор 

 
Рисунок 4.5 – Создание звуковых эффектов 

Итак,  мы с вами познакомились с основами скрейч, а теперь давайте 
создадим свою первую игру и опробуем полученные знания.  
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Первое, что необходимо сделать, это выбрать Сцену из библиотеки для 
нашего приложения. Затем создать Спрайты, аналогично выбрать из 
библиотеки 2-3 спрайта (см.  рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Создание Сцены и Спрайтов 

Переходим к программированию движения наших спрайтов. «Аквариум» 

будет в произвольном движении.  Сначала запрограммируем нашего «Краба».  
«Краб» двигается в произвольном движении по координатной оси, как 

только он достигнет «края», ему нужно оттолкнуться (см. рисунок 4.7). Из 
группы блоков используем  событие, управление и движение. 

 

 
Рисунок 4.7 – Программирование Краба 

Далее выбираем нашего «Осминога», отредактируем его и 
запрограммируем. «Осминог» должен двигаться,  меняя  положение своего 
тела, поэтому нажимаем вкладку «Костюмы» и дублируем «Осминога» (1.).  
Теперь у нас есть два «Костюма», но изначально они смотрят в одну стороны, 

поэтому второй «Костюм» нам нужно изменить вкладкой «Отразить слева 
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направо» (2.). Переходим во вкладку «Скрипты», запрограммируем наш 
Спрайт.  

Из группы блоков используем событие, управление, внешность, 
операторы и движение (см. рисунок 4.8).  

 

 
Рисунок 4.8 - Редактирование и программирование «Осминога» 

Из последнего Спрайта осталась «Рыба». Нужно изменить внешность: 
показать, что рыба плывет, т.е. двигает хвостом. Заходим во вкладку 
«Костюмы» и дублируем наш «Костюм» еще два раза (1). Затем выбираем 
«Костюм 2» и изменяем движение хвоста с помощью «Разгрупировать» (2), 

изменить положение хвоста (3).  Затем проделать это же  с «Костюмом 3». 

Переходим во вкладку «Скрипты» и запрограммируем наш Спрайт. Используем 
группы блоков: событие, управление, операторы, движение и внешность (см. 
рисунок 9).  

 

Рисунок 4.9 – Редактирование и программирование «Рыбы» 

Теперь нам нужно создать фон, движение пузырьков и выбрать звук. Для 
этого нажимаем на выбранную изначально Сцену, заходим в редактор и 
дублируем Сцену 4 раза. Нажимаем кнопку «Конвектировать в векторную 

1. 

2. 

1

2. 

3. 
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графику» и на каждой из Сцен закрашиваем то количество пузырьков, которое 
вам потребуется (см. рисунок 4.10).  

 

 
Рисунок 4.10 – Графическое редактирование Сцены 

Затем заходим во вкладку «Звуки». Выбрать звук из библиотеки  Категория 
«Эффекты»  звук bubbles  ОК (см. рисунок 4.11). 

 
Рисунок 11 - Звук 

 

И теперь запрограммируем нашу Сцену с 
движение пузырьков и воспроизведением звука. 

Используем группы блоков: событие, звук,внешность и 
управление, (см. рисунок 4.12). 

Рисунок 4.12 – Программирование сцены 

Исходя из проделанной работы, проверим наш результат. Все блоки 
работают исправно, наш «Аквариум»  двигается по экрану.  

 

4.3 С++ в среде программирования Arduino IDE.  
Для устройств на основе платформы Arduino создается управляющая 

программа - скетч. Для этого можно использовать интегрированную среду 
разработки Arduino IDE (рисунок 4.13). Скетч пишется на языке С++ и 
обязательно содержит в себе две функции - setup() и loop().  



103 

 

 
Рисунок 4.13 – Arduino IDE  

Когда скетч начинает исполняться, вызывается функция setup(), в 
которой инициируются (получают начальные значения)  необходимые 
переменные, определяются режимы работы пинов (входов и выходов) и т.д.  
Происходит начальная установка (настройка) параметров. Функция setup() 

вызывается один раз при запуске платы, после ее выполнения происходит 
циклический вызов функции loop(). 

Функция loop() нужна для активного управления платой Arduino, именно 
в ней перечисляются необходимые действия: вычисления, реакции  для 
управления  компонентами создаваемого устройства. Вызов функции loop() 

происходит циклически,  то есть все указанные в ней действия будут 
выполняться раз за разом до отключения питания. 

Кстати, void setup() и void loop() означают, что в этих функция просто 
выполняются действия, без возвращения каких-либо значений. 

На платах Arduino есть цифровые и аналоговые выводы. Цифровые 
выводы могут использоваться как входы и выходы. Аналоговые входы обычно 
используются для считывания показаний датчиков.   

Режим работы каждого вывода можно определить в функции setup().  
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Рассмотрим еще функции и операторы С++, необходимые для 
программирования контроллеров Arduino.  

Условный оператор if (условие) { операторы} else { операторы } 

Проверяется условие. Если оно верно (истинно), то выполняется 
следующий блок кода, заключенный в фигурные скобки. Если же условие 
ложно, то выполняется блок кода после else, заключенный в фигурные скобки.  

Фигурные скобки можно не использовать, если блок кода состоит из 
одной команды. 

Возможно использование оператора if без else, тогда в случае ложности 
условия не выполняются никакие действия. 

Для проверки условий используются операторы сравнения.  
Оператор Значение Оператор Значение 

> Больше <= Меньше или равно 

< Меньше == Равно 

>= Больше или равно != Не равно 

Следует отметить, что в С++ оператор присваивания (изменения значения 
переменной) - это = (знак равенства), а оператор сравнения (проверки 
равенства) -  == (двойной знак равенства). Остальные операторы сравнения 
обычно трудностей не вызывают.  

Если говорить об арифметических операторах, то в С++ они такие же, как 
и везде:  + (сложение), - (вычитание), * (умножение), / (деление), оператор 
взятия остатка от целочисленного деления  - % (знак процентов). Из битовых 
операторов может пригодиться побитовый сдвиг влево  - << (двойной знак 
левой угловой скобки) и  вправо  - >> (двойной знак правой угловой скобки), 

при этом биты числа сдвигаются влево или вправо на указанное количество 
позиций. 

Условие может быть сложным, тогда оно состоит из простых условий, 
объединенных логическими операциями И, ИЛИ, НЕ, которые в программе 
реализуются логическими операторами &&, ||, ! . 

Оператор цикла с известным количеством повторений for (начальное 
значение; условие продолжения; инкремент) { операторы } используется для 
организации повторяющихся действий. 

Параметры цикла for в заголовке организуют работу счетчика итераций: 

определяется его начальное значение, условие перехода к следующей итерации, 
изменение значения после очередной итерации. Любой из них может быть 
пропущен, но наличие разделителя   ;  обязательно. 
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В примере счетчик итераций i получает начальное значение 0, далее, пока 

условие (i<=255) истинно, выполняется блок операторов в фигурных скобках, 
после каждого повторения i увеличивается на 1. Как только условие становится 
ложным, цикл завершается. Данный цикл будет выполнен 256 раз. 

Для организации повторения действий при некотором условии 
предназначен оператор цикла по условию while (условие продолжения) { 

операторы }. Проверяется условие продолжения цикла и, пока оно истинно, 
выполняется блок кода, заключенный в фигурные скобки. Как только условие 
становится ложным, цикл завершается.  

Еще один вариант цикла по условию do { операторы } while (условие 
продолжения). Здесь условие проверяется после выполнения операторов, 
поэтому хотя бы один раз блок операторов, заключенных в фигурные скобки, 
обязательно выполнится. 

Интересную возможность выполнить тело цикла не полностью 
предоставляет оператор continue:  он возвращает программу к проверке 
условия цикла, не исполняя  оставшиеся операторы на текущей итерации.  

 
 

Для организации хранения данных при выполнении программы 
используют переменные и константы. Само их название говорит о том, что 
значение константы в процессе выполнения программы остается постоянным, а 
значение переменной может меняться. И константы, и переменные получают 
имя, и под хранение их значений резервируются ячейки памяти.  

В таблице перечислены константы, необходимые практически в каждом 
скетче. 
Константа Описание Назначение 

true / false false – 0 (ноль, ложь) 
true – 1 или любое целое 
отличное от ноля число 
(не ноль, истина) 

Характеризуют 
логические уровни 

HIGH / LOW LOW – низкий уровень Характеризуют уровень 
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HIGH – высокий уровень напряжения на выводах 

INPUT / OUTPUT / 

INPUT_PULLUP 

INPUT, INPUT_PULLUP 

– вход 

OUTPUT - выход 

Характеризуют 
цифровые выводы 

Отметим, что понятия низкого и высокого уровня различаются для 
выводов, сконфигурированных как входы или  выходы. Конфигурирование 
выводов производит функция pinMode()  в формате pinMode(pin, mode), где  
pin – номер вывода,  mode – INPUT, OUTPUT или INPUT_PULLUP. Выводы, 
сконфигурированные как входы INPUT и INPUT_PULLUP,  предназначены для 
считывания сигналов с датчиков, при этом использование INPUT_PULLUP 

позволяет инвертировать поведение подключенного к выводу внешнего 
датчика: HIGH будет означать его отключение, а LOW — включение. Выводы, 
сконфигурированные как выходы OUTPUT,  могут обеспечить внешние цепи 
относительно большим током (до 40 мА) и  использоваться для питания 
светодиодов, датчиков, модуля реле, сервоприводов и шаговых двигателей 

малой мощности. 
Количество резервируемых ячеек памяти и допустимые значения 

переменных определяются сопоставленными им типами данных. Их достаточно 
много, рассмотрим самые часто используемые. 
Тип 
данных 

Описание Объем памяти 

void Используется только при объявлении 
функций. Указывает на то, что 
объявляемая функция не возвращает 
никакого значения той функции, из 
которой она была вызвана. 

-  

char Хранит символьное значение. Символы 
пишутся в одинарных кавычках (‘A’). 
Совокупность символов (строки) 

пишутся в двойных кавычках («ABC»). 

1 байт 

int Хранит целые числа. В Arduino Uno – 2 байта 

В Arduino Due – 4 байта 

 

 

4.4 Знакомство с языком программирования Python. 

Простой в изучении язык программирования очень хорошо подходит для 
начинающих (юных) программистов. Python – это интерпретируемый, 
высокоуровневый (т.е. работающий со смысловым содержимым) язык 
программирования общего назначения. Поэтому легко читается, а 
интерактивная оболочка позволяет вводить программы и получать результат 
сразу.  Есть инструмент,  ускоряющий  обучение и позволяющий  создавать 



107 

 

анимации для видео игр. Он используется в веб-разработке, программировании, 
мобильных приложениях, играх, для создания скриптов уже готовых программ 
и не только. К сферам применения можно отнести системное 
администрирование, научные исследования, обработку больших потоков 
данных (data science). 

Основными преимуществами данного языка считаются простота 
синтаксиса, огромное количество модулей (как встроенных, так и от сторонних 
разработчиков), а также читабельность программного кода. Согласно 
исследованиям сайта Stack Overflow (одного из крупнейших ресурсов обмена 
опытом между программистами) язык программирования Python стал самым 
быстрорастущим за 2019 год, обогнав таких гигантов,  как C# и PHP, и оказался  
на четвёртом месте по популярности  как у профессиональных разработчиков, 
так и у энтузиастов в программировании. 

Так чем же хорош Python? Если кратко – простотой. Рассмотрим простой 
пример. Как правило,  первичное изучение любого языка программирования 
начинается с создания программы, которая выводит всего лишь одну строчку 
«Hello world!» («Здравствуй, мир!»). Посмотрим несколько примеров 

написания данной программы в разных языках программирования, таблица 1. 

Таблица 1 – Примеры написания программы 

PHP C#  
<?php 

  echo 'Hello World!'; 

?> 

 

class HelloWorld 

{ 

    static void Main() 

    { 

        

System.Console.WriteLine("Hello, 

World!"); 

    } 

} 

JavaScript Python 
console.log("Hello World"); print("Hello World") 

 

Как видно, в представленных примерах необходимо знать определённые 
операторы или правила языка,  чтобы понять, что будет происходить на экране, 
в то время как в языке Python всё уместилось в одну лаконичную строку, 
содержание которой понятно даже при базовом знании английского языка. Это, 

конечно,  не значит, что все программы будут столь простыми, но,  владея 
английским языком,  разобраться в коде  будет относительно легко. 

Помимо синтаксиса, преимуществом языка Python является огромное 
количество уже готовых библиотек (модулей), созданных для решения 
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конкретных задач. Например, библиотека NumPy используется для сложных 
математических вычислений, на её основе создают программы работы с 
искусственным интеллектом и машинным обучением. Модуль Tkinter 

позволяет создавать графический интерфейс. Модуль Pandas (в связке с 
библиотекой NumPy) позволяет обрабатывать и анализировать данные. И таких 
библиотек огромное множество, что значительно упрощает действия 

разработчика, которому достаточно собрать воедино только необходимые  ему 
инструменты для решения конкретной задачи. 

Обозначим другие  плюсы языка: 

Кроссплатформенность – функционирование программы не зависит от 
используемой операционной системы; 

Интеграция с языками C/C++ - возможность подключения модулей, 
написанных на более низких языках, позволяющих расширить возможности 
Python и повысить производительность; 

Поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП) – 

представление программы в виде объектов упрощает написание программы с 
повторяемыми элементами, позволяет реализовать больший функционал при 
меньших затратах времени, облегчает понимание структуры программы. 

Динамическая типизация – тип переменной зависит от значения 
переменной; 

Поддержка Unicode в строках – в программах может использоваться 
любой язык, без необходимости подключения сторонних библиотек. 

К спорным моментам языка Python можно отнести способ исполнения. 
Будучи интерпретируемым языком (т.е. код транслируется и выполняется 
построчно), Python выполняет программу более медленно, однако такой подход 
гораздо упрощает ее отладку. 

Вычисления и переменные. Вычисления в Python очень простое. 
Например, если нужно перемножить два числа, например  узнать, сколько 
будет 8*3,57, обычно мы используем калькулятор либо умножаем в столбик на 
черновике. А если использовать для подсчетов оболочку Python?  

>>>8*3.57 (Кликнуть по значку IDLE в меню Applications. Затем после >>> 
ввести выражение и нажать Enter, таким образом получим ответ).  

28.56 

Символы, которые выполняют математические действия в Python. 

Символ Операция 

+ Сложение 

- Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 
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Строки, списки, кортежи и словари. 

Чтобы создать строку в Python, нужно ввести текст в кавычках.  
Команда fred, присвоим ей строковое значение.  

fred = “Текст!” 

Если напечатать значение freed, то нужно воспользоваться командой 
print(fred): 

>>>print(fred) 

Текст! 

Рисование «черепашкой». В Python есть модуль под названием tertle 

(«черепаха»), это основа создания изображения на экране. Для просмотра, как 
работает «черепаха», нужно запустить оболочку, аналогично выше сказанному 
запускаем программку. Обязательно указать, что мы хотим использовать 
модуль turtle, для этого его нужно импортировать.  
>>>import turtle 

И у вас появится окно похожее на «Кумир». Если вы знакомы с 
программированием в «Кумир», то у вас не возникнет трудностей при 
использовании «черепахи»  в Python.  

Команда Действие 

forward Вперед 

left Налево 

right Направо  
Clear Очистить  
Backward Назад 

Up Вве6рх 

Down Вниз 

Reset Сброс 

 

Нарисуем квадрат. 
>>>t.forward(50) 

>>>t.left(90)  

>>>t.forward(50) 

>>> t.left(90) 

>>>t.forward(50) 

>>> t.left(90) 
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Язык Python является мощным инструментом написания программ и 
подходит как новичкам, которые только хотят окунуться в мир 
программирования, так и профессиональным разработчикам. 

 

Литература: 
1. Малашевская Е.А. – Подготовка к единому государственному экзамену 

по информатике: учеб. пособие для поступающих в вузы. Ч. 1 / сост. Е. А. 
Малашевская, Г. А Щербатюк. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО 
«КнАГУ», 2017. – 192 с. 
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Трек №5. Мобильная робототехника LEGO. 

Команда трека: Савельев Д.О., Щетинина В.В. 
 

«Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся 
изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, кон-
струирования, программирования (управления) и изготовления движущихся 
моделей роботов».  (Выдержка из ПООП ООО от 20.02.2020г. – Содержание 
технологического образования).  

 

5.1  Обзор контроллера, датчиков и исполнительных устройств EV3. 
Программирование EV3 

1.1  Датчик цвета 

Датчик цвета – это цифровое средство измерения, которое может опреде-
лять цвет или яркость света, поступающего в небольшое закрытое от пыли от-
верстие на его  лицевой стороне. Этот датчик (рис. 1) может работать в трех 
различных режимах:   «Цвет» (рис. 2),   «Яркость отраженного света» (рис. 8)  и  
«Яркость внешнего освещения» (рис. 12). 

 
Рис. 1 – Датчик цвета 

В режиме «Цвет» этот датчик  достаточно точно умеет распознавать 

семь базовых цветов предметов, находящихся от него на расстоянии примерно 
в 1 см. Это следующие цвета: "черный"=1, "синий"=2, "зеленый"=3, "жел-
тый"=4, "красный"=5, "белый"=6 и "коричневый"=7. Если предмет удален от 
датчика или некорректно определяется цвет предмета, датчик информирует об 
этом состоянием "Без цвета"=0. 

Способность различать цвета означает, что ваш робот может быть запро-
граммирован таким образом, чтобы он сортировал цветные мячи или кубики, 
произносил названия обнаруженных им цветов или прекращал действие, увидев 
красный цвет. 
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Рис. 2 – Режим «Цвет» 

Задача с решением: необходимо написать программу, называющую цве-
та предметов, подносимых к датчику цвета. Для лучшего результата следует 
взять цвета, максимально приближенные к основным цветам @LEGO, однако 
датчик неплохо справляется с распознаванием подходящих оттенков. Кон-
структивным примером может служить рисунок 3. 

 
Рис. 3 

Для решения задачи понадобится использование оранжевой палитры 
«Управление операторами». Устанавливаем блок «Начало», затем  оператор 

«Цикл» для многократного исполнения программы, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4 

Устанавливаем блок «Переключатель» и следующий режим «Датчик 
цвета» – «Измерение» – «Цвет», (рис. 5). В отличие от программного блока 

«Ожидание», программный блок «Переключатель» не ждет, пока наступит 
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определенное событие, а проверяет текущее состояние и выполняет программ-
ные блоки, находящиеся в нем. 

 
Рис. 5 

Продолжим формирование программного блока «Переключатель». Со-
здадим необходимое количество контейнеров, соответствующее количеству 
цветов для распознавания + вариант «Без цвета». В настройках контейнеров 
установим распознаваемые цвета. Вариантом по умолчанию выберем вариант 

«Без цвета». Теперь в случае, если датчик не сможет определить цвет,  не про-
изойдет никакого действия. В каждый контейнер,  кроме варианта «Без цвета» 
(этот контейнер останется пустым),  поместим программный блок «Звук» зеле-
ной палитры и сопоставим с  соответствующим звуковым файлом. 
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Рис. 6 

Переведем  «Переключатель» в режим закладок для экономии места ра-
бочего пространства (рис. 7). 

 
Рис. 7 
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Задача 1. Необходимо написать программу прямолинейного движения 
робота, называющего цвета полос, по которым он проезжает. При достижении 
черной полосы робот проговаривает «Stop» и останавливается. 

Задача 2. Необходимо написать программу,  в которой движение робота 
регулируется поднесенным к нему цветом:  красный  – стоп, зеленый – вперед, 
желтый – вправо, синий – влево, белый – назад.  

 

В режиме «Яркость отраженного света» датчик цвета (рис. 8) опреде-
ляет яркость света, отраженного от лампы, излучающей красный свет. В этом 
режиме датчик цвета направляет поток красного света на близкорасположен-
ный предмет или поверхность и измеряет количество отраженного света. Более 
темные предметы будут поглощать световой поток, поэтому датчик будет пока-
зывать меньшее значение, по сравнению с более светлыми поверхностями. Дат-
чик использует шкалу от 0 (очень темный) до 100 (очень светлый). Это означа-
ет, что ваш робот может быть запрограммирован таким образом, чтобы он дви-
гался по белой поверхности до тех пор, пока не будет обнаружена черная ли-
ния, или чтобы он интерпретировал идентификационную карточку с цветовым 
кодом. При использовании этого режима рекомендуется располагать датчик та-
ким образом, чтобы расстояние от него до исследуемой поверхности составляло 
примерно 10 мм. 

 

 
Рис. 8 – Режим «Яркость отраженного света» 

 

Задача с решением: необходимо написать программу прямолинейного 
движения робота, останавливающегося при достижении черной линии. 

Для решения данной задачи воспользуемся оранжевой палитрой «Управ-
ление операторами» и зеленой палитрой «Действие». 

Первый способ решения задачи (рис. 9) состоит в том, что используется 
оператор цикла, условием выхода из которого является  достижение черной ли-
нии. Пока линия не будет достигнута, робот будет двигаться прямолинейно с 
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постоянно включенными моторами B и C. По достижению черной линии будет 
выполнена резкая остановка. 

 
Рис. 9 

Второй способ (рис. 10) отличается от первого тем, что условием выхода 
из цикла является логическое значение. Только при истинном значении воз-
можна остановка робота. Для распознавания линии используется желтая палит-
ра и блок «Датчик цвета» в режиме «Сравнение» - «Яркость отраженного све-
та». Таким образом, датчик сопоставляет полученное значение с граничным и 
при верном выполнении условия подает логическую единицу на вход оператора 
«Цикл». 

 
Рис. 10 

В третьем способе (рис. 11) отсутствует оператор «Цикл». Вместо него 
используется «Ожидание». Таким образом, при выполнении программы  дан-
ный блок ждет, пока не осуществится условие на датчике цвета в режиме «Яр-
кость отраженного света». 

 
Рис. 11 

 

В режиме «Яркость внешнего освещения» (рис. 12) датчик цвета опре-
деляет силу света, входящего в окошко из окружающей среды, например,  сол-
нечного света или луча фонарика. Датчик использует шкалу от 0 (очень тем-
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ный) до 100 (очень светлый). Это означает, что ваш робот может быть запро-
граммирован таким образом, чтобы он подавал сигнал утром, когда восходит 
солнце, или  прекращал действие, если свет гаснет. 

 
Рис. 12 – Режим «Яркость внешнего освещения» 

 

Задача с решением: необходимо написать программу, изменяющую ско-
рость движения нашего робота в зависимости от интенсивности внешнего 
освещения. 

Для достижения поставленной цели воспользуемся желтой палитрой 
«Датчики». Необходимо выбрать датчик цвета в режиме «Измерение» - «Яр-
кость внешнего освещения». Подаем полученное значение с датчика при по-
мощи шины данных на порт «Мощность» блока «Рулевое управление». Таким 
образом, при увеличении яркости внешнего освещения будет увеличиваться и 
скорость робота. Результат программы представлен на рисунке 13. 

 
Рис. 13 

1.2 Гироскопический датчик 

Гироскопический датчик – это цифровой датчик, который обнаруживает 
вращательное движение по одной оси. 
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Рис.14 – Гироскопический датчик 

Если вы будете вращать гироскопический датчик в направлении стрелки 
на его корпусе, датчик может определить скорость вращения в градусах в се-
кунду. Максимальная скорость вращения, которую может измерить датчик, со-
ставляет 440 градусов в секунду (в окружности 360 градусов). Далее вы можете 
использовать скорость вращения, чтобы определить, например, когда какая-

либо деталь вашего робота поворачивается или когда робот падает.  
Кроме того, гироскопический датчик отслеживает угол вращения в граду-

сах. Вы можете использовать этот угол вращения, чтобы определить, например, 
на сколько градусов повернулся ваш робот (вокруг оси, по которой гироскопи-
ческий датчик выполняет измерения) с точностью +/- 3 градуса при повороте на 
90 градусов. 

 
Рис.15 – Вращение вокруг одной оси 

 

Примечание. При включении в модуль EV3 датчик должен быть полно-
стью неподвижен. Если гироскопический датчик устанавливается на роботе, то 
робот должен находиться в начальном положении и стоять неподвижно. 

Подключение гироскопического датчика.  
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На модуле EV3 перейдите к окну приложений модуля (третья вкладка) и с 
помощью центральной кнопки выберите «Представление порта» - Port View. 

 
Рис.16 – Окно приложений модуля 

 

 
Рис.17 – Представление порта с гироскопическим датчиком 

 

С помощью плоского черного соединительного кабеля подключите гиро-
скопический датчик к модулю EV3 через порт 2. Во время подключения датчик 
должен быть неподвижен. На экране модуля EV3 в приложении «Представле-
ние порта» должно отображать значение 0 во втором слева небольшом окошке 
внизу – здесь показываются значения вводов с порта 2. 

Сохраняя неподвижность датчика, несколько секунд понаблюдайте за 
экраном. На нем по-прежнему должен отображаться 0 для порта 2 с гироскопи-
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ческим датчиком. Если во время подключения показания гироскопического 
датчика не все время отображают 0, отключите датчик и повторите процедуру. 
Когда экран будет неизменно отображать 0 в течение нескольких секунд, по-
экспериментируйте с вращением датчика и понаблюдайте, как изменяется по-
казание угла. Не забывайте, что гироскопический датчик измеряет угол изме-
нения только по одной оси. 

Дополнительная информация приведена в разделе «Использование ги-
роскопического датчика» в меню «Справка» программного обеспечения EV3. 

 

 1.3 Ультразвуковой датчик 

Ультразвуковой датчик – это цифровой датчик, который определяет рас-
стояние до находящегося перед ним объекта (рис. 18). Он делает это, посылая 
звуковые волны высокой частоты и измеряя время, за которое звук отразится 
назад к датчику. Частота ультразвука слишком высока, чтобы его можно было 
услышать. 

 
Рис.18 – Ультразвуковой датчик 

Расстояние до объекта может быть измерено в дюймах (1 дюйм = 2,54 см) 
или сантиметрах. Это позволяет запрограммировать робота так, чтобы он оста-
навливался на определенном расстоянии от стены (рис. 19). 

Если в качестве единицы измерения используются сантиметры, расстоя-
ние обнаружения составляет от 3 до 250 см (с точностью +/- 1 сантиметр). Если 
в качестве единицы измерения используются дюймы, расстояние обнаружения 
составляет от 1 до 99 дюймов (с точностью +/- 0,394 дюйма). Если значение со-
ставляет 255 сантиметров или 100 дюймов, это означает, что датчик не может 
обнаружить никакой объект перед собой. 
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Рис.19 – обнаружение препятствия 

Немигающий световой индикатор вокруг «глаз» сенсора говорит о том, 
что датчик находится в режиме «Измерение». Мигающий световой индикатор 
сообщает, что датчик находится в режиме «Присутствие». 

В режиме «Присутствие» этот датчик может обнаруживать другой уль-
тразвуковой датчик, работающий поблизости. Прослушивая присутствие, дат-
чик обнаруживает звуковые сигналы, но не посылает их. 

Ультразвуковой датчик в режиме «Сравнение» 

Ультразвуковой датчик может помочь вашим роботам обходить препят-
ствия,  следить за движущейся целью, обнаружить постороннего в комнате или 
излучать звуковой импульс с нарастающей громкостью и частотой по мере 
приближения объекта к датчику. 

Задача с решением: написать программу, останавливающую прямоли-
нейно движущегося робота за 25 сантиметров до препятствия.  

Для решения задачи воспользуемся уже знакомым нам программным 
блоком «Ожидание» оранжевой палитры, переключив его в режим «Ультра-
звуковой датчик» - «Сравнение» - «Расстояние в сантиметрах» (рис. 20). 

Программа представлена на рисунке 21, где показан один из способов решения 
задачи при помощи блока «Ожидание». Пока условие достижения препятствия 
не выполнено, блок «Независимое управление моторами» будет выполняться 
бесконечно. Следует отметить, что необходимым условием выполнения про-
граммы является оператор сравнения «меньше, либо равно», так как робот при-
ближается к объекту. Если поставить оператор равенства, то робот может про-
ехать это расстояние, так как считывание на датчике происходит дискретно (т.е. 

в определенные моменты времени выполнения программы цикла). По достиже-
нию заданного расстояния  робот совершит резкую остановку двигателей. 
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Рис. 20 

 
Рис. 21 

Задача с решением: написать программу для робота, который будет 
держать дистанцию в 25 см до препятствия. 

Поведение робота будет следующим: 
 при значении показания ультразвукового датчика больше 25 см робот бу-

дет двигаться вперед, стараясь приблизиться к препятствию; 
 при значении показания ультразвукового датчика меньше 25 см робот бу-

дет двигаться назад, стараясь удалиться от препятствия. 
За организацию выбора выполняемых блоков в зависимости от условия 

отвечает программный блок "Переключатель" оранжевой палитры. Устано-
вим для блока "Переключатель" режим "Ультразвуковой датчик - Сравне-
ние - Расстояние в сантиметрах". Параметр "Тип сравнения" блока "Пере-
ключатель" поставим  в значение "Больше"=2, а "Пороговое значение" 

определим равным 25 (рис. 22). Такие настройки программного блока "Пере-
ключатель" приведут к следующему поведению программы: при показаниях 
ультразвукового датчика больше 25 см будут выполняться программные бло-
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ки, помещенные в верхний контейнер, в противном случае  - помещенные в 
нижний контейнер. 

 
Рис. 22 

Поместим в эти контейнеры программные блоки, включающие движение 
вперед и назад. Для того чтобы программный блок "Переключатель" выполнял-
ся многократно, поместим его внутрь программного блока "Цикл" оранжевой 
палитры (рис. 23). 

 

 
Рис. 23 
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Задача с решением: подать сигнал тревоги, когда поблизости обнаружен 
объект. 

 
Рис. 24 

Эта программа (рис. 24) заставляет робота подавать сигнал всякий раз, 
когда ультразвуковой датчик обнаруживает объект на расстоянии ближе 50 
сантиметров. Программа использует блок «Если ... то» в режиме «Ультразвуко-
вой датчик» – «Сравнение» – «Расстояние в сантиметрах», чтобы проверить, 
что определенное расстояние составляет менее 50 сантиметров. Если это так, 
блок «Если ... то» подает сигнал. Блок «Если ... то» работает циклически, и про-
верка происходит постоянно. 

Задача с решением: прямолинейное равнозамедленное движение в зави-
симости от расстояния до объекта и остановка робота за 10 см до него. 

Эта программа (рис. 25) заставляет робота постепенно снижать скорость 
и затем остановиться примерно в 10 см от какого-либо объекта, обнаруженного 
перед ним. Чем ближе он подходит к объекту, тем медленнее он будет двигать-
ся.  

Для решения данной задачи потребуется использование блоков красной 
палитры «Операции с данными», блок «Математика». 

 
Рис. 25 
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Программа использует блок ультразвукового датчика в режиме «Измере-
ние – Расстояние в сантиментах»,  чтобы измерить расстояние и получить чис-
ленный результат через шину данных. Затем блок математики вычитает рассто-
яние, на котором робот должен остановиться,  из значения текущего расстоя-
ния. Шиной данных результат передается на порт «Мощность» блока «Рулевое 
управление». Более короткое расстояние приводит к меньшей мощности. Когда 
расстояние достигает 10 см, мощность становится равна нулю,  робот останав-
ливается. Процесс повторяется циклически, и мощность мотора постоянно кор-
ректируется на основании новых показаний датчика. 

Ультразвуковой датчик в режиме «Присутствие / Слушать» 

Как уже отмечалось выше, в этом режиме ультразвуковой датчик спосо-
бен обнаруживать излучение другого ультразвукового датчика. Результатом 
обнаружения является логическое значение «Да», если найдено ультразвуковое 
излучение, или «Нет», если ничего не найдено. Данный режим можно исполь-
зовать, например, в состязаниях роботов-шпионов (описание режима уже гово-
рит о том, что для его использования необходимо минимум два робота). 

Задача. Необходимо написать программу, обнаруживающую другого ро-
бота, используя режим «Присутствие / Слушать» ультразвукового датчика. 

 

1.4  Датчик касания 

Датчик касания – это аналоговый датчик, который может определять, ко-
гда красная кнопка датчика нажата, а когда отпущена (рис. 26). Это означает, 
что датчик касания можно запрограммировать для действия в зависимости от 
трех условий, как показано на рисунке 27: нажатие, отпускание и щелчок 
(нажатие и отпускание). 

 
Рис.26 – Датчик касания 
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Нажатие     Отпускание 

 
Щелчок 

Рис.27 – Возможные варианты работы датчика касания 

 

Используя вводы датчика касания, робота можно запрограммировать та-
ким образом, чтобы он воспринимал мир, как его может воспринимать слепой 
человек, когда он протягивает руку и реагирует при соприкосновении с чем-

либо (нажатие). 
Режим «Нажатие» 

Способность реагировать на касания означает, что ваш робот может быть 
запрограммирован для предотвращения столкновения со стеной: робот едет 
вперёд до нажатия на кнопку. 

Задача с решением: необходимо написать программу для прямолиней-
ного движения вперёд до препятствия. Конструктивным примером может слу-
жить рисунок 28. 

 
Рис. 28 
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Для решения задачи понадобится использование оранжевой палитры 
«Управление операторами». Устанавливаем блок «Начало», затем -  оператор 
«Цикл» для многократного исполнения программы, как показано на рисунке 

29. 

 
Рис. 29 

Ставим условие выхода из цикла «Датчик касания» - «Состояние» (Рис. 
30) 

 
Рис. 30 

Устанавливаем состояние кнопки для выхода в значение 1 (кнопка нажа-
та) (Рис. 31) 
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Рис. 31 

Чтобы робот двигался вперёд,  поставим блок «Рулевое управление» из 
зелёной палитры «Действие» и зададим ему состояние «Включить» (Рис. 32) 

 
Рис. 32 

Задача 1. Необходимо написать программу поворота робота при столк-
новении с объектом. 

Задача 2. Необходимо написать программу,  в которой робот движется,  

пока кнопка нажата. 
 

Режим «Отпускание» 

Благодаря режиму отпускания,  робот может определять,  когда он выхо-
дит за пределы стола. 

Задача с решением: необходимо написать программу для прямолиней-
ного движения вперёд до момента,  пока датчик касания не будет свисать со 
стола.  

Для решения задачи понадобится использование оранжевой палитры 
«Управление операторами». Устанавливаем блок «Начало», затем -  оператор 
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«Цикл» для многократного исполнения программы, как показано на рисунке 

33. 

 
Рис. 33 

Ставим условие выхода из цикла «Датчик касания» - «Состояние» (Рис. 
34) 

 
Рис. 34 

Устанавливаем состояние кнопки для выхода  в значение 0 (кнопка отжа-
та) (Рис. 35). 
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Рис. 35 

Для того, чтобы робот двигался вперёд поставим блок «Рулевое управ-
ление» из зелёной палитры «Действие» и зададим ему состояние «Включить» 

(Рис. 36). 

 
Рис. 36 

Задача 1. Необходимо написать программу,  чтобы робот издавал звук 
после отпускания кнопки. 

Задача 2. Необходимо написать программу,  в которой робот движется,  

пока кнопка нажата, а после отпускания кнопки издавался звук «STOP». 
 

Режим «Щелчка» 

Благодаря режиму щелчка,  робот может считать количество нажатий на 
датчик. 

Задача с решением: необходимо написать программу для поворота на 
месте после щелчка на кнопку.  
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Для решения задачи понадобится использование оранжевой палитры 
«Управление операторами». Устанавливаем блок «Начало» и оператор «Цикл» 
для многократного исполнения программы, как показано на рисунке 37. 

 
Рис. 37 

Ставим блок «Ожидание» из оранжевой палитры «Управление операто-
рами». (Рис. 38) 

 
Рис. 38 

Настраиваем блок «Датчик касания» - «Сравнение» - «Состоя-
ние» (Рис. 39). Ставим состояние в режим 2 (щелчок).  (Рис. 40). 
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Рис. 39 

 
Рис. 40 

Чтобы робот поворачивался,  поставим блок «Рулевое управление» из 
зелёной палитры «Действие» и зададим ему поворот на 180. (Рис. 41). 

 
Рис. 41 
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Задача 1. Необходимо написать программу,  чтобы робот считал количе-
ство щелчков на кнопку. 

Задача 2. Необходимо написать программу игры «Кто больше». Суть иг-
ры состоит в том, чтобы за отведённое время произвести большее количество 
нажатий, чем оппонент, после чего определить победителя и результат каждого. 

Вы можете построить робота с датчиком касания, который прижат к по-
верхности под ним. Вы можете запрограммировать робота так, чтобы он реаги-
ровал (Стоп!), когда он вот-вот скатится с края стола, если датчик отпущен.  

Боевой робот может быть запрограммирован так, чтобы он продолжал 
двигаться вперед на своего соперника до тех пор, пока соперник не отступит. 
Эта пара действий – нажатие и затем отпускание – образуют щелчок. Дополни-
тельная информация приведена в разделе «Использование датчика касания» 
в меню «Справка» программного обеспечения EV3. 
 

5.2. Мастер-класс «Разработка и программирование мобильного ро-
бота для движения по линии» 
 

Изучение принципов работы автоматического устройства  сводится к  
теории автоматического управления.  Например, задача по реализации движе-
ния робототехнической платформы по некой траектории решается через по-
строение регулятора для управления роботом. 

При этом важными критериями будут точность и быстродействие систе-
мы автоматического управления. Однако существует большое количество ви-
дов регуляторов и их воплощения. Из множества стандартных задач такой кате-
гории  мы изучим  различные регуляторы для прохождения робототехнической 
платформой заданной траектории. 

Далее рассмотрим две робототехнические платформы с одним и двумя 
датчиками цвета для преодоления траектории. Конструктивной особенностью 
при использовании платформы на одном датчике будет являться то, что он 
должен иметь равносторонний или равнобедренный треугольник  между веду-
щими колесами. Если  используется  робот на двух датчиках, необходимо по-
ставить их перед ведущими колёсами конструкции  на одной горизонтальной. 

 

2.1 Релейный регулятор на одном датчике 

 Этот регулятор  в данном случае использует всего два вида управляюще-
го воздействия на моторы, которые будут удовлетворять нашим требованиям. 
Пока датчик находится на черном поле, робот будет двигаться в сторону бело-
го, и наоборот, когда датчик находится на белом поле, он будет двигаться в 
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сторону черного. При старте необходимо поставить робота на черную линию, в 
начале движения робот начнет отклоняться влево или вправо в зависимости от 
тонкостей алгоритма. 

 

 
Рис. 42 – Алгоритм с использованием одного датчика  

 

Принцип работы 

Считывается значение с датчика, если он видит что-то ниже заданного 
порогового значения, то поворачивает в сторону белого поля, а если видит что-

то выше, то в сторону чёрного (рис. 42). 
 Возможные проблемы с релейным регулятором: 
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1) робот крутится на месте, 

2) робот проскакивает чёрную линию, 

3) робот задевает помехи на белом, не доезжая до чёрной линии. 

 Решения проблем с релейным регулятором: 
1) поставить робот с другой стороны черной линии, 

2) понизить мощность моторов, 

3) увеличить порог чувствительности датчика на несколько пунктов (его можно 
вычислить формулой (Smin + Smax) / 2, где S - значение отраженной освещен-
ности поля). 

  2.2 Релейный регулятор на двух датчиках 

 Этот регулятор использует всего два вида управляющего воздействия на 
моторы (включить и выключить), которые будут образовывать в совокупности 
4 различные комбинации. Данный регулятор использует значение двух датчи-
ков, что увеличивает стабильность движения. В данном случае датчики нахо-
дятся по обе стороны от линии, а робот будет двигаться в сторону от линии. 
При старте необходимо поставить робота на черную линию таким образом, 

чтобы траектория находилась между датчиками. 

 
Рис. 43 – Алгоритм на визуальном языке программирования EV3 с использова-
нием двух датчиков 

Принцип работы 

Если левый и правый датчики находятся на светлом участке поля, то ро-
бот движется прямо. Если же оба датчика оказываются на темном участке поля 
(месте, где образуется перекресток),  робот совершает остановку. Движение 
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влево или  вправо для коррекции курса будет осуществляться лишь в том слу-
чае,   если один из датчиков находится на линии (рис. 43). 

2.3 Пропорциональный регулятор 

Пропорциональное управление является самым простым в реализации и 
наиболее часто используется в управляющих системах. Здесь регулятор берет 
отклонение (сигнал ошибки) e(t), умножает его на константу и выдает его в ка-
честве управляющего воздействия u(t). 

Отличием между робототехническими платформами с одним и двумя 
датчиками является то, что по-разному находится значение сигнала ошибки. 
Если датчика два, сигнал ошибки равен разности их значений. При использова-
нии же одного датчика, его значение вычитается из среднего, то есть порогово-
го значения. Пример исполнения регулятора на двух датчиках приведен на ри-
сунке 44. 

 

 
Рис. 44 – Алгоритм на визуальном языке программирования EV3 для пропор-
ционального регулятора 

Преимущества релейного регулятора: простота и быстродействие. 
Недостатки: точность. 

Возможные проблемы с пропорциональным регулятором: 

1) робот съезжает с линии; 

2) робот крутится на месте. 
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 Решение проблем с пропорциональным регулятором.  

Рассчитать или подобрать коэффициент самостоятельно, пока робот не стаби-
лизирует свое движение. 

 
Рис. 45 – Траектория движения платформы в зависимости измене-
ния коэффициента усиления   
 

В зависимости от величины коэффициента усиления kp нашего регуля-
тора, платформа будет вести себя по-разному (рис. 45):  

Траектория (1). kp велик (скажем, kp = 10). Система начинает совершать 
колебания. Причем амплитуда колебаний может быть большой. Величина мак-
симального отклонения описываемой траектории от заданной называется пере-
регулированием. Чем это перерегулирование меньше, тем лучше.  

Траектория (2). kp меньше (например, kp = 5). Система ведет себя луч-
ше, но перерегулирование велико.  

Траектория (3). kp = 2. Робот, не совершая колебаний, выходит на траек-
торию. Это – лучшее управление.  

Траектория (4). kp мало (kp = 1). Выход на трассу тоже осуществляется 
без колебаний, однако значительно медленнее.  

По этим примерам видно, что при пропорциональном управлении воз-
можны неприятности: колебательность, перерегулирование и большое время 
переходного процесса (это время, за которое наша платформа выйдет на траек-
торию и перейдет в установившийся режим). 

Преимущества: точность и быстродействие,  в отличие от релейного ре-
гулятора. 

Недостатки: ограниченная точность (особенно при управлении объекта-
ми с большой инерционностью и запаздыванием), перерегулирование. 
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5.3. Мастер-класс «Разработка и программирование мобильного ро-
бота-футболиста в приложении Lego Digital Designer» 

 

Этот вид спорта привлекает не только юношей, но и юных леди. В нем 
столько накала страстей, начиная от сопереживания  болельщиков и заканчивая 
мозговым штурмом разработки стратегий для командной игры. Думаю, вы уже 
догадываетесь,  о каком спорте пойдет речь. Да, это футбол. Только мы с вами 
будем говорить не об обычном футболе, в который вы привыкли играть на уро-
ке физкультуры или у себя во дворе, речь пойдет о высокотехнологичном со-
временном робофутболе.  

Кажется, что это очередная сложная задача по информатике, которая тре-
бует определенных знаний в языках программирования? Это совсем не так. На 
первом этапе вам достаточно иметь желание и общее представление о наборе 
LEGO Mindstorms EV3. 

3.1 Правила и требования чемпионата по робофутболу 

Мало кто знает, что по таким видам спорта,  как футбол, сумо, волейбол,  

проводят соревнования по робототехнике. Такие соревнования интересуют 
многие страны и имеют мировое значение. Набирая популярность, робофутбол 
дает возможность проявить свои как  конструкторские, так и интеллектуальные 
способности, «играя» на разных уровнях сложности: от управляемых конструк-
ций роботов до автономных робототехнических систем. 

В городе Комсомольске-на-Амуре ежегодно проходят открытые соревно-
вания по робофутболу в рамках фестиваля технического творчества «Техно-
фест-на-Амуре» при поддержке Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета (ФГБОУ ВО «КнАГУ»). Ознакомиться с регламентом и положе-
нием по интересующему вас виду соревнования можно на официальном сайте: 

https://tfest.knastu.ru . 

Важно знать особенности робофутбола: 
1. Состав команды. В команде может быть от 2-ух до 5-ти роботов. Со-

ответственно,  один человек управляет одним роботом.  
Нельзя управлять одному игроку одновременно двумя и более роботами.  
2. Конструкция роботов. Здесь важны:  

 параметры (ширина, высота, длина, вес) робота;  
 наличие или отсутствие ударного механизма; 
 фиксация проводов для предотвращения вывода из строя робота во 

время игры; 
 наличие отличительных элементов членов команды (обычно выде-

ляют вратаря, т.к. у него может быть шире механизм удара).  

Нельзя, чтобы во время игры мяч был покрыт роботом более  чем на 50%. 

https://tfest.knastu.ru/
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3. Правила игры. Вы должны понимать, как играть, чтобы не терять 
очки из-за нарушений. Конечно, главной вашей задачей  будет забить как мож-
но больше голов.  

 

3.2  Основы 3D-моделирования 

Понимая требования к нашему роботу, мы можем приступить к его моде-
лированию. Для этого мы разработаем его трехмерную модель в среде LEGO 
Digital Designer (далее по тексту LDD). Данное программное обеспечение мож-
но свободно скачать на официальном сайте Lego. 

Интересно, что после создания модели,  приложение может в автоматиче-
ском режиме сгенерировать схему сборки спроектированного объекта с поша-
говыми иллюстрациями и перечнем необходимых деталей на текущем шаге 
сборки, что в будущем может пригодиться для создания робота на практиче-
ском занятии. 

 При запуске LDD первым вы увидите окно приветствия, в котором пред-
лагается выбрать соответствующую вашему набору вкладку (рис. 46). Нас ин-
тересует вкладка «LEGO Mindstorms». 
 

 

Рис. 46 – Окно приветствия приложения LDD 

Чтобы создать новый проект, кликнем пиктограмму .  

Рекомендуем для начала выбрать фильтры по номеру конструктора (рис. 

47). Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 номер 45544 – его и 
выбираем, а также в процессе моделирования могут понадобиться детали из ре-
сурсного набора  45560. 
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Перед нами открыто окно в режиме Конструирования, в котором мы 
видим рабочую область с пустым полем. Данное поле не имеет ограничений и 
будет увеличиваться по мере собираемой конструкции. В левой части окна 
находятся палитры, в которых детали набора для удобства разбиты на группы 
по их назначению и схожими свойствам.  
 

 

Рис. 47 – Окно в режиме Конструирования приложения LDD. Примене-
ние фильтров 

 

Вверху окна на панели управления вынесены основные инструменты 
(рис.48 - таблица) для их быстрого вызова. Они служат для выбора деталей и их 
перемещения на поле. 

№ Изображение 
Горячая 
клавиша 

Название и описание 

1.  V 
Инструмент выделения. Выбор и переме-
щение деталей; 

2. 
 

C 
Инструмент клонирования. Клонирование 
детали; 

3.  H 

Инструмент шарнир служит для вращения 
деталей, которые соединены между собой 
шарниром или одним штифтом (шпильки); 

4.  Shift+H Инструмент сцепки деталей между собой; 

5.  F 
Инструмент Flex служит для сгибания и 
скручивания гибких элементов; 

6.  B 

Инструмент рисования с его помощью 
можно изменить цвет или материал дета-
лей; 

7. 
 

L 
Инструмент скрытия. Скрыть деталь или 
модель; 
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8. 
 

D 
Инструмент удаления. Удалить деталь с 
рабочей области. 

 

Рис.48 - Таблица «Основные инструменты LDD» 

В приложении LDD имеются еще два режима: 
 1. Режим просмотра позволяет просматривать модели с различными 

уровнями подготовки. В данном режиме возможно взорвать свою модель, со-
здать ее скриншот, изменить фон. 

2.  Режим инструкции (Руководства). Здесь автоматически создается 
пошаговая инструкция сборки вашей модели, которая экспортируется в форма-
те HTML для возможности просмотра ее в любом браузере. 

За основу конструкции робота возьмем приводную платформу, внеся в 
нее небольшие изменениям. Начнем построение с ходовой части. Добавим с 

палитры блоков большой мотор. Для этого найдите мотор «MS 2013 ENGINE» 
на палитре блоков, нажмите левой кнопкой мыши и,  удерживая,  перетащите 
на любое место поля. Для выбора ориентации детали нужно пользоваться 
стрелками на клавиатуре. 

В соответствии с рис. 49, прикрепите к мотору 2 соединительных штиф-
та с фрикционной муфтой (черный), 2 штифта с фрикционной муфтой и осью 
(синий) и 1 штифт с втулкой (красный). Выделение зеленым цветом означает, 
что деталь можно поставить в данную позицию. Подтверждаем одним кликом. 
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Рис. 49 – Рабочий процесс в программе LDD 

 

Во время конструирования потребуется повернуть модель. Это можно 
сделать, удерживая правую кнопку мыши, тем самым меняя угол камеры. Мас-
штаб можно изменить при помощи колесика мыши. 

Соберите робота-футболиста,  используя инструкцию по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5PTJ/iyBc5MsrV . Придумайте свой ударный меха-
низм. 

  

https://cloud.mail.ru/public/5PTJ/iyBc5MsrV
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Рис. 50  – 3D-модель и настоящая модель робота-футболиста 

 3.3 Управление роботом-футболистом через беспроводной канал свя-
зи 

 Во время соревнований по робофутболу оператор управляет роботом на 
расстоянии от футбольного поля. Каким образом?  

 
Рис. 51 – фестиваль технического творчества «Технофест-на- Амуре, 2019» 

Управление происходит с помощью современных гаджетов через беспро-
водной канал связи – wi-fi, Bluetooth. Для того чтобы объединить робота и 
смартфон,  необходимо установить специальное приложение (рис. 52). 
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а) EV3 Simple Remote 

 
б) LEGO® MINDSTORMS® Robot 
Commander 

Рис. 52 – Программное обеспечение для смартфонов под операционной 
системой:  а) андроид; б) андроид и ios 
 

 

Приложения (видеоуроки): 

Щетинина Валерия Валерьевна 

Конструирование робота-футболиста 

 

Щетинина Валерия Валерьевна 

Регуляторы 
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Трек №6 
Микроконтроллерная радиоэлектроника Arduino.  Интернет вещей. 

Команда трека (автор): Черёмухин П.С. МОУ «Инженерная школа города 
Комсомольска-на-Амуре», es-kms@yandex.ru 

Ключевые слова: автоматизированные устройства, IoT, датчики, Bluetooth, 

Ethernet, программирование С++, микроконтроллеры. 

6.1. Устройство микроконтроллера.  

Микроконтроллеры Arduino сегодня являются наиболее популярными 
устройствами управления в небольших автоматизированных технических 
проектах школьников. На их базе можно собрать как простейшие проекты, вроде 
«Умного светильника», «Умных часов» и др., так и более сложные, с привязкой 

к Интернету вещей (IoT) и управлением по разным каналам связи (Ethernet, Wi-
Fi, GPRS, Bluetooth и другим). К контроллеру можно подключить множество 
совместимых исполнительных устройств (сервоприводы, шаговые двигатели, 
магнитные реле), устройств вывода информации (дисплеи, зуммеры, 
светодиодные матрицы и отдельные светодиоды) и датчиков (температуры, 
влажности, освещенности, концентрации газов, расстояния, касания, уровня 
воды и других). Отличительными чертами использования данного оборудования 
являются низкая себестоимость и практически безграничная вариативность. 

Рассмотрим микроконтроллер Arduino Uno, который представлен на 
рисунке ниже. Источник рисунка -  http://arduino-uno.ru/. 

 

Рабочее напряжение платы Arduino Uno -  5 В. На плате установлен 
стабилизатор напряжения, поэтому на вход можно подавать питание с разных 

mailto:es-kms@yandex.ru
http://arduino-uno.ru/
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источников. Кроме этого, можно обеспечивать питание платы от USB – 

устройств. Источник питания выбирается автоматически. 
 Питание от внешнего адаптера, рекомендуемое напряжение от 7 до 12 В. 

Максимальное напряжение 20 В, но значение выше 12 В с высокой долей 
вероятности быстро выведет плату из строя. Напряжение менее 7 В может 
привести к нестабильной работе, т.к. на входном каскаде может теряться 1 - 2 В. 
Для подключения питания может использоваться встроенный разъем DC 2.1 мм 
или напрямую вход VIN для подключения источника с помощью проводов 
(находится в левой части рисунка над аналоговыми входами). 

 Питание от USB-порта компьютера. 
 Подача 5 В напрямую на ПИН 5V. В этом случае не задействован входной 

стабилизатор и даже малейшее превышение напряжения может привести к 
поломке устройства. 

ПИНы питания: 
 5V – на этот ПИН Arduino подает 5В, его можно использовать для питания 

внешних устройств. 
 3.3V – на этот ПИН от внутреннего стабилизатора подается напряжение 

3.3 В. 

 GND – вывод земли (минус). 
 VIN – ПИН для подачи внешнего напряжения. 
 IREF – ПИН для информирования внешних устройств о рабочем 

напряжении платы [1]. 
Для подключения внешних устройств к микроконтроллеру используются 

ПИНы Arduino, которые бывают цифровыми (расположены справа на рисунке и 
имеют маркировку от 0 до 13) и аналоговыми (расположены слева на рисунке и 
обозначены от А0 до А5). Цифровые ПИНы Arduino Uno могут работать как в 
режиме входа (INPUT), так и  выхода (OUTPUT).   Допустимый ток на каждом 
из выходов – 20 мА, не более 40 мА в пике. 

 Некоторые из них имеют дополнительное обозначение в виде волнистой 
линии, что означает  наличие ШИМ (широтно-импульсной модуляции), которая 
позволяет регулировать уровень выходного сигнала,   например, яркость 
светодиодной ленты, подключенной к данному ПИНу, в зависимости от уровня 
освещенности или других условий программы.  

Примеры использования:  
 Если мы используем цифровой ПИН как вход, то можем подключить к 

нему тактовую кнопку, присоединив второй ее контакт к 5В, а третий – к GND 

через резистор в 10кОм. При нажатии кнопки на этот ПИН будет подаваться 
напряжение 5В, что равно логической единице в программе и может стать 
условием для ее исполнения. 
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 Если мы используем цифровой ПИН  как выход, то можем подключить к 
нему плюсовую ножку светодиода, а минусовую – к контакту GND через 
резистор сопротивлением 220Ом, и запрограммировать, что при выполнении 
какого-либо условия, например, по истечении каждых 10 секунд, на ПИН будет 
подаваться логическая единица,  равная   напряжению в 5В. То есть каждые 10 
секунд светодиод будет светиться. 

 Можно соединить эти два условия, собрав схему, как на рисунке ниже,  и 
запрограммировав ее. 

 
Скетч (программа) для данной схемы: 

int button = 2; // кнопка = ПИН 2 

int led = 13; // светодиод = ПИН 13 

void setup() //процедура setup 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); //объявляем ПИН как выход светодиода 

pinMode(button, INPUT); // объявляем ПИН как вход кнопки 

} 

void loop(){ 

if (digitalRead(button) == HIGH) { // если кнопка нажата 

digitalWrite(led, HIGH); // светодиод светится 

} 

else { // иначе 

digitalWrite(led, LOW); // светодиод не светится 

} 

} 

Для удобства работы некоторые ПИНы совмещают в себе несколько 
функций [1]: 

 ПИНы 0 и 1 – контакты UART (RХ и TX). Через данные ПИНы к плате 
можно подключить устройство для обмена информацией, например, другую 
плату Arduino, или устройство связи (Bluetooth модуль, GSM модуль и т.д). 
Особенность портов UART в том, что при прошивке платы они должны быть 
свободны или подключенное через них устройство должно быть выключено, а 
после прошивки их снова можно использовать. При сборке проекта в качестве 
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портов RХ и TX можно запрограммировать любой цифровой ПИН. Еще одна 
особенность в том, что подключение ПИНов UART производится перекрестно. 
То есть порт RX платы подключается к порту TX модуля, а TX платы 
подключается к порту RX модуля. 

 ПИНы A4 и A5 – контакты I2C (SDA и SCL). Шина I2C 
— последовательная асимметричная шина для связи, которая использует две 
двунаправленные линии связи (SDA и SCL). В проектах Arduino наиболее часто 
используется при подключении LCD дисплея и вывода на него информации. 
Альтернативная схема подключения дисплея занимает сразу 9 цифровых 
ПИНов, часто не оставляя свободных для достаточного количества устройств, а 
I2C использует всего 2 аналоговых выхода А4 и А5. 

При разработке проекта часто бывает так, что мы пробуем использовать 
разные устройства, меняем функционал, экспериментируем, отказываемся от 
ряда датчиков и исполнительных устройств, меняя их на другие, чтобы получить 
желаемые характеристики своего изделия. Полный набор необходимых 
комплектующих не всегда может оказаться в наличии,  и для проверки 
работоспособности схемы можно использовать эмулятор, например, Autodesk 

Tinkercad [2]. Программа позволяет создать схему цепи в режиме онлайн, 
запрограммировать ее и протестировать. Открытый доступ к проекту позволяет 
команде из нескольких человек редактировать его удаленно. Данное 
преимущество программы активно использовалось нами при организации 
дистанционного обучения 2020 года.  

Интерфейс программы представлен на рисунке ниже. В правой части 
рабочей области располагается меню, в котором можно выбрать как отдельные 
компоненты, так и готовые сборки.  На рисунке представлена одна из них, 
демонстрирующая считывание значений потенциометра и отправку их в 
монитор последовательного порта, для открытия которого необходимо кликнуть 
по кнопке «Код» в правой верхней части окна программы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)


149 

 

 
При проведении моделировании работы цепи, представленной на рисунке 

выше, мы можем изменять положение потенциометра и наблюдать изменение 
значений сигнала, поступающего на аналоговый ПИН А0.  

Учащиеся активно используют Autodesk Tinkercad не только для тестовых 
сборок, но и для наглядного представления собранных схем при защите 
презентаций, так как чаще всего натуральная цепь закрыта корпусом изделия. 
 

6.2. Мастер-класс «Удаленное управление цифровыми устройствами со 
смартфона».  
 При демонстрации возможностей микроконтроллерной радиоэлектроники 
учащимся важно формирование мотивационного компонента к инновационной 
проектной деятельности с использованием подобных устройств, поэтому в 
первом мастер-классе важна зрелищность. 
 Удаленное управление устройствами со смартфона воспринимается 
учащимися с большим интересом, а возможность самостоятельной сборки и 
программирования подобной схемы мотивирует к разработке более 
технологичных проектов в дальнейшем. 
 Собрав и запрограммировав нашу первую схему, мы сможем включать и 
выключать светодиод на расстоянии, а также управлять положением 
сервопривода, используя виртуальный ползунок и виртуальную кнопку на 
смартфоне. 
 Для работы нам понадобятся следующие комплектующие: 
микроконтроллер Arduino Uno, макетная плата, сервопривод MG995, Bluetooth 
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модуль HC-05, светодиод, резистор 220Ом, провода и смартфон с приложением 
Bluetooth Elektronics.  

 

Макетная плата имеет горизонтальные дорожки (с красной и черной 
линией), на которые подается +5V и GND с микроконтроллера, и вертикальные 
с разделительной линией по центру. Начинаем подключать устройства. 
Светодиод устанавливаем на макетной плате, подсоединив его положительный 
контакт к цифровому ПИНу 4 микроконтроллера, а отрицательный - к дорожке 
GND через резистор 220Ом. Сервопривод подключаем к ПИНам питания (+5V и 
GND), а управляющий контакт - к цифровому ПИНу 3. Bluetooth модуль HC-05 

подсоединяем к ПИНам питания (+5V и GND), а ПИНы передачи данных 

перекрестно подключаем  к цифровым ПИНам 0 и 1 UART (RX-TX, TX-RX).  

Всего мы используем 4 цифровых ПИНа, 2 из которых для подключения 
Bluetooth по UART и 2 для непосредственного управления устройствами. 
 Собрав схему, начинаем писать код в программе Arduino IDE, которую 
можно установить с официального сайта [3]. 

 Для корректной работы программы нам потребуются две библиотеки 

«SoftwareSerial» для передачи данных через UART и «Servo» для управления 
сервоприводом. Библиотека представляет собой модуль программного кода, на 
который ссылается алгоритм при исполнении. Перечисленные выше библиотеки 

являются стандартными и по умолчанию имеются в приложении Arduino IDE, их 
только нужно подключить к коду командой #include. 
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#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для сервопривода 

Servo D;  

int D_value = 0; // определяем начальное положение сервопривода 00 

char serial_data; 

 

void setup() { //процедура setup 

  Serial.begin(9600); // определяем частоту передачи данных 

  D.attach(3); // связываем переменную D и ПИН 3 

  delay(100); // ожидание 100мс. 
  pinMode(4, OUTPUT); // определяем ПИН светодиода как Выход 

} 

 

void loop() { //процедура loop 

  if (Serial.available()) {  

    serial_data = Serial.read();  //читаем данные, полученные по Bluetooth 

    Serial.println(serial_data);  

 

    if (serial_data == 'D') { // если получена буква D 

      D_value = Serial.parseInt(); // читаем цифровое значение D 

      Serial.print("Setting servo to:");  

      Serial.println(D_value); 

      D.write(D_value); // поворачиваем сервопривод на угол D 

      delay(15); // ожидание 15мс. 

    } 

    if (serial_data == 'B') { 

      // Включить светодиод 

      digitalWrite(4, 1); 

    } 

    if (serial_data == 'S') { 

      // Выключить светодиод 

      digitalWrite(4, 0); 

    } 

  } 

} 

 При загрузке скетча в микроконтроллер необходимо отключить питание от 
Bluetooth, чтобы UART не использовался в качестве основного источника 
информации и была возможность прошить микроконтроллер через USB. После 
этого необходимо проверить правильность написания кода, выполнив его 
компиляцию, т.е. нажав галочку в левом верхнем углу  
программы (рисунок ниже). После выполнения компиляции  выбираем 
виртуальный COM порт, используя вкладку «Инструменты». Затем   нажимаем 
на кнопку «Загрузка в плату». 
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 Выполнив загрузку скетча в микроконтроллер, подключаем питание к 
Bluetooth модулю и начинаем программировать смартфон. 

Установив приложение Bluetooth Electronics на смартфон, открываем его, 
выбираем поле с пустым проектом и нажимаем кнопку «Edit». 

 

 

В появившемся справа списке инструментов выбираем ползунок «Slider». 
Переносим его в рабочую область, нажимаем кнопку «Edit» и вводим значения: 
буквенное «D»,  цифровые «0» и «180». Данный ползунок будет управлять 
положением сервопривода. 

Компиляция 

Выбор порта 

Загрузка в плату 
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 Добавляем кнопку включения светодиода. Используем инструмент 
«Switches». Присваиваем буквенные значения «B» и «S» в режиме «Edit». 

  

 Выходим из режима редактирования, нажимаем кнопку «Connect» в 
верхней правой части окна приложения, выбираем устройство HC-05 для 
подключения, затем кликаем на созданную нами панель и нажимаем кнопку 
«Run» в правой нижней части экрана. 
 Теперь при нажатии кнопки должен включаться светодиод, а при 
перемещении ползунка – поворачиваться сервопривод. 
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6.3. Мастер-класс определение уровня освещенности и вывод 
значений на дисплей по I2C.  

 

 На данном мастер-классе мы соберем и запрограммируем прибор для 

измерения уровня освещенности - люксметр. Прибор используется в школах при 
выборе ламп искусственного освещения в соответствии с СанПиН (норма в 
классе не менее 300лк). 
 Для сборки прибора нам потребуется микроконтроллер, двухстрочный 

LCD дисплей с адаптером шины I2C для удобства подключения, 
фоторезистивный аналоговый датчик освещенности и макетная плата для сборки 
схемы.  

Схема подключения устройств представлена ниже. Для передачи данных 
по I2C мы используем порты А4 и А5 (SDA и SCL), для подключения датчика -  
аналоговый порт А3. Питание микроконтроллера осуществляется от ноутбука 
через порт USB. Питание датчика и дисплея, включая его подсветку, обеспечено 
штатным питанием микроконтроллера. 
 

 
Код микроконтроллера представлен ниже. Для удобства отладки 

отображения данных датчика при настройке дисплея можно использовать 
дополнительно команду Serial.println(val) в цикле void loop(). Она позволит 
выводить показания датчика освещенности в монитор последовательного порта, 

отображение которого поддерживает программа Arduino IDE. 
В коде мы используем стандартные библиотеки «Wire» и 

«LiquidCrystal_I2C». 
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#include <LiquidCrystal_I2C.h>   // подключаем библиотеку для шины I2C 

#include <Wire.h>// подключаем библиотеку для LCD дисплея 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Определяем параметры экрана 16                              
                                                                                  // символов в 2 строки 

 

void setup() { 

  lcd.begin(); 

  pinMode(A2, INPUT); // определяем аналоговый ПИН А0 как вход 

 

  lcd.noCursor();   

  lcd.backlight();  //Включаем подсветку дисплея 

} 

 

void loop() { 

  lcd.clear();  // очистка дисплея 

  lcd.print(1023 - analogRead(A2));  // печатаем значения датчика А2 

  delay(100);   // ожидание 100мс. 
} 

 
После выполнения этого задания учащиеся нередко предлагают разные 

варианты использования полученных знаний в проектной деятельности. 
Например, если определить пороговые значения показаний датчика, можно 
настроить автоматическое включение искусственного освещения, используя 
модуль реле, или изменять цвета подсветки RGB при перемене освещенности. 
Одним из наиболее технологичных проектов стал электронный лазерный тир, 
выполненный учащимся 9 класса. Высшие пороговые значения фоторезистора 
достигались при попадании лазерного луча на датчик, установленный в мишени, 
что приводило в движение сервопривод, опуская ее, а на дисплее отображались 
уже не значения датчиков, а число мишеней, в которые попал луч[6].  
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6.4. Мастер-класс «Интернет вещей. Удаленное управление устройствами» 
 Микроконтроллер Arduino часто становится ключевым устройством 
проектов IoT. Данные проекты представляют собой комплексные решения 

(«Умный дом», «Умная фабрика», «Умное сельскохозяйственное предприятие» 

и другие), в основе которых лежит передача данных по каналам связи, 
обеспечивающая постоянный удаленный контроль за факторами среды и 
возможность  управления исполнительными устройствами дистанционно. 

 Несложный и интересный пример подобного проекта представлен на 
сайте: https://lesson.iarduino.ru/page/smart-internet-greenhouse/. Авторами проекта 
показано удаленное управление теплицей по двустороннему каналу связи. При 
этом данные с датчиков, установленных в теплице, передаются в панель, 
созданную на сайте: https://iocontrol.ru/, а инструменты данной панели, в свою 
очередь, позволяют управлять вытяжкой и освещением в ручном режиме. 
Особенность сервиса iocontrol еще и в том, что при создании панели 
автоматически генерируется скетч для микроконтроллера. 
 В основе всех подобных проектов лежит подключение микроконтроллера 
Arduino к сети передачи данных. На сегодняшний день существуют модели 
микроконтроллеров со встроенным Wi-Fi–модулем ESP8266, но стандартный 
микроконтроллер Arduino Uno не имеет встроенных Wi-Fi и Ethernet.  

Рассмотрим вариант подключения и настройки Arduino Uno к сети 
передачи данных через Ethernet модуль ENC28J60.  

Плата Arduino UNO  Модуль ENC28J60 
10  CS 

11  SI 

12  SO 

13  SCK 

2  INT 

3.3 V  VCC 

GND  GND 

 Обратите внимание, что данный модуль работает при напряжении 3,3В. 
Буквенные обозначения контактов модуля CS, SI, SO, SCK – сигналы интерфейса 
SPI, INT – сигнал прерывания, а VCC и GND – питание модуля от 
микроконтроллера. 
 На рисунке ниже в цепь включен релейный модуль, который может 
управлять устройствами, работающими в сети с напряжением 220В с силой тока 
до 10А. То есть через данный модуль мы сможем управлять освещением по 
локальной сети, а при использовании в цепи магнитного контактора, 
управляющий контакт которого будет запитан через реле, можно управлять и 
более мощными устройствами: электродвигателями, нагревательными 
приборами и системами кондиционирования. 

https://lesson.iarduino.ru/page/smart-internet-greenhouse/
https://iocontrol.ru/
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 Прежде чем начать управление релейным модулем, нужно установить 
соединение, а для этого необходимо настроить сетевое подключение 

микроконтроллера. Подключаем микроконтроллер к роутеру через Ethernet 
модуль ENC28J60 по витой паре, затем по USB  к ноутбуку (или ПК), выбираем 
необходимый COM порт, загружаем скетч. 
 В скетче необходимо прописать настройки сетевого подключения. Адреса 
DNS-сервера и сетевого шлюза должны соответствовать адресу Вашего роутера,  

чаще всего это «192,168,0,1» для TP-Link и «192,168,1,1» для других моделей. 
Адресация устройств, подключенных к роутеру, назначается последовательно с 
увеличением последнего числа на 1. Таким образом, если к Вашему роутеру 
подключен компьютер, ноутбук, несколько смартфонов по Wi-Fi, их адреса 
будут в диапазоне от «192,168,0,2» до «192,168,0,7». Поэтому  целесообразно 

назначить для нашего микроконтроллера IP -адрес {192,168,0,10}. Маска 
подсети {255, 255,255,0}. Создаем порт сервера для микроконтроллера «2000». 
Это значение будет необходимо ввести на управляющем устройстве для 
подключения по протоколу TCP. 

Код управления релейным модулем по локальной сети через TCP [7] 

// TCP сервер, управляет релейным модулем, передает время 

#include <SPI.h> // подключаем библиотеку протокола обмена данными            
                                                                                                                SPI 

#include <UIPEthernet.h> // подключаем библиотеку для Ethernet модуля 

 

// определяем конфигурацию сети 

byte mac[] = {0xAE, 0xB2, 0x26, 0xE4, 0x4A, 0x5C}; // MAC-адрес 

byte ip[] = {192, 168, 0, 10}; // IP-адрес 

byte myDns[] = {192, 168, 0, 1}; // адрес DNS-сервера 

byte gateway[] = {192, 168, 0, 1}; // адрес сетевого шлюза 
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byte subnet[] = {255, 255, 255, 0}; // маска подсети 

EthernetServer server(2000); // создаем сервер, порт 2000 

EthernetClient client; // объект клиент 

 

void setup() { 

  Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet); // инициализация  

                                                                                     контроллера 

  server.begin(); // включаем ожидание входящих соединений 

  pinMode(3, OUTPUT); // вывод релейного модуля 

} 

 

void loop() { 

  client = server.available(); // ожидаем объект клиент 

    if (client) { 

      // есть данные от клиента 

      if(client.available() > 0) { 

        char chr = client.read(); // чтение символа 

        if(chr == '0') digitalWrite(3, LOW); // если 0, выключаем релейный 

модуль 

        if(chr == '1') digitalWrite(3, HIGH); // если 1, включаем релейный 

модуль 

        client.println(millis()); // передаем серверу время 

    } 

  } 

} 

 Схема подключена, микроконтроллер запрограммирован. Следующий 
этап – настройка управляющего устройства. Им может стать компьютер, ноутбук 
или смартфон, находящийся в той же сети, что и микроконтроллер. Рассмотрим 
вариант управления микроконтроллером при помощи смартфона.  

 

 

 

 

 

 

Мы использовали приложение «TCP клиент» для Android. 

Wi-Fi 
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 В настройках приложения необходимо указать IP–адрес 
микроконтроллера и порт сервера. Затем  при выполнении подключения в 
верхней части экрана смартфона появляется статус «Connected»,  значение IP и 
порта.  Отправляем числовые команды «0» и «1», управляя модулем магнитного 
реле, где «0» – выключено, «1» – включено. 
 Подобные задания активно используются нами при подготовке учащихся 
к хакатонам по IoT.  

Во время проведения самих хакатонов командам учащихся выдается 
оборудование, комплектующие, программное обеспечение, предоставляется 
доступ к интернет-ресурсам. Перед учащимися стоит задача разработать, 
изготовить и запрограммировать прототип аппаратно-программного комплекса 
под определенные задачи, которые определяют предприятия-партнеры из 
реального сектора экономики. Например, автоматизация тепличного хозяйства с 
обеспечением удаленного управления и контроля физических факторов или 
удаленное управление цехом авиастроительного завода. Часто командные 
решения обучающихся и подходы к их реализации представляют собой 
инновационные отраслевые решения конкретных задач. 
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Трек №7. 

Машинное зрение. 

Команда трека (автор): Иванов Ю.С., к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 
ivanov_ys@icloud.com  

 

7.1. Обзор микрокомпьютера Raspberry Pi и особенности его 
программирования на Python. 

Теоретические сведения  
Raspberry Pi — это миниатюрный недорогой компьютер, размещенный на 

одной плате размером с кредитную карту. Raspberry Pi (далее RPi) основан на 
процессоре с архитектурой ARM 11, частотой в 700 МГц. В совокупности с 
низкими требованиями открытого программного обеспечения (OpenSource) к 
аппаратной части и специально собранным ядром операционной системы, 
оптимизированным под данную платформу, это позволяет установить на него 
операционную систему Linux (либо RiscOS), а также набор сопутствующего 
программного обеспечения. Например, в том варианте, который использован в 
лабораторной работе, может быть использована специальная сборка 
операционной системы Debian Linux (Raspbian), браузер Midori, офисный пакет 
Koffice (аналог Word/Excel под Windows) и язык программирования Python.  

 

 
Рис. 7.1. Вычислительная платформа Raspberry Pi 3 Model B  

 

 

mailto:ivanov_ys@icloud.com
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Подготовка платформы Raspbian к работе 
Необходимое оборудование и программное обеспечение: 

 SD (MMC/SDIO) карта памяти объёмом от 2 до 32 Гб (6 и 10 
класса); 

 картридер для подключения карты памяти к компьютеру; 
 архив специального установщика NOOBS, скачать можно с 

официального сайта: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/  

Для копирования образа на карту памяти в ОС Windows выполнить 
следующие действия: 

 распаковать скаченный архив; 
 скопировать все файлы из архива на пустую карту памяти; 

 после загрузки, установщик просит выбрать нужную операционную 
систему. Выбрать  Raspbian. 

Копирование и развертывание файлов системы занимает 15-20 минут. 
В системе уже установлены разные полезные программы: 

 язык программирования python версий 2 и 3; 
 визуальный язык программирования Scratch; 
 средства разработки Java приложений: BlueJ Java IDE, GreenFoot 

Java IDE; 

 средство разработки Geany Programmer’s Editor; 
 пакет Mathematica; 

 пакет офисных приложений LibreOffice; 

 VNCViewer; 

 браузер Chromium; 

 почтовый клиент Claws Mail; 

 и даже игра Minecraft Pi. 

Первый запуск 

Используем команду sudo или заходим под root`ом:  

su –l 

Далеко не всегда удобно вести к Raspberry Pi сетевой провод. Решить эту 
проблему можно с помощью адаптера Wi-Fi, подключаемого через USB. 
Проверяем наличие usb адаптера:  

iwconfig 

Теперь сканируем пространство на поиск доступных беспроводных сетей 
командой:  

iwlist wlan0 scan 

Затем  соединимся с найденной точкой доступа. 
Обновляем сведения о пакетах для apt-get: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
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apt-get update 

Обновляем программы: 

apt-get upgrade     

При первом запуске операционной системы может появиться 
необходимость настройки конфигурации системы командой sudo raspi-config. 

Включаем SSH (advanced options). 

 
Рис. 7.2. Диалоговое окно конфигурации системы  

Подгружаем пару полезных программ: 

apt-get install mc htop 

apt-get install python-pip 

Необходимо проверить версию python: 

python --version 

Если версия меньше 3, то проверяем альтернативы: 

update-alternatives --list python 

Сообщение об ошибке означает, что никакие альтернативы python не 
были распознаны командой update-alternatives. По этой причине нам нужно 
обновить нашу таблицу альтернатив и включить оба python 2.7 и python3.6 (или 
выше): 

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1 

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 2 

Параметр –install принимает несколько аргументов, из которых он 
сможет создать символическую ссылку. Последний аргумент указал 
следующее: если ручной альтернативный выбор не  выбран, будет установлена 
альтернатива с наивысшим приоритетом. В нашем случае мы установили 
приоритет 2 /usr/bin/python3.6,  в результате он /usr/bin/python3.6 был 
автоматически установлен по умолчанию для python по update-alternatives 

команде. 
python --version 

Затем мы снова можем перечислить все альтернативы python: 
update-alternatives --list python  
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С этого момента мы можем в любое время переключаться между 
приведенными выше альтернативными версиями python, используя команду 
ниже и вводить номер выбора: 

update-alternatives --config python 

Для сервера важно понятие время, иначе могут не работать некоторые 
сервисы. Выставляем часовой пояс: 

dpkg-reconfigure tzdata 

Синхронизируем время: 

apt-get install ntp 

service ntp stop;ntpd -gq;service ntp start 

Проверяем: 

date 

Знакомимся с монитором процессов: 

htop 

Узнать температуру: 

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp  

Знакомимся с файловым менеджером с текстовым интерфейсом, с 
файловой системой: 

mc 

Установка утилиты scrot для создания скриншотов: 
apt-get install scrot 

Для создания скриншота необходимо ввести команду scrot. Можно 
указать задержку выполнения команды — это необходимо, чтобы вы успели 
свернуть или закрыть консоль, а то именно она попадет в скриншот. Для 
задержки в 5 секунд необходимо ввести: 

scrot -d5 

Создаем отдельную директорию:  

mkdir projects/ 

Установим samba: 

sudo apt-get install samba 

sudo smbpasswd -a pi 

Отредактируем файл конфигурации:  

sudo nano /etc/samba/smb.conf 

Далее добавим: 

[global] 

security = user 

encrypt passwords = true 

map to guest = bad user 

guest account = nobody 
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guest ok = yes 

browsable = yes 

netbios name = Rpi_Lab1 

И в конец файла:  

[Rpi_Lab1] 

comment = Raspberry Pi Share 

path = /home/pi/projects/ 

browseable = Yes 

writeable = Yes 

only guest = no 

create mask = 0777 

directory mask = 0777 

public = no 

Откроем доступ к директории: 

sudo chmod -R 755 /home/pi/projects/ 

Перегружаем сервер samba: 

sudo service smbd restart 

Настройка удаленного управления через VNC: 

apt-get install tightvncserver 

Запуск VNC:  

vncserver :1 -geometry 1200x700 -depth 16 

Просмотрим ip-адрес Raspberry Pi с помощью команды hostname -I. 

На компьютер, с которого мы хотим удаленно управлять Raspberry Pi, 
скачаем и установим VNC-клиент, например от UltraVNC. Запустим его и 
введем ip-адрес Raspberry Pi. После этого мы можем удаленно управлять. 

Для подключения через SSH на компьютере запустите Pytty и введите 
адрес Raspberry Pi и порт 22. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Создание загрузочного образа Raspbian. 

Выполнить подготовку образа SD-карты в соответствии с пунктом 
“Подготовка платформы Raspbian к работе”. Установить SD-карту в RPi. 

1. Задание. Настройка Raspberry Pi. 

Подключить к RPi клавиатуру, мышь, монитор. Подключить питание 
(разъем microUSB). После инициализации на экране будет показан диалог 
конфигурации. Выполнить шаги из пункта «Первый запуск». 

Закончить конфигурирование (Finish). 

Проверить наличие internet через команду:  

ping ya.ru 
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При необходимости запросить у преподавателя сетевые настройки. 
Определить IP адрес устройства по интерфейсу eth0 . 

2. Задание. Запустить графическую сессию Linux. 

Ознакомиться с набором ПО. Проверить работоспособность мыши и 
клавиатуры. Определить разрешение экрана. Выполнить копирование экрана в 
графический файл. Результат занести в отчет. Выполнить рестарт: 

reboot 

3. Задание. Получить доступ к RPi по консоли ssh 

 (не забудьте предварительно включить доступ в raspi-config). 

Используя Putty выполнить подключение к RPi, 

где XX.XX.XX.XX - ранее определенный ip адрес устройства. Пароль 
пользователя pi: raspberry. 

4. Задание. Установка и запуск VNC сервера 

Для установки VNC сервера необходимо выполнить команды: 
sudo apt-get install tightvncserver 

При инсталляции установить пароль для подключения к серверу: 
raspberry. 

vncserver :0 -geometry 1280x1024 -depth 24 

Проверить работоспособность сервера, подключившись к RPi с 
персонального компьютера. Для этого в операционной системе Windows 

использовать программу tightvncclient: 

http://sourceforge.net/projects/vnc-tight/files/latest/download 

Для операционной системы Linux можно использовать приложение 
xtightvncviewer. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
В качестве языка программирования выбран Python из-за своего удобства 

работы с базами данных и серверной частью. 
 Python - интерпретируемый язык программирования. С одной стороны, 

это позволяет значительно упростить отладку программ, с другой - 

обуславливает сравнительно низкую скорость выполнения. 
 Динамическая типизация. В Python не надо заранее объявлять тип 

переменной, что очень удобно при разработке. 
 Хорошая поддержка модульности. Вы можете легко написать свой 

модуль и использовать его в других программах. 
 Встроенная поддержка Unicode в строках. В Python необязательно 

писать всё на английском языке, в программах вполне может использоваться 
ваш родной язык. 

http://sourceforge.net/projects/vnc-tight/files/latest/download
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 Поддержка объектно-ориентированного программирования. При этом 
его реализация в Python является одной из самых понятных. 

 Автоматическая сборка мусора, отсутствие утечек памяти. 
 Интеграция с C/C++, если возможностей Python недостаточно и т.д 

Для запуска Pythonпрограммы через консоль требуется выполнить в 
консоли команду следующего вида: 

sudo python /home/pi/projects/my_programm.py , 

где my_programm.py  имя сохраненной программы на языке Python. 
В случае, если необходимо принудительно завершить программу, 

достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Z. 
Также для создания и изменения программ может использоваться 

редактор IDLE, ярлык которого можно найти на рабочем столе. Запускаем 
IDLE с помощью ярлыка 

Чтобы написать "Нello world!" на Python, достаточно всего одной строки: 

print("Hello world!"). 

Вводим этот код в IDLE и нажимаем Enter. 
Но всё-таки интерактивный режим не будет являться основным. В 

основном вы будете сохранять программный код в файл и запускать уже его. 

Чтобы создать новую программу в редакторе необходимо: 
 в появившемся окне отладчика в меню выбрать пункт "New window”; 

 в окне текстового редактора составить программу и сохранить её на 
флеш-память в папку “/home/pi/Robotics”. 

В открывшемся окне введите следующий код: 

name = input("Как Вас зовут? ") 

print("Привет,", name)  

Первая строка печатает вопрос ("Как Вас зовут? "), ожидает, пока вы не 
напечатаете что-нибудь и не нажмёте Enter, и сохраняет введённое значение в 
переменной name. 

Во второй строке мы используем функцию print для вывода текста на 
экран, в данном случае для вывода «Привет»,  и того, что хранится в 
переменной "name". 

Теперь нажмём F5 (или выберем в меню IDLE Run → Run Module). 
Синтаксис языка Python, как и сам язык, очень прост. 
 Конец строки является концом инструкции (точка с запятой не 

требуется). 
 Вложенные инструкции объединяются в блоки по величине отступов. 

Отступ может быть любым, главное, чтобы в пределах одного вложенного 
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блока отступ был одинаков. И про читаемость кода не забывайте. Отступ в 1 
пробел, к примеру, не лучшее решение. Используйте 4 пробела (или знак 
табуляции). 

 Вложенные инструкции в Python записываются в соответствии с одним 
и тем же шаблоном, когда основная инструкция завершается двоеточием, вслед 
за которым располагается вложенный блок кода, обычно с отступом под 
строкой основной инструкции. 

Основная инструкция: 
    Вложенный блок инструкций 

Несколько специальных случаев: 
 Иногда возможно записать несколько инструкций в одной строке, 

разделяя их точкой с запятой: 

a = 1; b = 2; print(a, b) 

Но не делайте это слишком часто! Помните об удобочитаемости. А лучше 
вообще так не делайте. 

 

 Допустимо записывать одну инструкцию в нескольких строках. 
Достаточно ее заключить в пару круглых, квадратных или фигурных скобок: 

if (a == 1 and b == 2 and 

    c == 3 and d == 4):  # Не забываем про двоеточие 

      print('spam' * 3) 

Тело составной инструкции может располагаться в той же строке, что и 
тело основной, если тело составной инструкции не содержит составных 

инструкций.  

if x > y: print(x) 

Подробнее смотрим на https://pythonworld.ru/samouchitel-python 

Примеры программ: 
1. Переменные. 

x = 2  

y = 3  

z = x+y  

print  

’x=2, y=3’  
print ‘x+y’, z 

После запуска программы, в консоли появляется текст: 
x=2, y=3 
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x+y=5 

2. Цикл. 

x = 1 

print X=1, y=1..4’  
for y in range(1,5):  

    z = X+y print ‘x+y’, z 

После запуска программы, в консоли появляется текст: 
x=1, y=1..4 

x+y=2 

x+y=3 

x+y=4 

x+y=5 

3. Условие. 

x = 1 

print ‘x=1, y=1..4’  
for y in range(1,5):  

    z = x+y  

    if z % 2 == 0: 

        print ‘x+y=%s is even’ % z  
    else: 

        print ‘x+y=%s is odd’ % z 

После запуска программы, в консоли появляется текст: 
x=1, y=1..4 

x+y=2 is even 

x+y=3 is odd 

x+y=4 is even 

x+y=5 is odd 

 

Порты ввода/вывода 

Как уже отмечалось ранее, Raspberry Pi несет на борту интерфейс, 
называемый GPIO — набор портов ввода/вывода общего назначения (General 
Purpose Input/Output). В моделях «А» и «В» — это 26 линий, из которых для 
управления доступны 17, в моделях «В+» — 40 линий, из которых доступны 26. 

На этих линиях реализованы интерфейсы UART, консольный порт, SPI 
(Serial Peripheral Interface, последовательный периферийный интерфейс) и ГС 
(Inter-Integrated Circuit, последовательная шина данных для связи интегральных 
схем). Расстояние между выводами — 2,54 мм. Выводы UART, SPI и 12С в 
случае необходимости могут быть настроены как обычные порты ввода/вывода. 
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Назначение выводов GPIO (так называемая распиновка) представлено на 
рис. 11.24-11.26. Для плат «А» и «В» первой ревизии выводы 4, 9, 14, 17, 20, 25 
обозначены как DNC (Do Not Connect), и подсоединять к ним что-либо не 
следует — плата может сгореть. На новых ревизиях платы разведены, но не 
распаяны, еще четыре GPIO, дополнительно дающие интерфейсы PC и PS 
(Inter-Integrated Circuit, последовательная шина данных для связи интегральных 
схем). Первые 26 выводов GPIO платы «В+» полностью идентичны разъемам 
GPIO плат «А» и «В», остальные 14 содержат 9 выводов GPIO общего 
назначения, которые могут быть сконфигурированы как вход или выход, 3 
вывода GND и 2 вывода не задействованы. 

С помощью выводов GPIO к Raspberry Pi можно подключать датчики и 
внешние исполнительные устройства, что открывает интересные возможности 
творческого использования Raspberry Pi. 

 
Рис. 7.3. Порты GPIO 

При работе с портами GPIO следует помнить о некоторых их 
особенностях и соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не 
повредить Raspberry Pi. Вот основные из них: 

 максимальный суммарный ток обоих выводов 3,3 В равен 50 мА, и эти 
выводы могут использоваться для питания внешних устройств только в том 
случае, если их потребляемый ток меньше 50 мА; 

 максимальный суммарный ток обоих выводов 5 В равен 300 мА, и эти 
выводы также могут использоваться для питания внешних устройств только в 
том случае, если их потребляемый ток меньше 300 мА; 

 на GPIO нельзя подавать напряжение больше 3,3 В! Цифровые выводы 
GPIO имеют уровни напряжения 0-3,3 В и не совместимы с традиционными 
уровнями напряжения 0-5 В. Если подать на вывод GPIO логическую единицу, 
представляющую собой 5 В (а не 3,3 В),  этот вывод может выйти из строя; 

 выводы GPIO 14 и GPIO 15 по умолчанию выполняют альтернативную 
функцию и являются выводами UART (RXD и TXD), поэтому после включения 
на них присутствует высокий уровень 3,3 В, однако программно их можно 
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переконфигурировать в обычные выводы. Все остальные выводы GPIO после 
включения Raspberry Pi выполняют основную функцию и работают как 
обычные цифровые; 

 все настраиваемые выводы GPIO — кроме GPIO 0 (SDA) и GPIO 1 
(SCL) — по умолчанию являются входами и поэтому имеют высокое входное 
сопротивление, при этом подтяжка логического уровня у них не включена, так 
что после включения Raspberry Pi напряжение на них может «плавать»; 

 выводы GPIO 0 (SDA) и GPIO 1 (SCL) по умолчанию «подтянуты» к 
питанию, поэтому после включения Raspberry Pi на них присутствует 
напряжение логической единицы (3,3 В); 

 сигнал на любом из цифровых выводов может служить источником 
внешнего прерывания. 

Нужно помнить, что GPIO — это выводы, непосредственно 
подключенные к процессору Raspberry Pi, они являются инструментом для 
взаимодействия с ним. 

Поэтому неосторожное обращение с GPIO может привести к 
необратимым последствиям для процессора. 

Работать с GPIO можно двумя способами:  
 используя оболочку bash и файловую систему Raspbian;  
 используя языки программирования. 
Управление GPIO из оболочки bash 

ОС Raspbian представляет собой один из дистрибутивов Linux, а 
концепция Linux предполагает, что любой объект является файлом. Именно это 
позволяет выводить и считывать сигналы с GPIO обычными командами 
оболочки bash прямо в терминале. Вывод логической единицы при этом 
выглядит как команда записи "1" в файл, соответствующий нужному выводу: 

sudo su - 

echo ''25” > /sys/class/gpio/export  
echo ”25" > /sys/class/gpio/export  
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio25/direction  

echo "1" > /sys/class/gpio/gpio25/value  

echo "0" > /sys/class/gpio/gpio25/value 

Для чтения входов надо использовать команду cat и путь к файлу: 
echo "24" > /sys/class/gpio/export 

echo "in" > /sys/class/gpio/gpio0/direction 

cat /sys/class/gpio/gpio24/value 

Все операции должны выполняться от имени пользователя root. 
Использование WiringPi 
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WiringPi – это библиотека для доступа к GPIO-контактам чипа BCM2835, 
используемого в Raspberry Pi. Написана на языке C, выпущена под лицензией 
GNU LGPLv3 и пригодна для использования в C, C++ и RTB (BASIC), а также в 
других языках (но для этого нужны специальные функции-обертки, более 
подробно читайте ниже). Библиотека WiringPi создавалась с прицелом на 
схожесть с языком Wiring, который используется в Arduino. Подробнее на 
http://wiringpi.com 

Установка wiringPi. 
1. Если у вас нет утилиты git для работы с github-репозиториями, то 

устанавливаем: 
sudo apt-get install git-core 

2. Скачиваем исходники библиотеки из репозитория: 
git clone git://git.drogon.net/wiringPi 

3. Устанавливаем：  

cd wiringPi 

./build 

Пример использования: 

#include  //подключаем заголовочный файл библиотеки 

int main (void) 

{ 

  wiringPiSetup () ; //инициализируем библиотеку 

  pinMode (0, OUTPUT) ; 

  for (;;) 

  { 

    digitalWrite (0, HIGH) ; delay (500) ; 

    digitalWrite (0,  LOW) ; delay (500) ; 

  } 

  return 0 ; 

} 

Компилируем исходник: 
gcc -Wall -o example example.c -lwiringPi 

Запускаем: 
sudo ./example 

В комплекте с WiringPi идет gpio, утилита для командной строки, 
которую можно использовать для программирования и настройки GPIO-

контактов. С ее помощью можно записывать и считывать данные с контактов, а 
также управлять ими при помощи shell-скриптов. Узнать возможности и 
команды можно, набрав: 

http://wiringpi.com/
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man gpio 

Стандартные команды ввода и вывода: 

gpio mode <pin> in / out / pwm / clock / up / down / tri 

Это устанавливает режим вывода на вход, выход, режим ШИМ или 
тактовый режим,  дополнительно может установить внутренние резисторы 
подтягивания / понижения на подтягивание, понижение или отсутствие. 

gpio write <pin> 0/1 

Это устанавливает на выходной контакт высокий (1) или низкий (0) 
уровень. 

gpio pwm <pin> <value> 

Устанавливает на вывод значение ШИМ (поддерживается 0-1023). 

gpio read <pin> 

Читает и печатает логическое значение данного вывода, 0 (низкий) или 1 
(высокий). 

Управление GPIO командами языка Python 

Для работы с GPIO на языке Python требуется специальная библиотека 
RPi.GPIO. В новом дистрибутиве Raspbian она уже установлена, а если у вас 
дистрибутив старый, то для установки библиотеки RPi.GPIO выполните 
команду: 

sudo apt-get install python-rpi.gpio 

Чтобы использовать эту библиотеку, необходимо в программу на Python 
добавить строку импорта библиотеки RPi.GPIO: 

Import RPi.GPIO as GPIO 

При написании программы можно выбрать один из двух способов 
нумерации портов GPIO:  

Первый— GPIO.BOARD— использует систему нумерации портов на 
плате Raspberry Pi (рисунок XX номера в кружочках). Преимущество этой 
системы нумерации в том, что ваше оборудование будет работать всегда, 
независимо от номера ревизии — вам не придется перемонтировать свой 
разъем или изменить имеющийся код.  

Вторая система нумерации — GPIO.BCM (рисунок XX номера в 
прямоугольниках). Это более низкий уровень работы — с прямым обращением 
к номерам каналов на процессоре Broadcom. Выбор способа нумерации 
определяется соответствующими командами: 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

Следующие команды устанавливают режим работы контакта на вход или 
выход: 
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GPIO.setup(channel, GPIO.IN) 

GPIO.setup(channel, GPIO.OUT) 

Если входной канал ни к чему не подключен, его значение может 
«плыть». Следующие команды устанавливают начальную «подтяжку» вывода к 
питанию или  к «земле»: 

GPIO.setup(channel, GPIO.IN, GPIO.PUDUP) 

GPIO.setup(channel, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN) 

Для выходов out можно установить начальное значение 0 или 1: 

GPIO.setup(channel, GPIO.OUT, GPIO.LOW) 

GPIO.setup(channel, GPIO.OUT, GPIO.HIGH) 

Для чтения значения контакта GPIO, настроенного как вход in, служит 
следующая команда: 

GPIO.input(channel) 

Значение контакта, настроенного как выход оut, устанавливается 
следующей командой: 

GPIO.output(channel, state) 

В листинге 1 приведен пример использования команд работы с GPIO. 

import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  

GPIO.setup(7, GPIO.OUT)  

GPIO.setup(8, GPIO.IN)  

GPIO.output(7, True)  

GPIO.output(7, False)  

signal = GPIO.input(8)  

GPIO.cleanup() 

""" 

#подключаем библиотеку #устанавливаем режим нумерации #конфигурируем 
GPIO 7 как выход #конфигурируем GPIO 8 как вход #выводим на GPIO 7 

логическую ”1" (3.3 V) #выводим 'на GPIO 7 логический "О” #считываем с 
GPIO 8 в переменную signal #завершаем работу с GPIO 

""" 

Библиотека RPi.GPIO позволяет использовать контакты GPIO в качестве 
выходов ШИМ (сигналов широтно-импульсной модуляции). 

Для создания экземпляра ШИМ служит команда: 

р = GPIO.PWM(channel, frequency), 
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где frequency — частота, Гц. 
Для старта ШИМ на контакте: 

р.start(dc),  

где dc — рабочий цикл ШИМ (0,0-100,0). 

Для изменения частоты сигнала: 

р.ChangeFrequency(freq),  

где freq — частота сигнала, Гц. 
Для изменения рабочего цикла ШИМ:  

р.ChangeDutyCycle(dc) # where 0.0 <= dc <= 100.0  

Останов выдачи сигнала ШИМ на контакте: р. stop () 
В листинге 2 представлен пример плавного включения/выключения 

светодиода, подключенного к контакту. 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(12, GPIO.OUT) 

p = GPIO.PWM(12, 50) # контакт 12 частота 50 Гц 

p.start(0) 

try: 

while 1: 

for dc in range(0, 101, 5): p.ChangeDutyCycle(dc) time.sleep(0.1) for dc in 

range(100, -1, -5): p.ChangeDutyCycle(dc) time.sleep(0.1) except 

Keyboardlnterrupt: pass p.stop() 

GPIO.cleanup() 

Функция ожидания события — изменения состояния на входе IN — 

выглядит следующим образом: 

GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO.RISING) 

GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO.FALLING) 

GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO.BOTH) 

Эта функция прерывает выполнение программы до изменения состояния 
на входе GPIO. В отличие от нее функция add_event_detected() выполняется в 
цикле программы, и для того чтобы узнать об изменении состояния на контакте 
GPIO, необходимо в цикле проверять наступление события event_detected (): 

GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING 

……………. 
if GPIO.event_detected(channel):  
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print('Button pressed') 

Каждый контакт GPIO может быть настроен на работу в режиме 
прерывания — в этом случае при наступлении события на контакте, управление 
передается функции обработки прерывания. Функция обработки прерывания 
работает в отдельном потоке, не прерывая выполнения основной программы: 

def my_callback(channel): 

print(' обработка прерывания!') 
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING, callback=my_callback) 

В конце любой программы рекомендуется очистить все ресурсы, которые 
могли использоваться. Для такой очистки в конце скрипта надо предусмотреть 
команду: 

GPIO.cleanup() 

Для сброса одного контакта служит команда: 

GPIO.cleanup(channel) 

Сборка модели 

Для работы нам потребуется собрать следующую схему. 

 
Рис. 7.4. Схема подключения светодиода и кнопки к Raspberry Pi 

Управление светодиодом на Raspberry Pi из консоли. 

Заходим в LXTerminal и набираем: 
sudo python 

После этого вместо имени пользователя в начале строки должно 
отобразиться >>>. 

Вводим следующие строки: 

import RPi.GPIO as GPIO  #импорт библиотеки 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #"включение" GPIO 
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GPIO.setup(7, GPIO.OUT)  #объявление 7-го пина как выход 

Затем для включения светодиода можно использовать команду: 

GPIO.output(7, 1) 

А для выключения: 

GPIO(output(7, 0) 

После работы с GPIO желательно выполнить команду: 

GPIO.cleanup() 

Программа для мигания светодиодом на Raspberry Pi 
Для автономной работы светодиода нам потребуется написать и 

запустить программу. Для этого откроем предустановленную программу IDLE 
3 и в меню File нажмем New. В открывшемся окне мы можем писать 
программу. 

import RPi.GPIO as GPIO    #импорт библиотеки для работы с GPIO 

import time                #импорт библиотеки для ожидания 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)   #"запуск" GPIO 

GPIO.setup(7, GPIO.OUT)    #объявление порта 7 как выход 

while True:                #бесконечный цикл 

    GPIO.output(7, 1)      #включение светодиода 

    time.sleep(1)          #ожидание 1 секунды 

    GPIO.output(7, 0)      #выключение светодиода 

    time.sleep(1)          #ожидание 1 секунды 

Сохраним программу в папке /home/pi. 
Теперь мы можем запустить программу из LXTerminal с помощью 

команды: 

sudo python programname.py 

Управление светодиодом с помощью кнопки 

Поуправляем светодиодом с помощью внешней кнопки: когда кнопка 
зажата — светодиод горит, когда отжата — не горит. 

Для этого подключим кнопку к порту 5. 
Для управления нам потребуется следующая программа: 

import RPi.GPIO as GPIO         #импорт библиотеки GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        #"включение GPIO" 

GPIO.setup(7, GPIO.OUT)         #объявление порта 7 как выход 

GPIO.setup(3, GPIO.IN)          #объявление порта 3 как вход 

while True:                     #бесконечный цикл 

    if GPIO.input(3) == False:  #если кнопка зажата 
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        GPIO.output(7, 1)       #включаем светодиод 

    else:                       #иначе 

        GPIO.output(7, 0)       #выключаем 

Управление светодиодом с клавиатуры 

Сделаем еще одну программу. Она будет менять состояние светодиода 
при получении пустой строки и заканчиваться при получении другой строки. 

import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(7, GPIO.OUT) 

while True: 

    str = input("Enter - включение, другое - выход "); 
    if str != "": 

        break 

    else: 

        GPIO.output(7, 1) 

    str = input("Enter - выключение, другое - выход "); 
    if str != "": 

        break 

    else: 

        GPIO.output(7, 0) 

GPIO.cleanup() 

7.2. Мастер-класс «Машинное зрение. Фотофиксация объекта при 
идентификации и отправка изображения на электронную почту». 
 

Теоретические сведения 

В современном мире изображения и видео встречаются повсюду. На 
сайтах обмена фотографиями и в социальных сетях миллиарды таких файлов. 
Поисковые системы предлагают изображения едва ли не на каждый запрос. 
Практически все мобильные телефоны и компьютеры оснащены камерами. В 
телефонах многих людей хранятся гигабайты фотографий и видео. 

Алгоритмы, позволяющие понять, что изображено на этих фотографиях, 
относятся к дисциплине, называемой «компьютерным зрением». Компьютерное 
зрение лежит в основе таких приложений, как поиск изображений, ориентация 
роботов в пространстве, анализ медицинских изображений, управление 
фотографиями и многих других. 

Человек по визуальному каналу получает более 60 % всей информации, 
регулирующей его взаимодействие с внешней средой. От глаз к мозгу 
передаются сигналы по двум из трех миллионов нервных волокон. Это же 
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справедливо и для искусственных сенсорных систем: те из них, которые 
используют визуальную информацию, обладают наибольшей 
информативностью. В классе оптических ЛС особое место занимают системы 
технического зрения (СТЗ), относящиеся к группе бесконтактных пассивных 
информационных средств. 

Допустим, настало время озаботиться безопасностью и поставить дома 
камеры. Можно купить специальные камеры, модуль захвата видео и потратить 
на это много денег. А можно взять модуль Raspberry Pi с родной камерой, 
потратить в 10 раз меньше и получить то же самое. 
Реализуем охранную систему с использованием PIR-датчика (далее датчик) для 
определения перемещений/движений и камеры для фото/видеофиксации. 

При этом необходимо отправлять при выявлении таких событий 
уведомление, используя Telegram. Telegram был выбран вместо почты, т.к. 
обеспечивает доставку сообщений в режиме real-time. 

Подход с использованием датчика вместо программного детектора 

является очень простым и лаконичным.  
Датчик подключаем с помощью 30 - сантиметровых коннекторов 

(Рисунок 7.5). 

 
Рис. 7.5. Подключение датчика 

 

Для автоматизации процесса видеонаблюдения напишем Python-скрипт, 
который выполняет всю работу, а именно — мониторит перемещения с 
помощью датчика.  Если оно выявлено, то: 

 делает несколько снимков помещения, используя для этого библиотеку 
Python OpenCV; 
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 сохраняет снимки в  Яндекс.Диске; 
 по достижении определенного порога перемещений, в данном случае – 

десять выявленных перемещений, прекращает съемку и отправляет 
последний из сохраненных снимков в Telegram. 
Порог (threshold) задан для того, чтобы ограничить количество снимков 

при фиксации перемещений. По достижении порога съемка прекращается и в 
Telegram высылается одно, последнее сохраненное фото. Установим порог 
равным десяти, этого достаточно, чтобы зафиксировать факт проникновения на 
фото.  

Код скрипта приведен ниже. 

from gpiozero import MotionSensor 

import cv2 

import telepot 

import time 

 

def Telegram_send(input_file): 

 import glob 

 import os 

 file=max(glob.iglob(input_file+'*.jpg'),key=os.path.getctime) 

 bot = telepot.Bot('*************************************') 

 bot.sendMessage(*********, 'Motion detected!') 

 bot.sendPhoto(*********, open(file,'rb')) 

 

def main(): 

 file='/home/pi/alarms/' 

 counter=1 

 threshold=10 

 time.sleep(10) 

 pir=MotionSensor(4) 

 try: 

  camera=cv2.VideoCapture(0) 

  while counter<=threshold: 

   #if pir.motion_detected: 

    #pir.wait_for_motion() 

    pir.when_motion 

    print("Motion detected at "+str(time.strftime("%Y%m%d-%H%M%S"))) 

    if not camera.isOpened(): 

     camera.open(0) 

     result,image=camera.read() 
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    else: 

     result,image=camera.read() 

    cv2.imwrite(file+str(time.strftime("%Y%m%d-%H%M%S"))+'.jpg',image) 

    counter+=1 

    #pir.wait_for_no_motion() 

    pir.when_no_motion 

    camera.release() 

  if counter >=threshold: Telegram_send(file) 

 except Exception as e: 

  print('Something is wrong.',e) 

  camera.release() 

 finally: 

  camera.release() 

if __name__=="__main__": 

 main() 

Интеграция с Telegram уже достаточно описана в различных источниках. 

Необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО зарегистрировать бота, получить токен. 
Код скрипта отправки сообщений: 

import sys 

import telepot 

bot = telepot.Bot('###############################') 

#bot.getMe() 

 

#from pprint import pprint 

#response = bot.getUpdates() 

#pprint(response) 

 

#bot.sendMessage(########, 'Alarm from Telegram bot!') 

bot.sendMessage(########, sys.argv[1]) 

Для выявления присутствия человека была выбрана библиотека OpenCV, 

которая в числе прочего способна определить наличие предмета на снимке, 
например, лица человека. Также данная библиотека предлагает реализацию 
большого количества алгоритмов Machine Learning. 

Пример кода на Python ниже. Использовал один из готовых xml для 
определения лица (haarcascade_frontalface_default.xml). 

import cv2 

import sys 
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imagePath = sys.argv[1] 

cascPath = sys.argv[2] 

 

faceCascade = cv2.CascadeClassifier(cascPath) 

 

image = cv2.imread(imagePath) 

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

faces = faceCascade.detectMultiScale( 

    gray, 

    scaleFactor=1.3, 

    minNeighbors=5, 

    minSize=(30, 30), 

    flags = cv2.cv.CV_HAAR_SCALE_IMAGE 

) 

 

if(len(faces)>0): 

 print("Found {0} faces!".format(len(faces))) 

else: 

 print("Not found") 

Практические задания 

1. Задание. Собрать охранную систему в соответствии с приведенной 
инструкцией выше. 

2. Задание. Зарегистрировать токен в «Телеграм». 

3. Задание. Настроить отправку фотографий от бота. 

 

Литература: 
1. Иванов Ю.С. – Методы и инструменты IoT : учеб.пособие / Ю.С. Иванов 

– Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГУ 2019 – 124с. 
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Трек №8 

Изучение нанотехнологий и наноинженерии средствами дополненной 
реальности VR HTC + Chemistry Lab 

Ключевые слова: изучение химии, дополненная реальность, VR, 

виртуальная лаборатория 

 
Команда трека (автор): Комиссарова О.В., МОУ «Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре», es-kms@yandex.ru  

 

8.1 Наносистемы и наноинженерия в направлении НТИ 

Химии никоим образом научиться невозможно,  
не видав самой практики  
и не принимаясь за химические операции.  

М. В. Ломоносов 

«Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать 
собственными технологиями, знаниями, компетенциями. В науке, как в других 
областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда 
отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов 
в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт от науки новых 
решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную 
динамику развитию России», — отмечал Владимир Путин 8 февраля 2018 года 
на заседании Совета по науке и образованию, на котором обсуждались основные 
задачи, перспективы и ключевые направления международного научно-

технического сотрудничества. 
В настоящее время в образовательной школе достаточно остро стоит 

задача повышения эффективности качества образования школьников. Встает 
вопрос: как это сделать? 

Успешность современного урока зависит от личности учителя, его 
профессионализма, от методик, технологий, которые он применяет, 
индивидуального подхода к обучающимся. 

Наверное, каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может 
учиться, но ленив, не хочет ничего делать. А есть и такие дети, которые задают 
вопрос: «А зачем учить предмет?»  Вопрос   простой для них, но очень трудный 
для того, кому его задают.  

Когда школьники только приступают к изучению химии, наверное, ни 
один учитель не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету, 
учащимся он кажется самым легким, качество знаний составляет, в большинстве 
случаев, 100%. Но в 9, 10-ых классах интерес ослабевает, и, соответственно, 
снижается качество знаний. И такая учебная дисциплина, как Химия, перестает 
пользоваться популярностью у школьников. 

mailto:es-kms@yandex.ru
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Предмет «Химия» очень специфичен и сложен в изучении, и каждый 
учитель хочет, чтобы его ученики занимались с интересом и желанием. В этом 
заинтересованы и родители учащихся.  

Чтобы добиться желаемого результата, нужно создавать оптимальную 
образовательную среду, мотивировать учащихся на учебную деятельность так,  
чтобы им захотелось учиться. И тут нам на помощь приходят новые, близкие 
детям технологии обучения. 

Так как химия наука не только теоретическая, но и практическая, это 
позволяет привлечь внимание к изучаемой теме с помощью химического 
эксперимента, который не только придает ей особую «изюминку», но и является 
важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем 
превращения знаний в убеждения, ведь все дети любят «похимичить».  

Но что же делать, если желание есть, а возможностей нет: нет 
необходимых реактивов, или есть, но очень старые, нет нужного химического 
оборудования… И тогда нам на помощь приходят технологии виртуальной 
реальности. 

Как сказала Наталья Солнцева, писательница, автор мистических 
детективов: «Виртуальный мир непредсказуем. Он исполняет всё, что не сбылось 
в действительности».  

Средства дополненной реальности позволяют выполнять опасные или 
дорогостоящие химические опыты без реальных реактивов, изучать строение 
атомов, наблюдать за химическими превращениями в динамике, но при этом 
соблюдать все правила техники безопасности. 

 Итак, набираем в поисковой строке любого браузера «Виртуальная 
химическая лаборатория»,   находим:  «https://vrchemlab.ru/». 

 

Попадаем на сайт: https://vrchemlab.ru/ 

 

https://vrchemlab.ru/
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Для того чтобы продолжить работу, необходимо пройти авторизацию на 

сайте. Нажимаем на кнопку «Личный кабинет», затем «Зарегистрироваться».  
Выбираем тип аккаунта «Учитель», вводим адрес электронной почты, 

сочиняем пароль, даем согласие на обработку персональных данных, и 
регистрация на этом завершена. 

 Проверяем свою электронную почту, открываем письмо от «no-

reply@stemgames.ru» и переходим по предложенной   ссылке. 
Итак, мы завершили свою регистрацию в VR Chemistry Lab, попадаем в 

наш личный кабинет. 

 

Теперь в открывшемся меню нам доступно следующее: 

«Задачи» - практические задачи, эксперименты, которые мы с вами 
можем выполнить; 

«История» - сохраняются все наши действия с указанием даты и времени; 
«Ученики» - будут показаны все прикрепленные к нам ученики; 
«Профиль» - зайдя в профиль, измените имя на ваше (это облегчит работу 

вашим ученикам); 
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 «Лаборатория» - нажав на эту кнопку, мы попадаем в лабораторию. 
Чтобы назначить учащимся задания, рекомендовать им для выполнения 

какие-либо практические задачи, необходимо следующее: 
нажмите на вкладку «Ученики», скопируйте и отправьте им ссылку. 

 
Пройдя по этой ссылке, учащемуся необходимо также 

зарегистрироваться, выбрав при регистрации тип аккаунта «Ученик», и он 

автоматически добавится в ваш список учеников.  

 

Зайдя во вкладку «Задание», вы можете назначить ученику как общее для 
всего класса задание, так и индивидуальное, применив дифференцированный 
подход.   
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У ученика это задание появляется во вкладке «Задания», статус «В 
лабораторию». Программа поддерживается не только на компьютерах, но и на 
всех мобильных телефонах, у которых есть доступ в Интернет. Поэтому 
сложностей с выходом в лабораторию у учащихся не должно возникнуть. 

Итак, переходя во вкладку «Задачи», мы попадаем в лабораторию. 
Рассмотрим подробно выполнение такой практической задачи, как 

«Общие и специфические свойства кислот». 

Для удобства оформления работы можно скачать журнал, который 
выглядит следующим образом: 

 

В конце работы учащимся предлагается задание на закрепление 
полученных знаний и умений: 
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Итак, попав в Лабораторию, мы оказываемся в светлом помещении с 
красивым пейзажем за окном, ничем не отличимом от настоящей лаборатории: 

 

Самое главное при работе в химической лаборатории – Техника 
безопасности. Не является исключением это правило и в виртуальной 
лаборатории. 
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В лаборатории нашему вниманию предлагается не только набор 
реактивов, но и растворы с указанием необходимых концентраций (например, 
1М раствор соляной кислоты), гранулы металлов, а также набор химической 
посуды (колба, пробирка, держатель, шпатель, химический стакан), спиртовка 
и иные необходимые приборы. 

 

Выполнив опыт, можно оценить его результат. Для этого есть подставка 
с лупой. Если на нее поставить колбу, появляется возможность рассмотреть 
содержимое раствора вблизи.  

 

       

Также существует приспособление для утилизации использованных 
реактивов. Если поместить в него колбу, то ее содержимое исчезнет. 

  

Ученик, зайдя в лабораторию, нажимает на задание, и оно появляется на 
экране: 
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Сегодня в образовании представить использование технологий 
дополненной и виртуальной реальности достаточно сложно. И дело не в 
финансовой составляющей, не в отсутствии специального оборудования, 
специального программного обеспечения, а, наверное, в следующем: 

 Регламентированным содержанием программы, которую 
необходимо успешно усвоить обучающимся в рамках общего образования. 
Несмотря на то, что технологии виртуальной и дополненной реальности имеют 
большой потенциал для повышения успеваемости обучаемых, они же могут 
существенно отвлекать. Но эту проблему можно решить, применяя 
дифференцированный подход к учащимся, ведь химией будет увлечен не 
каждый, как бы нам этого не хотелось. 

 Использование подобных технологий будет давать большой эффект, 

но использование в рамках стандартного школьного урока в 45 минут будет 
приводить к существенному нарушению программы, так как временные затраты 
на работу с материалом с использованием данных технологий так или иначе 
будут изменять план учебных занятий. Эта проблема также решаема, если 
учитель в совершенстве владеет данной технологией и отлично умеет 
пользоваться данным оборудованием. 

Итак, подводя итог о применении технологий виртуальной реальности, 
можно сказать следующее: эти технологии внедрять в учебный процесс 

необходимо, так как они способствуют повышению мотивации у учащихся, но 
при этом необходимо, чтобы учитель в совершенстве владел данной 
технологией.  

И тогда учащиеся будут уверены в том, что Химия – действительно, 
волшебная наука. И стоит согласиться с одним из известных футуристических 
законов Артура Кларка: «Любая хорошо развитая технология неотличима от 
магии». 
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8.2 Мастер-класс «Проведение лабораторных работ средствами 
дополненной реальности VR-HTC + Chemistry Lab» 

 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества 
является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных и 
высоко мотивированных детей и реализацию их потенциальных возможностей. 

Современному обществу нужна личность с неординарным, творческим 
мышлением, широким кругозором. А чтобы воспитать такого человека, педагогу 
необходимо приложить максимум усилий, довести свою деятельность до 
совершенства как в преподавании своего предмета, так и в развитии личности 
ученика. 

Одаренность конкретного ребенка в значительной степени является 
характеристикой условной и может быть возрастной особенностью. Это значит, 
что она может проявиться на новых этапах развития ребенка. В этом большая 
заслуга отводится учителю. В 8 классе у учащихся начинается новый предмет 
«Химия», сначала он вызывает у них интерес своей новизной, представляется 
довольно легким в изучении, но потом, как показывает практика, интерес у 
учащихся постепенно исчезает. Химия - специфический и сложный в изучении 
предмет. И на этом этапе очень важно   учителю увидеть таких учащихся, 
которые действительно заинтересованы в изучении предмета, разглядеть их 
индивидуальность. 

Найти и выявить одаренных детей – это лишь одна из задач. Главное – это 
создание условий для развития таких детей. Но надо учесть, что одаренные 
учащиеся, как правило, бывают талантливы не только в одной сфере 
деятельности, интересуются сразу несколькими предметами, поэтому учитель 
должен учитывать это в своей работе, опираясь   на межпредметные связи [1].  

Одним из престижных направлений в развитии учащихся является 
олимпиада кружкового движения НТИ (Национальная технологическая 
инициатива) – Всероссийская инженерная олимпиада. НТИ проводится по 
нескольким профилям, в том числе интересующий нас «Наносистемы и 

наноинженерия». Олимпиада является межпредметной, и при участии в этом 
направлении учащимся нужны знания по химии, физике и биологии. 

Финальная задача профиля предполагает самостоятельную практическую 
работу участников в химической лаборатории. Но перед тем, как учащиеся 
приступают к выполнению реального эксперимента, им предстоит выполнить 
задание, используя средства виртуальной реальности. 

Для этого нам необходима установленная на компьютере программа 
SteamVR, шлем виртуальной реальности для ПК - HTC Vive VR, разработанные 
VR Chemistry LAB.  
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В очках виртуальной реальности школьники могут буквально 
переместиться внутрь магнитных полей, а также проделать сложные опыты при 
помощи контроллеров.  

Для начала устанавливаем программу SteamVR. 

 

Нажимаем «Установить». 
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Нажимаем «Загрузить». После окончания загрузки открываем «Мастер 
установки», выбираем язык, устанавливаем, следуя рекомендациям.  

 

Создаем новый аккаунт. 

 

Переходим в почту, завершаем регистрацию. 
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Возвращаемся в окно регистрации, включаем фантазию и создаем 
неповторимый аккаунт. 

 

Нажимаем кнопку продолжить и заходим в аккаунт. Подключаем шлем 
виртуальной реальности HTC Vive VR и попадаем в виртуальную химическую 
лабораторию. 

 

Но помимо неоценимого помощника при выполнении экспериментов на 
уроках химии, средства дополненной реальности можно использовать не только 
на уроках, но и при подготовке к олимпиадам, то есть применяя 
дифференцированный подход к учащимся.  

В качестве задания олимпиады НТИ учащимся было предложено 
разработать онлайн-симулятор производства квантовых точек. «Задачи второго 
отборочного этапа, реализованного в виде онлайн-симулятора производства 
квантовых точек, затрагивали такие темы, как неорганическая и органическая 
химия, физическая химия, оптика, физика атома, физика кристалла. Финалисты 
создали прототип цветного RGB-дисплея на основе квантовых точек с 
люминесценцией различного цвета, синтезированных ими самостоятельно в 
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ходе финальной задачи». (Материалы заданий командной инженерной 
олимпиады школьников «Олимпиада Национальной технологической 
инициативы» по профилю «Наносистемы и наноинженерия» 2018/19 учебный 
год) 

Итак, перед нами стоит задача «Получить квантовые точки». Квантовые 
точки – флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы, уникальные 
физические свойства которых делают их идеальным средством для 
сверхчувствительной многоцветной регистрации биологических объектов, а 
также для медицинской диагностики. 

Представим, что необходимо получить квантовые точки селенида кадмия. 
Существует несколько способов синтеза: 

1.Коллоидный способ получения квантовых точек селенида кадмия – 

взаимодействие ацетата кадмия с сульфидом натрия в присутствии 3-амино-1-

пропанола при комнатной температуре.  
2. Взаимодействие оксида кадмия с металлическим элементарным селеном 

в присутствии 2,2-бипиридина. Но этот способ имеет большое количество 
недостатков: использование токсичных сред для проведения синтеза, высоких 
температур и продолжительного времени, поэтому способ неэкологичен, 
энергозатратен и долог по времени. 

3. Низкотемпературный коллоидный способ получения квантовых точек 
на основе CdS, покрытых оболочкой хитозана. 

Оборудование и реактивы, которые нам будут для этого необходимы: 
раствор соли кадмия (например, хлорид), раствор селеносульфата натрия (или 
иное соединение, содержащее анионы селена, наименее токсичное из всех 
соединений селена), водный раствор аммиака, порошок хитозана, раствор 
пальмитиновой или 2%-ной уксусной кислоты. 

Берем 0,5 г хитозана и растворяем его в 50 мл 2%-ной органической 
кислоты, постоянно помешивая: в растворе пальмитиновой кислоты растворение 
будет происходить дольше, и хитозан растворится неполностью. 

Но хитозан нам будет необходим для получения данной квантовой точки, 
так как он создает так называемую «оболочку». 

В раствор хитозана при комнатной температуре, постоянно перемешивая, 
добавляем 0,01 М водный раствор хлорида кадмия, затем добавляем 0,1 М 
водного раствора аммиака. После чего по каплям при постоянном 
перемешивании медленно добавляем к полученному раствору 0,25М раствора 
селеносульфата натрия.  

Образование квантовых точек селенида кадмия продолжаем в течение 1 
часа при комнатной температуре. Бесцветный раствор постепенно становится 
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оранжевым и прозрачным, что говорит об образовании коллоидного раствора 
селенида кадмия. 

Количество реактивов подбираем самостоятельно, и зависит это от анализа 
спектров поглощения получаемых образцов. Так как квантовые точки обладают 
люминесценцией, то есть свечением нетеплового характера, которое 
наблюдается после поглощения телом (материей) энергии возбуждения. 

Для этого нам необходим прибор Спектрофотометр, который благодаря 
встроенной лампе освещения, излучающей свет от анализируемой поверхности, 
воспринимает длину отраженных лучей. Коэффициент у каждого цвета  
уникален,  поэтому,  зная его, можно точно определить оттенок. 

Из полученной реакционной смеси берем небольшой объем для измерения 
спектров фотолюминесценции, по которым судим о размере образовавшихся 
частиц. При необходимости процесс синтеза продолжаем, меняя массу или 
объем реактивов, время синтеза, до получения частиц желаемого размера. 

 

Можно наблюдать динамику изменения спектра: при уменьшении размера 
квантовой точки максимум спектра люминесценции смещается в сторону более 

коротких длин волн. Таким образом, меняя размер квантовых точек, можно 
управлять спектральными характеристиками и получать излучение на любой, 
заранее заданной длине волны. 

Мы рассмотрели способ получения квантовых точек селенида кадмия, но 
полупроводниковые нанокристаллы состоят из различных комбинаций 
элементов NaF, KBr, LiF, AgCl, ZnO, CdTe, PbSe и других. Кроме двойных 
соединений   встречаются также и тройные, например, CuInS2. 

Таким образом, при подготовке к олимпиаде НТИ учащимся будут 
необходимы межпредметные   знания   по химии, биологии, физике. 
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Итак, подводя итог о применении технологий виртуальной реальности, 
можно сказать, что   внедрение подобных технологий, конечно же, связано с 
несколькими   трудностями, которые носят финансовый характер:  

во-первых, это отсутствие необходимого оборудования в образовательных 
учреждениях (хотя уже сейчас есть школы – точки роста, существуют различные 
грантовые проекты); 

во-вторых, отсутствие опыта пользования данной технологией у учителей, 
которых необходимо дополнительно обучить.  

Но результат, несомненно, напрямую зависит от мотивации, и как говорил 
французский ученый А. Вюрц: «В химии все возможно».   

При правильной организации работы с одаренными учащимися можно 
прогнозировать следующие (ожидаемые) результаты: 

1.     Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих 
способностей учащихся. 

2.     Издание исследовательских работ учащихся. 
3.     Пополнение информационного банка данных ученических работ. 
4.    Создание условий для развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся. 
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Команда проекта и вклад авторов: 
 

Трек №1. «Живая математика» 
1. Янченко Оксана Викторовна, учитель математики 1КК МОУ «Инженерная 
школа города Комсомольска-на-Амуре». Материал: «Необходимость 
пропедевтической подготовки к двумерному и трехмерному моделированию. 
Общее знакомство с программным обеспечением», видеоурок в Приложении 
к треку «Решение геометрических задач с использованием приложения 
«Живая математика». 

2. Ященко Людмила Анатольевна, учитель математики ВКК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», почетный работник 
системы общего образования, полуфиналист конкурса «Учитель будущего». 
Материал: «Координатная плоскость. Графики функций». 

3. Чернолых Ольга Анатольевна, учитель математики ВКК МОУ «Инженерная 
школа города Комсомольска-на-Амуре», полуфиналист конкурса «Учитель 
будущего». Мастер-класс «Координатная плоскость и двумерное 
моделирование», видеоурок в Приложении к треку «Координатная плоскость 

в приложении «Живая математика». 

Трек №2. 3D-сканирование, 3D-моделирование, прототипирование и 
макетирование 
1. Просолович Алексей Александрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «КнАГУ» 
(сетевой партнер), педагог дополнительного образования МОУ «Инженерная 
школа города Комсомольска-на-Амуре». Материал трека и 5 видеоуроков в 
Приложении к треку. 

Трек №3. Работа на оборудовании с ЧПУ 
1. Черёмухин Пётр Сергеевич, директор, учитель технологии ВКК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», преподаватель-

исследователь. Мастер-класс «Резка и гравировка фанеры на лазерно-

гравировальном станке с ЧПУ». 

2. Пашин Сергей Васильевич, учитель физики ВКК МОУ «Инженерная школа 
города Комсомольска-на-Амуре». Мастер-класс «Резка и гравировка на 
фрезерном станке с ЧПУ AMAN 4060 4 axis». 

3. Макарычева Дарья Николаевна, учитель технологии 1КК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». Мастер-класс «Работа 
на плоттере для резки материалов». Мастер-класс «Вышивание мотива на 
швейно-вышивальной машине с ЧПУ». 

4. Туркенич Юлия Александровна, методист МКУ «ИМЦ», учитель 
технологии ВКК МОУ «Гимназия №9» (сетевой партнер). Мастер-класс 
«Работа на плоттере для резки материалов». Мастер-класс «Вышивание 
мотива на швейно-вышивальной машине с ЧПУ». 

5. Долгов Владимир Юрьевич, учитель технологии МОУ «Инженерная школа 
города Комсомольска-на-Амуре», видеоурок в Приложении к треку «Работа 
на лазерно-гравировальном станке с ЧПУ». 
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Трек № 4. Алгоритмика и программирование. Scratch, C++, Python 
1. Малашевская Елена Анатольевна, учитель информатики и ИКТ 1КК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». Материалы: 
«Основные понятия в программировании», «С++ в среде программирования 
Arduino IDE», видеоурок в Приложении к треку «Создание игры в Scratch». 
2. Исаечкина Анна Александровна, заместитель директора по УВР, учитель 
информатики и ИКТ МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-

Амуре». Материалы: «Знакомство со Scratch», «Знакомство с языком 
программирования Python», видеоурок в Приложении к треку «Создание игры 
в Scratch». 

Трек №5. Мобильная робототехника LEGO 
1. Савельев Дмитрий Олегович, руководитель центра робототехники 
технопарка ФГБОУ ВО «КнАГУ» (сетевой партнер), педагог дополнительного 
образования МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». 

Материал: «Обзор контроллера, датчиков и исполнительных устройств EV3. 
Программирование EV3». 

2. Щетинина Валерия Валерьевна, учитель информатики и ИКТ 1КК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». Мастер-класс 
«Разработка и программирование мобильного робота-футболиста в 
приложении Lego Digital Designer», Мастер-класс «Разработка и 
программирование мобильного робота для движения по линии», видеоуроки в 
Приложении к треку «Регуляторы», «Конструирование робота-футболиста». 

Трек №6. Микроконтроллерная радиоэлектроника Arduino.  Интернет 
вещей 
1. Черёмухин Пётр Сергеевич, директор, учитель технологии ВКК МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», преподаватель-

исследователь. Материал трека. 

Трек №7. Машинное зрение 
1. Иванов Юрий Сергеевич, к.т.н., доцент, руководитель центра проектной 
деятельности ФГБОУ ВО «КнАГУ» (сетевой партнер), учитель информатики 
и ИКТ МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». Материал 
трека. 
Трек №8. Изучение нанотехнологий и наноинженерии средствами 
дополненной реальности VR HTC + Chemistry Lab 
1. Комиссарова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель 
химии ВКК, преподаватель-исследователь, финалист конкурса «Учитель 
будущего», МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». 

Материал трека. 

Дополнительный материал: 
1. Рожкова Елизавета Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре». Материал: 
«Технологии защиты проектов». Приложение: «Методические продукты 
проекта» (внешний ресурс, доступ по QR-коду). 
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Приложение 

Полезные ссылки: 

Банк 
инновационных 
творческих проектов 
МОУ «Инженерная 
школа города 
Комсомольска-на-

Амуре» 

http://инженерная-

школа-

дв.рф/index.php?id=bank-

innovacionnyh-

tvorcheskih-proektov-

uchashhihsya  

 
Методические 
продукты проекта 
"Центр 
инновационного 
инженерно-

технологического 
образования" 

http://инженерная-

школа-

дв.рф/index.php?id= 

metodicheskie-produkty-

proekta  

 
Федеральная 
методическая сеть 

поддержки проекта 
"Центр 
инновационного 
инженерно-

технологического 
образования" 

https://конкурсшкол.рф/ 

methodical-

network/id/get/396  

 
Черемухин П. С., 
Шумейко А.А. 
Образовательная 

робототехника как 
фактор развития 
сетевого 
взаимодействия в 
системе уровневой 
инженерной 
подготовки 

http://edumag.mrsu.ru/ 

content/pdf/18-3/09.pdf  

 

 

http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=bank-innovacionnyh-tvorcheskih-proektov-uchashhihsya
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=%20metodicheskie-produkty-proekta
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=%20metodicheskie-produkty-proekta
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=%20metodicheskie-produkty-proekta
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=%20metodicheskie-produkty-proekta
http://инженерная-школа-дв.рф/index.php?id=%20metodicheskie-produkty-proekta
https://конкурсшкол.рф/%20methodical-network/id/get/396
https://конкурсшкол.рф/%20methodical-network/id/get/396
https://конкурсшкол.рф/%20methodical-network/id/get/396
http://edumag.mrsu.ru/%20content/pdf/18-3/09.pdf
http://edumag.mrsu.ru/%20content/pdf/18-3/09.pdf


 

 

Перспективные средства организации инновационной проектной 
деятельности: сборник практических рекомендаций для педагогов 
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